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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Русский язык» является обеспечение подготовки
специалистов со средним профессиональным образованием, отвечающей
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения.
•
Задача курса ознакомить студентов с важнейшими областями и этапами
развития обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических,
сформировать у студентов навыки индивидуального самосознания.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
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, 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.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение
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 специальностей СПО.
Практические занятия
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке
как науке и анализу методов языкового исследования.
Язык и речь. Функциональные стили речи
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее
компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
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 изобразительно-выразительных средств и др.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи
предложений тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы,
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ
структуры текста.
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.
Освоение видов переработки текста.
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на
лингвистическую.
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги.
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство
русской речи. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов.
Использование орфоэпического словаря.

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс,
аллитерация.
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
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы
русского языка.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в
образцах письменных текстов.
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
Наблюдение над выразительными средствами фонетики
Лексикология и фразеология
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и
антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская,
заимствованная лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.
Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,
неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая
предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и
фразеология. Русские пословицы и поговорки.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Практические занятия
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц
— выведение алгоритма лексического анализа.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной
речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с
лексемами различных сфер употребления.
Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том
числе на лингвистическую тему.
Морфемика, словообразование, орфография
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей
речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов
в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором
однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание
приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.
Практические занятия
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление
слов с морфемами-синонимами.

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью
различных словообразовательных моделей и способов словообразования.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в
образцах письменных текстов.
Составление текстов (устных и письменных) с использованием
однокоренных слов, слов одной структуры.
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для
понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.
Морфология и орфография
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.
Лексико-грамматические
разряды
имен
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен
существительных.
Правописание
окончаний
имен
существительных.
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.
Имя
прилагательное.
Лексико-грамматические
разряды
имен
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных.
Морфологический
разбор
имени
прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе,
двое, трое и других с существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды
местоимений.
Правописание
местоимений.
Морфологический
разбор
местоимения.

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи
предложений тексте. Синонимия местоименных форм.
Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с
глаголами. Морфологический разбор глагола.
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.
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и
страдательных причастий. 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. Морфологический разбор причастия.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности
построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике
признака действия. Использование местоименных наречий для связи
предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие
слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния.
Их функции в речи.
Служебные части речи

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных
пред-логов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также,
чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и
ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи.
Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Употребление междометий в речи.
Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии:
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма
морфологического разбора.
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их
функциями в тексте.
Анализ и характеристика общего грамматического значения,
морфологических синтаксических признаков слов разных частей речи.
Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в
письменной речи обучащихся.
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.
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и
письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов
и стилей речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в
образцах письменных текстов.

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.
Синтаксис и пунктуация
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор
словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.
Синонимия словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические
функции и роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия
составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как
средство связи предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение,
обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия
согласованных
и
несогласованных
определений.
Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия
односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Односложное простое предложение. Предложения с однородными
членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений.

Обособление
приложений.
Обособление
дополнений.
Обособление
обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства
языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и
необособленных членов предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи;
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как
средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных
стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского
отношения к нему.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Синонимика
сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление
сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное
предложение.
Знаки
препинания
в
сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных
предложений в разных типах и стилях речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в
речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков
синтаксических понятий, освоения основных научных положений о
синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и
тенденциях развития.
Наблюдение над существенными признаками словосочетания.

Особенности употребления словосочетаний.
Синонимия словосочетаний.
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного
предложения; использование способа анализа структуры и семантики простого и
сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в
текстообразовании.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах
письменных текстов.
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное
предложение,
предложение
с
обособленными
определениями
и
обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными
определительными и обстоятельственными и др.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного)
предложения. Составление схем простых и сложных предложений и составление
предложений
по схемам.
Составление связного высказывания с использованием предложений
определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого
предложения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5
6

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время
Оценка результатов СРС

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Основная литература:
1
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый
уровень.10-11 класс. Учебник. Изд.: Просвещение. 2011.-287 с.
2
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи.10-11 класс. Учебник. Изд.: Просвещение. 2011.-383 с
3
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи.

Учебник. М.: Издательский цент «Академия» . 2012.-320 с
4
. Рябухина Е.А. Совершенствование речевой деятельности
старшеклассников. Учебно-методическое пособие. Пермь. Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет.-152.с
2013(ЭБС)

Дополнительная литература
1. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный
русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология. Учебник.
Москва. Аспект Пресс. Гриф МО.-464 стр. 2010. (ЭБС).
2. Кузьмина
Н.А.
Современный
русский
язык.
Лексикология. Теория, тренинг, контроль. Учебное пособие. Омск.
Омский государственный университет. Гриф УМО.-340 стр. 2010.
(ЭБС).
3. Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Современный русский
язык. Фонетика. Орфоэпия. Учебное пособие. Омск. Омский
государственный университет. Гриф УМО-172 стр. 2012. (ЭБС).
4. Рыженкова Т.В. Синтаксис современного русского языка
в таблицах. Учебное пособие. Москва. Прометей.-165 с. 2012. (ЭБС).
5. Рогачева Е.Н., Фролова О.А. Русский язык. Орфография,
морфология. Второй уровень владения языком. Учебное пособие.
Саратов. Ай Пи Эр Медиа.-171 с. 2012. (ЭБС).
6. Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А. Русский
язык. Синтаксис и пунктуация. Учебное пособие. Второй уровень
владения языком. Саратов. Ай Пи Эр Медиа.-115 с. 2012. (ЭБС).
7. Ерохина Е.Л, Новикова Л.И. Рабочая тетрадь по
русскому языку. Уч.пос. М.: РАП.-234 с. 2011. (ЭБС).
8. Журнал "Русский язык в научном освещении". Москва.
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Языки
славянской культуры. 2005, 2007, 2010, 2012(ЭБС).
9. Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия Теория языка. Семиотика. Семантика. Российский
университет дружбы народов. 2011-2015(ЭБС).

10. Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия Филология. Теория языка. Языковое
образование. Москва. Московский городской педагогический
университет. 2008-2014(ЭБС).
11. Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия Вопросы образования. Языки и специальность. Москва.
Российский университет дружбы народов. 2011-2015(ЭБС).
12. Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия Русский и иностранные языки и методика их преподавания.
Российский университет дружбы народов. 2012-2014(ЭБС).
13. Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия
2.
Языкознание.
Волгоградский
государственный
университет. 2011-2012 (ЭБС).
Дополнительная литература:
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к
ЕГЭ: учеб. по-собие сред. проф. образования. — М., 2014.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений
сред. проф. об-разования. — М., 2014.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый
уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый
уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф.
образования. — М., 2014.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература.
Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014.
Интернет-ресурсы
www. eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora.ru
(Национальный
корпус
русского
языка
—
информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в
электронной форме).
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт
для учителей «Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по
русскому языку и литературе).
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»
(www.uroki.ru)
www. metodiki.ru (Методики). www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и
литературы).
www. prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
(Работы
победителей
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
www. gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru
(Справочная служба).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы)
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Литература» является: является
приобретение студентами необходимой квалификации для понимания
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни.
Задачами дисциплины «Литература» являются:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ
досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- ознакомление с основными значимыми литературными произведениями
обозначенного периода.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Литература» является: является
приобретение студентами необходимой квалификации для понимания
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни.
Задачами дисциплины «Литература» являются:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ
досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- ознакомление с основными значимыми литературными произведениями
обозначенного периода.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:

№
раздела
(темы)
1

Наименование
раздела (темы)

1 семестр
Содержание раздела (темы)

Литература
первой А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества.
половины XIX века.
Лирика.
«Борис
Годунов».
«Медный
всадник».
М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества.
Лирика. Романтизм и реализм в творчестве
М.Ю. Лермонтова.
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества.
Мастерство Н.В. Гоголя.

2

Литература
второй А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества.
половины XIX века.
А.Н. Островский и русский национальный
театр. «Гроза».
И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества.
И.А.
Гончаров
–
писатель-реалист.
«Обломов».
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества.
«Отцы и дети».
Ф.И. Тютчев. Очерк жизни и творчества.
Лирика. Мастер стиха.
А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Лирика.
Поэт самобытного дарования.
А.К. Толстой. Очерк жизни и творчества.
Лирика. Значение творчества А.К. Толстого.
Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества.
Лирика. «Кому на Руси жить хорошо».
Н.Г. Чернышевский.
творчества.
«Что делать?».

Очерк

жизни

и

Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества.

Самобытный художник слова.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и
творчества. «Великий насмешник».
Ф.М.
Достоевский.
Очерк
жизни
творчества. «Преступление и наказание».

и

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества.
«Война и мир».
А.П. Чехов очерк жизни и творчества.
«Вишневый сад».

3

2 семестр
Русская литература М. Горький. Очерк жизни и творчества. «На
90-х годов XIX – дне». Публицистика.
начала XX века.
И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества.
Лирика. «Господин из Сан-Франциско».
А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества.
«Гранатовый браслет».
А.А. Блок. Очерк жизни и творчества.
Лирика.
В.В. Маяковский. Очерк жизни и творчества.
Лирика.
С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества.
«Анна Снегина».

4

Проза рубежа веков.
Серебряный век русской поэзии.
Модернизм.
Судьба реализма.
Литература 20-30-х Судьба русской литературы
годов XX века.
исторических потрясений

в

годы

А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества.
Лирика. «Реквием».

Б.Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества.
Лирика. «Доктор Живаго».
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
В процессе освоения дисциплины «Литература» предусмотрены
практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является
выполнения практических работ на основе лекционного материала.
Практические занятия и семинары
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
(темы)
1
Творческие искания писателей русского зарубежья
2
В.В. Набоков. Очерк жизни и творчества
3
Великая отечественная война в литературе
4
А.Т. Твардовский. Очерк жизни и творчества
4
И.А. Бродский. Лирика

Количество
часов
13
13
13
10
10

Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование
№
этапа
Организация
1
занятия
Определение
2
темы,
мотивации, цели, задач
занятия

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в
системе подготовки к профессиональной
деятельности, сформировать мотив и, как
следствие, активизировать познавательную
деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию,
выявление исходного уровня знаний, умений и
навыков. Коррекция исходного уровня знаний

Контроль
3
исходных
знаний,
умений
и
навыков. Опрос-беседа
по
контрольным
вопросам
Задания
4
на СРС в Дифференцированное
ориентирование
учебное время
студентов к предстоящей самостоятельной
работе
Управляемая
5
СРС в Овладение необходимыми общекультурными,
учебное время
профессиональными компетенциями, исходя

из конкретных целей занятия
Оценка
6
результатов Контроль результатов обучения и оценка с
СРС
помощью дескрипторов
Итоговый
7
контроль
Оценивание индивидуальных достижений
студента͵ выявление индивидуальных и
типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Подведение
8
итогов Оценка деятельности студентов, определение
занятия
достижения цели занятия
Общие
9
и Указание на самоподготовку студентов, ее
индивидуальные
содержание и характер
задания на СРС во
внеучебное время
Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература
1. Коровина В.И. Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений. Базовый и профил уровни. В 2 ч.. Ч.1.Изд.:М.:Просвещение.414 с., 2011
2.Коровина В.И. Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.
Базовый и профил уровни. В 2 ч.. Ч.2.Изд.:М.:Просвещение.-384 с, 2011
3.Журавлева В.П. Литература.11 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений. В 2 ч.. Ч.1.Изд.:М.:Просвещение.-432 с,2011

4. Журавлева В.П.
Литература.11 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений. В 2 ч.. Ч.2.Изд.:М.:Просвещение.-445 с, 2011
8.2. Дополнительная литература
1. Рогачева Е.Н., Фролова О.А. Читаем русскую литературу – изучаем язык.
Книга 1. Учебное пособие. Вузовское образование. Саратов.-59 с, 2012 (ЭБС)
2. Рогачева Е.Н., Фролова О.А. Читаем русскую литературу – изучаем язык.
Книга 2. Учебное пособие. Вузовское образование. Саратов.-59 с, 2012 (ЭБС)
3. Рогачева Е.Н., Фролова О.А. Читаем русскую литературу – изучаем язык.
Книга 3. Учебное пособие. Вузовское образование. Саратов.-136 с, 2013 (ЭБС)
4. Рогачева Е.Н. Читаем русскую литературу – изучаем язык. Книга .
Учебное пособие. Вузовское образование. Саратов.-228 с, 2013 (ЭБС)
5. Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь .Курс лекций. Учебное пособие. Москва
.Российский новый университет.-176 с, 2012 (ЭБС)
6. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века.
Учебное пособие. Москва. Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова. Гриф УМО.-304 с, 2010 (ЭБС)
7. Говорухина Ю.А., Фомина А.Н. Краткий очерк истории русской
литературы. Учебное пособие. Комсомольск-на-Амуре. Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет.-106 с, 2010 (ЭБС)
8. Бердинских В. История русской поэзии. Модернизм и Авангард.
Учебное пособие.Москва.:Ломоносовъ.-480 с, 2013 (ЭБС)
9. Лазо Е.Ю. Условность как способ существования искусства. Условность
в литературе: Программа и рабочие материалы к элективным курсам по
литературе для 9–11 классов. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург.
Антология.-224 с. 2013(ЭБС)
10. Журнал "Новое литературное обозрение". Москва. Редакция журнала
«Новое литературное обозрение». 2016
11. Журнал "Язык и культура". Томск. Томский государственный
университет. 2008-2012 (ЭБС)
12. Журнал "Дружба народов". Москва. Редакция журнала «Дружба
народов». 2015-2016 (ЭБС)
13. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Литературоведение. Журналистика. Москва. Российский университет дружбы
народов. 2011-2014 (ЭБС)
14. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8.
Литературоведение. Журналистика. Волгоград. Волгоградский государственный
университет. 2011-2012(ЭБС)
15. Журнал "Литературоведческий журнал". Москва. Институт научной
информации по общественным наукам РАН. 2015(ЭБС)

16. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета.
Иркутск. Иркутский государственный лингвистический университет. 20102013(ЭБС)
17. Журнал "Новый филологический вестник". Москва. Российский
государственный гуманитарный университет. 2012-2014(ЭБС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционная аудитория, доска.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
рекомендаций ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

к

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли
проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации

самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;
5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.
Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
Вопросы к дифференцированному зачету
1. Литература первой половины XIX века.
2. А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Борис Годунов». «Медный
всадник».
3. М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Лирика. Романтизм и реализм в
творчестве М.Ю. Лермонтова.
4. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. Мастерство Н.В. Гоголя.
5. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. А.Н. Островский и русский
национальный театр. «Гроза».
6. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. И.А. Гончаров – писатель-реалист.
«Обломов».

7. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети».
8. Ф.И. Тютчев. Очерк жизни и творчества. Лирика. Мастер стиха.
9. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Лирика. Поэт самобытного дарования.
10. А.К. Толстой. Очерк жизни и творчества. Лирика. Значение творчества А.К.
Толстого.
11. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Кому на Руси жить
хорошо».
12. Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества.
«Что делать?».
13. Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Самобытный художник слова.
14. М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. «Великий насмешник».
15. Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. «Преступление и наказание».
16. Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. «Война и мир».
17. А.П. Чехов очерк жизни и творчества. «Вишневый сад».
18. М. Горький. Очерк жизни и творчества. «На дне». Публицистика.
19. И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Господин из СанФранциско».
20. А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества. «Гранатовый браслет».
21. А.А. Блок. Очерк жизни и творчества. Лирика.
22. В.В. Маяковский. Очерк жизни и творчества. Лирика.
23. С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества. «Анна Снегина».
24. Проза рубежа веков.
25. Серебряный век русской поэзии.
26. Модернизм.
27. Судьба реализма.
28. Судьба русской литературы в годы исторических потрясений
29. А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Реквием».
30. Б.Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Доктор Живаго».
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский) нацелена на
реализацию
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному
языку (английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности обучаемых осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание их средствами учебнойдисциплины.
Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:
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.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных
видов платежных карт.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать
информацию, выделять ее из различных источников;
- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный
перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран;участвовать в
проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием интернет.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины «Иностранный язык» (английский) на базовом
уровне направлено на развитие следующих компетенций:
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование,
письмо);
- языковая компетенция – увеличение объема используемых лексических
единиц и развитие навыков оперирования ими в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны изучаемого языка и совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знания.
В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся
должен:
- знать и понимать значение новых лексических единиц, связанных с
тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения
(оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета), отражающих особенности
культуры страны изучаемого языка;
- знать и понимать значение изученных грамматических явлений в
расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные
формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времен);
- знать страноведческую информацию из аутентичных источников
(сведения о стране, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях);
- уметь вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения
(в рамках изученной тематики);
- уметь рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
- уметь относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
-уметь читать аутентичные тексты различных стилей;
-уметь писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка;
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Данные требования к уровню подготовки соответствуют Федеральному
компоненту государственного стандарта основного общего образования.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
№
раздела
(темы)
1

Наименование
раздела (темы)
About myself.

Содержание раздела (темы)

Reading:About myself. My flat. Myfriends.
Grammar: Общие сведения о структуре
предложения в английском языке. Оборот
thereis(are).Глаголыtobe, tohave. Множественное
число существительного. Местоимение some and
any, none, much, many, little, few, a lot,

2

3

4

5

6

7

8

9

plenty.Существительноеиартикль.
Притяжательныйпадеж. Конструкцияhave (has)
got. Предлоги.
Oral practice: Speaking about myself.
Health.
Reading:Health. Medical care.
Grammar:Present
Simple
Tense.
Степенисравненияприлагательных.
Oral practice:Being fit and healthy.
Leisure time.
Reading:Sports.Hobbies.
Grammar:Вопросительныепредложения.
Оборотtobegoingto
–
длявыражениябудущеговремени.Present
Continuous Tense. Числительные. Future Simple.
Oral practice:Different kinds of sport. My hobby.
Travelling.
Reading:Travelling. The United Kingdom.
Grammar: Past Simple, Irregular Verbs, Present
Perfect.
Oral practice:Talking about differentplaces of
interest. My last journey.
Shopping.
Reading:Shopping. At the food shop.
Grammar:Past Continuous and Past Perfect.
Конструкцияused to.
Oral practice: Dialogues: At the counter. At the
canteen.
English language.
Reading:Why should we learn English? English as
an international language.
Grammar:Modals (can could, be able to, must,
may). Future Continuous, Future Perfect.
Oral
practice:Dialogues:
Talking
about
differentlanguages.
Natural environment. Reading:Seasons and weather. Ecological problems.
Grammar:Direct/Indirect speech. Sequence of
tenses. Complex object. Complex subject.
Oral practice:Dialogues: Environmental protection.
Science
and Reading:Science and Technology.
Technology.
Grammar:Passive voice. Infinitive. Participle.
Gerund.
Oral practice:Dialogues: Talking about internet.
New technologies.
My
future Reading:Jobs and career.
profession.
Grammar:Conditional Sentences.Perfect Continuous
Tenses.

Oral practice:My future profession.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» предусмотрены
практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является
выполнения практических работ на основе лекционного материала.
Практические занятия и семинары
№
№
Тема
п/п
раздела
(темы)
1
1
About myself.
2
2
Health.
3
3
Leisure time.
4
4
Travelling.
5
5
Shopping.
6
6
English language.
7
7
Natural environment.
8
8
Science and Technology.
9
9
My future profession.

Количество
часов
13
13
13
13
13
13
13
14
14

Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование
№
этапа
Организация
1
занятия
Определение
2
темы,
мотивации, цели, задач
занятия

Контроль
3
знаний,
навыков.
по
вопросам
Задания
4

исходных
умений
и
Опрос-беседа
контрольным
на

СРС

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в
системе подготовки к профессиональной
деятельности, сформировать мотив и, как
следствие, активизировать познавательную
деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию,
выявление исходного уровня знаний, умений и
навыков. Коррекция исходного уровня знаний

в Дифференцированное

ориентирование

учебное время
Управляемая
5
СРС
учебное время

в

Оценка
6
результатов
СРС
Итоговый
7
контроль

Подведение
8
итогов
занятия
Общие
9
и
индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

студентов к предстоящей самостоятельной
работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя
из конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с
помощью дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений
студента͵ выявление индивидуальных и
типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее
содержание и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература
1.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык:
Английский с удовольствием /EnjoyEnglish:Учебник для 10 класса.
общеообразов.учрежд.-2-е изд, испр.-Обнинск:Титул.-216 с.:ил. 2012 г

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык:
Английский с удовольствием /EnjoyEnglish:Учебник для 11 класса.
общеообразов.учрежд.-2-е изд, испр.-Обнинск:Титул.-200 с.:ил.2012г
3.Веренич Н.И., Тихонова В.П.Английский язык для колледжей =
EnglishforColleges. Пособие для учащихся. Учебное пособие. Минск.
ТетраСистемс.-368 с. 2012 г (ЭБС)
4.Борисова Т.Д, Иванова Л.А., Кузнецова Т.И.Обучение навыкам
разговорной речи на английском языке. Страноведение США. Учебнометодическое пособие. М.: Московский государственный университет им Н Э
Баумана. Гриф. -40 стр.2012 г(ЭБС)
8.2. Дополнительная литература
1.Бонк Н.А. Английский . Шаг за шагом. Учебник в 2-х томах. Часть 1-я.
Изд.: Росмэн Оникс.-558 с.2010г
2. Бонк Н.А. Английский . Шаг за шагом. Учебник в 2-х томах. Часть 2-я.
Изд.: Росмэн Оникс.-380 с. 2010г
3.Веренич Н.И., Беззубенок Т.И., Евстратова И.В., Курачева А.Г.,
Кудинова Е.В.Английский язык. Учебное пособие. Минск. Тетра Системс. Гриф
МО Республики Беларусь.- 197 с. 2012 г (ЭБС)
4.Карневская Е.Б., Курочкина З.Д., Фастовец Р.В. Английский язык.
Факультативные занятия. Лексико-грамматический практикум. 10-й класс.
Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования . Учебное
пособие. Минск. Вышэйшая школа. Гриф МО Республики Беларусь.-216 с, 2014
г(ЭБС)
5. Панфилова О.Н. Все предлоги английского языка (2-е издание).Учебное
пособие. Санкт-Петербург. Виктория плюс.-117 с, 2013 (ЭБС)
6.Хоменкер Л.С. Английский язык. Уроки репетитора, практическое
пособие.Санкт-Петербург.КАРО.-360 с,2012 (ЭБС)
7. Маслов Ю.В., Маслова М.Е. Английский язык. Грамматика со звѐздами
= English GrammarwiththeStars. Пособие для подготовки к централизованному
тестированию и устному экзамену. Учебное пособие.Минск.ТетраСистемс.-384
с,2013(ЭБС)
8. Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в
таблицах. Спрвочник. Минск. Тетра Системс, Тетралит.-96 с, 2014(ЭБС)
9.Митрошкина Т.В. Английский язык. учебное пособие. Минск. Тетра
Системс, Тетралит.-576 с, 2014(ЭБС)
10. Митрошкина Т.В.
Грамматика английского языка. Учебнометодическое пособие. Минск.Тетра Системс. Гриф УМО.-367 с, 2014(ЭБС)
11. Савельев Л.А. Учебное пособие по грамматике английского языка.
Учебное пособие. Санкт-Петербург.-160 с,2011(ЭБС)
12.Сохрянова Е.С. Английский язык. Учебное пособие. Омск. Омский
государственный институт сервиса.-289 с, 2014(ЭБС)

13.Бердицкая Л.В., Василевская Л.И., Борисенко Д.Л. Деловой
английский. Учебное пособие. Минск. ТетраСистемс, Тетралит. Гриф МО
Республика Беларусь.-320 стр, 2014(ЭБС)
14.Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English. Учебное
пособие. Минск. Тетра Системс. Гриф МО Республики Беларусь.-270 стр.2013
(ЭБС)
15. Нейман С.Ю. Английский язык. Учебное пособие. Часть 1. Омский
государственный университет. Омск.-118 с. 2012 (ЭБС)
16.Журнал. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Русский и иностранные языки и методика их преподавания. Москва. Российский
университет дружбы народов. 2011-2014 г (ЭБС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционная аудитория, доска.
Программа составлена в соответствии с учетом рекомендаций ПООП.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации
самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;
5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.
Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
Вопросы к дифференцированному зачету
1. When is it hotter, in October or in July?
a) in October
b) in July

c) never
2. Pushkin, the first Russian poet was born in … .
a) a 1799
b) 1799
c) the 1799
3.Football … my favorite sport.
a) be
b) are
c) is
4.The police … know about the stolen painting.
a) don’t
b) aren’t
c) doesn’t
5.They became successful … .
a) businessman
b) businessmen
c) businessmans
6.We’ll go to Rome … bus.
a) in
b) on
c) by
7.This car uses … petrol.
a) much
b) many
c) a few
8.I don’t know about it, ask … else.
a) nobody
b) anybody
c) somebody
9.I’ll post the letter … .
a) by me
b) oneself
c) myself
10.I don’t like … jokes.
a) hers
b) her
c) her’s
11.Do you want … tea?
a) any
b) some
c) any more
12.Please, … be late for classes!
a) not

b) don’t
c) no
13. I liked the book. - …
a) So am I.
b) So I did.
c) So did I.
14. The jeans you bought for me … fit me.
a) don’t
b) aren’t
c) doesn’t
15.She simply loves … and dancing.
a) the music
b) a music
c) music
16.We are going to take … holiday.
a) four-days
b) a four-day
c) a four-days
17. A man … old … he feels.
a) so … as
b) as … as
c) as … that
18. The Prime Minister arrived … the capital on Monday.
a) to
b) in
c) at
19. Is your … brother a captain?
a) older
b) elder
c) oldest
20. Actions speak ..than words.
a) more louder
b) the loudest
c) louder
Ключ к тесту:
1 -b, 2 -b, 3 -c, 4 -a, 5 -b, 6 -c, 7 -a, 8 -c, 9 -c, 10 -b, 11 -b, 12 -b, 13 -c, 14 -a,
15 -c, 16 -b, 18 -a, 19 -b, 20 -c

Составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»__утверждѐн приказом
Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 837
Шифр дисциплины по стандарту – ОУДб.03

Разработчики:
преподаватель, Зиберова Л.В._______________________
(должность разработчика программы, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(должность разработчика программы, фамилия, имя, отчество)

Продление действия методических указаний по освоению дисциплины
Методических указаний по освоению дисциплины пересмотрены, обсуждены и
одобрены
на исполнение в 20__/20____уч. году ______ «____»
______________20__г. Протокол №___
Руководитель ПЦК «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Методических указаний по освоению дисциплины пересмотрены, обсуждены и
одобрены
на исполнение в 20__/20____уч. году ______ «____»
______________20__г. Протокол №___
Руководитель ПЦК «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Методических указаний по освоению дисциплины пересмотрены, обсуждены и
одобрены
на исполнение в 20__/20____уч. году ______ «____»
______________20__г. Протокол №___
Руководитель ПЦК «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

СОДЕРЖАНИЕ

13.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
14.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
15.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
16.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
 дать студентам необходимый объем систематизированных знаний по
истории, расширить и углубить базовые представления, полученные ими в
средней общеобразовательной школе о характерных особенностях
исторического пути, пройденного Российским государством и народами
мира, выявить место и роль нашей страны в истории мировых
цивилизаций; сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России.
Задачи: заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
 понимании гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и
защите национальных интересов России;
 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места
человека в историческом процессе, политической организации общества;
 воспитания нравственности, морали, толерантности;
 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
 способности работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;

 навыков исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
 творческом мышлении, самостоятельности суждений, интереса к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенцийу обучающегося:
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 задания.
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.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействовать
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– систематизировать полученные знания; оперировать базовыми понятиями,
теоретическими и ценностными конструктами учебного курса;
– решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные
тексты;

– анализировать общее и особенное российской истории;
– логически мыслить, вести научные дискуссии;
– работать с разноплановыми источниками;
– осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
– получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
– преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
– извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать
осознанные решения;
– на примерах из различных эпох выявлять органическую взаимосвязь
российской и мировой истории;
– определять место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные этапы и содержание всемирной истории и истории России с
древнейших времен до наших дней;
– усвоить исторический опыт человечества в целом и своего народа и
государства в особенности;
– определить особое значение истории для осознания поступательного развития
общества, его единства и противоречивости;
– основные направления, проблемы, теории и методы истории;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе, политической организации
общества;
– различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной
истории;
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
– овладеть разнообразными способами познавательной деятельности,
направленными на развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных
способностей и познавательной самостоятельности, которые должны стать
основой их профессиональной компетентности.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
№ раздела
1

2

3

Наименование раздела
(темы)
ИСТОРИЯ
ПЕРВОБЫТ
НОГО ОБЩЕСТВА,
ДРЕВНЕГО МИРА И
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Содержание раздела (темы)

История в системе социально-гуманитарных наук.
Основы методологии исторической науки.
Особенности становления государственности в России
и мире. Формирование основных институтов
человеческого общества и древнейших цивилизаций.
Истоки российской цивилизации. Киевская Русь.
Государства Западной Европы и Востока в Средние
века. Складывание Российского государства (XIII - XV
вв.). Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье.
РОССИЯ И МИР В Россия в XVI-XVII веках в контексте развития
европейской цивилизации. Становление современной
ПОЗДНЕЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И европейской цивилизации. Россия в XVI – XVII вв.
Преобразование традиционного общества и
НОВОЕ ВРЕМЯ.
государства в ХVIII в. в странах Европы и Северной
Америки. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот.
Модернизация России в XVIII в. Мир в XIX в.
Российская цивилизация в XIX в.
НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД Россия и мир в ХХ веке. Мир в начале XX в. Первая
мировая война как проявление кризиса цивилизации
ИСТОРИИ.
XX в. Россия в начале ХХ века: проблема
исторического выбора. Первая русская революция.
Февральская и Октябрьская революции 1917г. СССР в
межвоенный период (1920–1930-е гг.). Курс на
строительство социализма в одной стране и его
последствия. Вторая мировая война как проявление
кризиса современной цивилизации. Россия и мир в
1945–1985 гг. СССР во второй половине 1940-х–
первой половине 1960-е гг. Социально-экономическое
развитие СССР во второй половине 1960-х – первой
половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в
советском обществе. Меняющийся мир: 1950-е–
середина 1980-х гг. Россия и мир во второй половине
80-х гг. ХХ в. –начале XXI в. Перестройка в СССР
(1985–1991 гг). Распад СССР. Россия на путях
суверенного развития (1991-2011 гг.): Россия и мир в
XXI веке.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В процессе освоения дисциплины «История» предусмотрены практические
занятия. Главным методом освоения дисциплины является выполнения
практических работ на основе лекционного материала.
Практические занятия и семинары
№
п/п
1.
2.

Тема 1
Тема 2

3.
4.

Тема 3
Тема 4

5.

Тема 5

6.
7.
8.
9.
10.

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

11.

Тема 11

12.

Тема 12

Сущность, формы и функции исторического знания
Формирование основных институтов человеческого
общества и древнейших цивилизаций
Истоки российской цивилизации. Киевская Русь
Государства Западной Европы и Востока в Средние
века
Складывание Российского государства (XIII – XV
вв.)
Становление современной европейской цивилизации
Россия в XVI – XVII вв.
Модернизация России в XVIII в.
Мир в XIX в.
Россия в начале ХХ века: проблема исторического
выбора
Вторая мировая война и послевоенное устройство
мира. Россия и мир в 1945–1985 гг.
Россия и мир во второй половине 80-х гг. ХХ в. –
начале XXI в.
Общая трудоемкость

Количество
часов
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
24

Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование
№
этапа

Содержание этапа

Организация
1
занятия

Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие

Определение
2

темы, Раскрыть практическую значимость занятия в

мотивации, цели, задач системе
занятия

подготовки

к

профессиональной

деятельности, сформировать мотив и, как
следствие,

активизировать

познавательную

деятельность студентов
Контроль
3
знаний,

исходных Проверка готовности студентов к занятию,
умений

и выявление исходного уровня знаний, умений и

навыков. Опрос-беседа навыков. Коррекция исходного уровня знаний
по

контрольным

вопросам
Задания
4

на

СРС

в Дифференцированное

учебное время

ориентирование

студентов к предстоящей самостоятельной
работе

Управляемая
5

СРС

в Овладение необходимыми общекультурными,

учебное время

профессиональными компетенциями, исходя
из конкретных целей занятия

Оценка
6

результатов Контроль результатов обучения и оценка с

СРС

помощью дескрипторов

Итоговый
7
контроль

Оценивание
студента͵

индивидуальных
выявление

достижений

индивидуальных

и

типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Подведение
8

итогов Оценка деятельности студентов, определение

занятия

достижения цели занятия

Общие
9

и Указание на самоподготовку студентов, ее

индивидуальные
задания

на

СРС

содержание и характер
во

внеучебное время
Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература
1.Моисеев В.В. История России. Том 1.Учебник. Белгород.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ. Гриф,2013-326 стр (ЭБС)
2. Моисеев В.В. История России. Том 2.Учебник. Белгород.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ. Гриф,2013.-324 стр (ЭБС)
3. Матюхин А.В., Давыдова Ю.А., Ушаков А.И. Отечественная
история. Учебник. М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия». Гриф, 2012.-336 стр (ЭБС)
4. Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учебник. Москва. Дашков и
К. Гриф МО, 2014.-815 стр. (ЭБС)
8.2. Дополнительная литература
1.Бызова О.М., Пантелеева Т.Л., ред. Молокова Т.А. История России.
Учебно-методическое пособие. М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ,2013.-88 с (ЭБС)
2.Суслов А.Б. История России (1917-1991 гг.) Учебник. Пермь.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Гриф УМО, 2013.-298 с (ЭБС)
3.Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII
века)Учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии).М.: Российская
академия правосудия, 2014.-560 с(ЭБС)
4.Молокова Т.А., Гацунаев К.Н., Бызова О.М. История. Учебник.
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2015.-284 с (ЭБС)
5.Королев А.А., Алексеев С.В., Васильев Ю.А. Отечественная история с
древнейших времен до наших дней. Курс лекций. Учебное пособие. М.:
Московский гуманитарный университет,2012-380 с (ЭБС)
6.Кузнецов И.Н. История. Учебник. Москва. Дашков и К. Гриф МО,
2015.-576 стр (ЭБС)
7. Журнал "Россия и современный мир". Москва. Институт научной
информации по общественным наукам РАН. 2011-2013, 2015(ЭБС)

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия История
России. Москва. Российский университет дружбы народов. 20112014(ЭБС)
9. Журнал. Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет. 2007-2014(ЭБС)
10. Журнал "История в подробностях". Издательство: Эдисьон Пресс.
2011-2015(ЭБС)
11. Журнал Вестник Пермского университета. Серия История.
Издательство:
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет. 2012-2015(ЭБС)
12. Журнал Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия Исторические науки. Москва. Московский
городской педагогический университет. 2008-2014(ЭБС)
13. Журнал Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Всеобщая история. Москва. Российский университет дружбы народов.
2011-2015(ЭБС)
14. Журнал "Гуманитарный вектор. Серия История. Политология".
Чита. Забайкальский государственный университет. 2011-2013(ЭБС)
15. Журнал "Новый исторический вестник". Москва. Российский
государственный гуманитарный университет. 2012-2014(ЭБС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- программное обеспечение (MSOffice, локальная компьютерная сеть,
Интернет);
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические
указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран)).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с

внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,

учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли
проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации
самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;
5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.

Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.
Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
Вопросы к экзамену
1.
Предмет истории и ее место в системе наук. Методы и принципы
исторического познания
2.
Основные концепции исторического процесса
3.
Исследователь и исторический источник
4.
От общинно-родового строя к эпохе классообразования
5.
Особенности и специфика государств Древнего Востока
6.
Цивилизации Древней Греции и Рима: государство, общество, культура
7.
Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. Их
верования и обычаи
8.
Киевская Русь: политическое социально-экономическое и культурное
развитие, взаимоотношения с соседями
9.
Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности в
Западной Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское
княжества, Новгородская земля.
10. Становление феодального общества и проблема формирования основ
национальных государств в Западной Европе
11. Особенности образования Византийской империи. Государственный строй
и культура
12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы
13. Особенности развития стран Востока в Средние века
14. Русь во враждебном окружении. Монголо-татарское нашествие.
Отражение агрессии немецких и шведских феодалов
15. Предпосылки и особенности государственной централизации на Руси.
Начало возвышения Москвы в XIV в.
16. Взаимоотношения Руси и Орды в XIV-XV вв.

17. Объединительный процесс в XV в. Княжение Ивана III. Политический
строй и социально-экономическое развитие России в XV в.
18. Особенности западной цивилизации
19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке
20. Начало экспансии Европейской цивилизации
21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных отношений
22. От Московского княжества к царской деспотии: эпоха Ивана IV Грозного
23. Смута начала XVII в. – социальная катастрофа и время альтернатив
24. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых
Романовых
25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв.
26. Идеология европейского Просвещения
27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» в Европе
28. Великая французская революция
29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в.
30. Россия в первой половине XVIII в.
31. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного
абсолютизма».
32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
33. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран в
первой половине XIX в.
34. Страны Востока в XIX в.
35. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в.
36. Россия в первой половине XIX в.: а) эпоха царствования Александра I,
война 1812г.; б) восстание декабристов и кризис российского абсолютизма в
эпоху правления Николая I
37. Россия во второй половине XIX в.: а) подготовка и проведение
крестьянской реформы 1861г.; б) либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. и
контрреформы Александра III
38. Развитие русского национального сознания: а) общественная мысль в
России первой половины XIX в. Западники и славянофилы; б) общественные
движения в России во второй половине XIX в.
39. «Золотой век» русской культуры
40. Мир в началеXX в.
41. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.
42. Новые явления в развитии стран Запада после Первой мировой войны
43. Обстановка в стране в начале ХХ в. Первая русская революция
44. Начало российского парламентаризма. Политические партии в России: их
генезис, классификация, программа и тактика
45. Столыпинская аграрная реформа
46. Февральская и Октябрьская революции 1917г.
47. Первые политические и экономические преобразования Советской власти
48. Гражданская война и политика «военного коммунизма»

49. Советское общество и государство в 20-е годы XX в.
50. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия: а)
индустриализация страны; б) коллективизация сельского хозяйства; в)
«культурная революция»; г) сопротивление установлению личной власти
Сталина, политические репрессии
51. Вторая мировая война как проявление кризиса современной цивилизации
52. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны
53. Международные отношения после Второй мировой войны. Холодная
война: противостояние социалистической и капиталистической систем
54. СССР во второй половине 1940-х–первой половине 1960-е гг.: а)
восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946–1965 гг);
55. б) Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х–начале
1950-х годов; в) первые попытки либерализации советского общества в 1950-х–
начале 1960-х гг.
56. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1960-х–
первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в советском
обществе
57. Меняющийся мир: 1950-е–середина 1980-х гг.
58. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.): а) реформы М.С. Горбачева и их
противоречивость. «Новое политическое мышление» во внешней политике; б)
попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР
59. Россия на путях суверенного развития (1991–2011 гг.): а) реформы
политической системы и становление новой российской государственности; б)
Россия на пути социально-экономической модернизации, переход к рыночной
экономике, замыслы и результаты; в) внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации
60. Основные тенденции мирового развития на современном этапе
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Физическая культура» является формирование физической
культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном
рынке труда; развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья.
•
Задача курса освоение системы знаний о занятиях физической
культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и
социальных ориентаций.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
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
профессионально-оздоровительных 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 це-ленаправленной 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 физкультурнооздоровительной 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 спортивнооздоровительной деятельностью;
−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
•
метапредметных:
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учеб-ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, 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, учебнометодических
и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
−− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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
дея-тельности, 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
заболева-ний, 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 деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая
культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении
творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения
содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими
упражнениями. Основы здорового образа жизни. Физическая культура
обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления
и
управления
работоспособностью:
закаливание,
личная
гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика
профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Организация
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.
Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.
Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции
нагрузки. Тесты для определения опти-мальной индивидуальной нагрузки.
Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов,
номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая
характеристика
будущей
производственной
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных
организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в

период
экзаменационной
сессии.
Критерии
нервно-эмоционального,
психического и психофизического утомления. Методы повышения
эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной
релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная
и
социально-экономическая
необходимость
специальной
адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными
видами
двигательной
активности.
Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло-гических функций, к
которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Практическая часть
Учебно-методические занятия
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору
преподавателя с учетом интересов студентов.
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомле-ния и применение средств физической культуры для их направленной
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
и
профессиональной
направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной
деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения
опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для
коррекции зрения.

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производствен-ной
гимнастики
с
учетом
направления
будущей
профессиональной деятельности студентов.
6.
Методика
определения
профессионально
значимых
психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы
специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния
здоровья
и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты
здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с
учетом профессиональной направленности.
Учебно-тренировочные занятия
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятельных
занятий тем или иным видом спорта.
1.
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию
вынос-ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия,
внимания, восприятия, мышления.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширова-ние; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´00 м; бег по прямой с
различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000
м (юноши), прыжки в дли-ну с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в
высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной;
метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.
2.
Лыжная подготовка

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает
резерв-ные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает
защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость,
координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в
достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение
сил, лидирование, обгон, фи-ниширование и др. Прохождение дистанции до 3 км
(девушки) и 5 км (юноши). Основ-ные элементы тактики в лыжных гонках.
Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Первая помощь при травмах и обморожениях.
3.
Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу,
выносливость,
координацию,
гибкость,
равновесие,
сенсоторику.
Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером,
упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем
(девушки). Упраж-нения для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнения в чередова-нии 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.
4.
Спортивные игры
Проведение
спортивных
игр
способствует
совершенствованию
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том
числе развитию коорди-национных способностей, ориентации в пространстве,
скорости реакции; дифференци-ровке пространственных, временных и силовых
параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и
скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких
личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение,
согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений;
воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная
организа-ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материальнотехническое оснащение, которые в большей степени направлены на
предупреждение и профилак-тику профзаболеваний, отвечают климатическим
условиям региона.
Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача,
нападающий удар, прием мяча 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. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по
правилам.
Ручной мяч
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 за-щитника, нападение, контратака.
Футбол (для юношей)
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 безопас-ности игры. Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по правилам.
xxx. Плавание
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий

совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость,
быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, продолжается этап
углубленного закрепления пройденного материала, направленного на
приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля
на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой.
Плавание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук,
ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в
воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание
отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные,
общеразвивающие и под-водящие упражнения на суше. Элементы и игра в
водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила
плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника
безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.
Самоконтроль при занятиях плаванием.
Виды спорта по выбору Ритмическая гимнастика
Занятия
способствуют
совершенствованию
координационных
способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают
оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервномышечную
системы.
Использование
музыкального
сопровождения
совершенствует чувство ритма.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26—30
движений.
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых
характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса.
Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.
xxx.

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп
с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
Элементы единоборства
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических,
нравственных и волевых качеств.
Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают сложные
координационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации,
мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресса, снятие
психического напряжения, релаксацию, регуляцию процессов психического
возбужде-ния и торможения, уверенность и спокойствие, способность мгновенно
принимать правильное решение).
Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические
на-выки (преодоление, предчувствие, выбор правильного решения,
настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и зашиты, развивают
физические качества (статическую и динамическую силу, силовую
выносливость, общую выносливость, гибкость).
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое
против двоих» и т.д. Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение
приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях
единоборствами.
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца.
Техника безопасности в ходе единоборств.
Дыхательная гимнастика
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве
профилактического средства физического воспитания.
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных
функциональ-ных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет
увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при
выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики
дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).
Спортивная аэробика

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма,
координацию движений, гибкость, силу, выносливость.
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.
Обяза-тельные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для
мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное
исполнение). До-полнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в
упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток,
шпагаты, сальто.
Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.
При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих условий
и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться также занятия
по гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатхайоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинг,
армрестлинг, бейсбол.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Для студентов
Основная литература
1. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н Физическая культура и физическая
подготовка. Учебник. / Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я.// Москва.
ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО, МВЦ, УМЦ. 2012 -431 с. (Эл. б)
2 Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории
физической культуры. Учебное пособие . Воронеж. Изд.: Элист.- 303 с, 2017
(ЭБС)
3.Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной
деятельности в адаптивной физической культуре. Учебник. Москва. Советский
спорт. Гриф УМО, .2013 -392 с. (Эл.б.)
Дополнительная литература
1.
Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и
спорта. Учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт.-2011, 144 с
(Эл.б.)

2.
Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М. Физическая культура и оптимизация
процесса спортивной подготовки. Организационная культура личности юного
спортсмена.Программа элективного курса для основного общего образования.
Учебно-методическое пособие. Москва.Прометей, 2013 -140 с (Эл.б.)
3.
Кохан Т.А., Царегородцева Л.Д. Самостоятельные занятия физической
культурой. Учебно-методическое пособие. М.: Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана. Гриф, 2011 -37 с. (Эл.б.)
4.
Шулятьев В.М. Студенческий волейбол. Учебное пособие. Рос универ
дружбы народов. Москва, 2011. -196 с(Эл.б.)
5.
Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. История физической культуры и спорта.
Учебник. Москва. Советский спорт. Гриф, 2013. -392 с. (Эл.б.)
6.
Катранов А.Г. Естественно-научные основы физической культуры и
спорта. /Катранов А.Г., Азанчевский В.В., Яковлев А.Б., ред. Самсонова А.В.,
Цаллагова Р.Б.//Учебник. Москва. Советский спорт. Гриф УМО, 2014, -464 с.
(Эл.б.)
7. Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И. Физическая
культура. Учебное пособие. Волгоград, Саратов. Волгоградский институт
бизнеса, Вузовское образование, 2013. -94 с. (Эл.б.)
8. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений
школьников. Монография. М.: Советский спорт.-304 с,2014 (ЭБС)
9. Бочкарева, С.И. Физическая культура. /Бочкарева С.И., Кокоулина О.П.,
Копылова Н.Е., Митина Н.Ф., Ростеванов А.Г//.Учебник. Евразийский открытый
институт. Москва. Гриф УМО, 2011- 344 с (Эл.б.)
10. Журнал "Автономия личности" . Орел. Межрегиональная Академия
безопасности и выживания. 2010-2015(ЭБС)
11. Журнал "Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие".
Москва. Велт. 2007-2015(ЭБС)

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013
№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №
317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ,
от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года).Письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента: учеб. пособие. — М., 2013.
Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная
физическая культура и системе непрерывного образования молодежи: науч.метод. пособие. — М., 2010.
Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения
базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.
Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. —
Тюмень, 2010. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического
здоровья детско-молодежных групп. — Кострома, 2014.
Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с
молодежью: учеб. посо-бие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы
корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов
организма на основе саногенетического монито-ринга / под ред. С.В.Матвеева.
— СПб., 2010.
Интернет-ресурсы
www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).

www.goup32441.narod.ru
(сайт:
Учебно-методические
пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;


развития

познавательных

способностей

и

активности

учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства).
• Задача курса формирование антитеррористического поведения,
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность 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
ценности; −− освоение приемов 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 социально-нравственной 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 (травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение

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. Значение
изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО
и специальностей СПО.
1.
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества.
1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная
активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня,
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние
двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на
здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник
негативных факторов.
1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека,
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и
физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую
систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при
организации дорожного движения.

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни —
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.
1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура
брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в
Российской Феде-рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О
правах ребенка».
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и
освоение методов его гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Государственная система обеспечения безопасности населения
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие
в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение,
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения
2.

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвы-чайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита,
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в
зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах
заражения.
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации по за-щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, опо-вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные
работы, обучение населения. Ор-ганизация гражданской обороны в
образовательном учреждении, ее предназначение.
2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося
на территории военных действий.
2.10. 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).
Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций мирного времени.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной
природной автономии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих
факторов в ЧС мирного и военного времени.
•
Основы обороны государства и воинская обязанность
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация
вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа
Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных
Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения
военной реформы Вооруженных Сил Российской Федера-ции на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания,
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания,
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания,
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения:
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные
войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска:
Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси. Их состав и предназначение.
3.3. Воинская обязанность. 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.
3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным
программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение
времени и повсе-дневный порядок жизни воинской части.
3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту.
3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам,
для прохождения альтернативной гражданской службы.
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь
к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости
конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий —
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые
к
моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к
психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,
боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий
Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.

Виды ответствен-ности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая,
материальная,
уголовная).
Дисциплинарные взыскания, на-лагаемые на солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления
против военной службы (неисполнение приказа, на-рушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и
др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема
граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных
Сил Российской Федерации.
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг —
обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России —
дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба,
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое
товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал
приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы
военнослужащих, уволенных в за-пас или отставку. Символы воинской чести.
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена — почетные награды за воинские отличия
и заслуги в бою и военной службе.
Практические занятия
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения
строевой подготовки.
4.
Основы медицинских знаний

4.1. 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».
4.2. 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. Первая помощь при электротравмах и
повреждении молнией.
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие
травматиче-ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза.
4.4. 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 кровоте-чения.
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.
Пер-вая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических
ожогах. Пер-вая помощь при воздействии высоких температур. Последствия
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки
теплового удара. Предупре-ждение развития перегревов. Воздействие
ультрафиолетовых лучей на человека.
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени
отморожений.
4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные
пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая
помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической
смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и
искусственного дыхания.
4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и
общественная
профилактика
инфекционных
заболеваний.
Инфекции,
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их
последствия для здоровья.
4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства
плани-рования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и
гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа,
виды патрона-жей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины.
4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития
ново-рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами.
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
Примерные темы рефератов (докладов),
•
•
•

Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
Взаимодействие человека и среды обитания.
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.

•
Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности
в современном обществе.
•
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного
здоровья.
•
Факторы, способствующие укреплению здоровья.
•
Организация
студенческого
труда,
отдыха
и
эффективной
самостоятельной работы.
•
Роль физической культуры в сохранении здоровья.
•
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
•
Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
•
Табакокурение и его влияние на здоровье.
•
Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
•
Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
•
Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
•
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для
данной местности и района проживания.
•
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для
данной местности и района проживания.
•
Терроризм как основная социальная опасность современности.
•
Космические опасности: мифы и реальность.
•
Современные средства поражения и их поражающие факторы.
•
Оповещение и информирование населения об опасности.
•
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
•
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
•
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
•
Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
•
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
•
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
•
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в
Российской Федерации.
•
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.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
СПИД — чума XXI века.
Оказание первой помощи при бытовых травмах.
Духовность и здоровье семьи.
Здоровье родителей — здоровье ребенка.
Формирование здорового образа жизни с пеленок.
Как стать долгожителем?
Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
Политика государства по поддержке семьи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Для студентов
Основная литература:
1.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности.
В 2-х частях.10 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый и
профил. Уровни; Рос. Акад. Наук, Рос акад образования, изд-во "Просвещение".351 с.2012(ЭБС)
2.Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
Основы безопасности
жизнедеятельности. В 2-х частях.11 класс: учебник для общеобразоват.
Учреждений: базовый и профил. Уровни; Рос. Акад. Наук, Рос акад образования,
изд-во "Просвещение".-320 с.2012(ЭБС)
3.Еременко В.Д., Остапенко В.С. Безопасность жизнедеятельности. Учебное
пособие. М.: Российский государственный университет правосудия.-368 с
.2016(ЭБС)

Дополнительная литература:
1.Чуприна Е.В., Закирова М.Н. Здоровый образ жизни как один из аспектов
безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. Самара. Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ.-216 с.
2013(ЭБС)
2.Муравей Л.А., Юровицкий Ю.Г.
Безопасность жизнедеятельности.
Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО, УМЦ.-431 с.2012(ЭБС)
3.Пальчиков А.Н.
Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации.
Учебное пособие. Саратов. Вузовское образование.-176 с.2014(ЭБС)
4.Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А. Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни. Учебное пособие. Новосибирск. Сибирское
университетское издательство. Гриф .-214 с.2010(ЭБС)
5. Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Нормативные акты. Москва.
Издательский дом ЭНЕРГИЯ.-36 с.2012(ЭБС)
6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне». (ЭБС)
7.Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ "О противодействии
терроризму"(ЭБС)
8.Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"(ЭБС)
9.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. В
2-х частях.10 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый и
профил. Уровни; Рос. Акад. Наук, Рос акад образования, изд-во
"Просвещение".-351 с.2012
10.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. В
2-х частях.11 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый и
профил. Уровни; Рос. Акад. Наук, Рос акад образования, изд-во
"Просвещение".-320 с.2012
11.Журнал.Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Экология и безопасность жизнедеятельности. Российский университет
дружбы народов.
2011-2014(ЭБС)

Для преподавателей
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными
законами РФ о поправках Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 №
145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года).
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от
30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. —
1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от
26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст.
410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от
26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от
18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст.
5496.
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом
от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст.
16.
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп.,
вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. —
№ 13. — Ст. 1475.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера»
(в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных про-изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ
РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст.
3030.
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N
48. — Ст. 6724.
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской
Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой
помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 №
24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-тельной
власти. — 2012.
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организа-ции обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего
профессионального
образования
и
учебных
пунктах»
(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866).
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. —
М., 2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность
жизнедеятельности:
практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М.,
2013. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010.
Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д,
2013.
Справочники, энциклопедии
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. —
М., 2008.
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009.
Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008.
Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011.
Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009.
Интернет-ресурсы

www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru
(сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com
(Воокs Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам).
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
www.school.edu.ru/default.asp
(Российский
образовательный
портал.
Доступность, качество, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).
www.militera.lib.ru (Военная литература)
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной

задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических

работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Обществознание» является воспитание гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации.
•
Задача курса содействие формированию целостной картины мира,
усвоению знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
5.
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
россий-ского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и обще-человеческие, 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;
6.
метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной
организации либо по желанию студентов при изучении интегрированной
учебной дисциплины «Обществознание», включающей экономику и право как
профильную учебную дисциплину.
2 Обществознание, включая экономику и право, либо обществознание без
включения экономики и права.

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, гигие-ны,
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 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.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта

углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта
их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий
СПО и специальностей СПО.
•

Человек и общество
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества

Философские представления о социальных качествах человека. Человек,
индивид, личность. 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
профессио-нальной деятельности. Потребности, способности и интересы.

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и
смысл человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды
человече-ских знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные
особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее
ограничи-тели (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
взаи-модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде.
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере
молодежной среды. Меж-личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде
молодежи.
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы
и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные
институты общества, их функции.
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной,
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на
природную среду.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное,
ин-дустриальное, постиндустриальное (информационное).

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм,
его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.
Терро-ризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и
гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Практические занятия
Человек, индивид, личность.
Потребности, способности и интересы.
Мировоззрение. Типы мировоззрения.
Основные институты общества.
Общество и природа.
Глобализация.
2.

Духовная культура человека и общества
2.1. Духовная культура личности и общества

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная
культу-ра — 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.
2.2. Наука и образование в современном мире
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 со-временного человека и общества. Правовое регулирование

образования.
Порядок
приема
в
образовательные
учреждения
профессионального образования. Система образования в Российской Федерации.
Государственные гарантии в получении об-разования. Профессиональное
образование.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло.
Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности.
Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в
современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской
Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Практические занятия
Духовная культура личности и общества.
Виды культуры.
Наука в современном мире.
Роль образования в жизни человека и общества.
Мораль.
Религия.
Искусство.
3.

Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы
эконо-мики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность
ресурсов. Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем:
тради-ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы
предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры:
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки,
выручка, прибыль. Производитель-ность труда. Основные организационные
формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции
и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмен-та и маркетинга. Деньги.
Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции.
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие
ВВП
и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды
на-логов.
Государственные
расходы.
Государственный
бюджет.
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
3.3. Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный
потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи.
Реальный и номиналь-ный доход. Сбережения.
3.4. Основные проблемы экономики России.
Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности
современной экономики России, ее экономические институты. Основные
проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика
Российской Федерации. Россия в мировой экономике.

Организация международной торговли. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Практические занятия
Экономика как наука.
Типы экономических систем.
Факторы спроса и предложения.
Функции государства в экономике.
Причины безработицы и трудоустройство.
Особенности современной экономики России.
4.

Социальные отношения
4.1. Социальная роль и стратификация

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.
Социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте.
Соци-альные роли человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной
деятельности.
4.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
Деви-антное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных
форм девиант-ного поведения среди молодежи. Опасность наркомании,
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных
конфлик-тов. Пути разрешения социальных конфликтов.
4.3. Важнейшие социальные общности и группы

Особенности социальной стратификации в современной
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.

России.

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в
Россий-ской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфлик-ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
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 роди-телей и детей. Опека и
попечительство.
Практические занятия
Социальная стратификация.
Виды социальных норм.
Социальные конфликты.
Социальная стратификация в современной России.
Межнациональные отношения.
Семья в современной России.
•

Политика
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе

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 на-значения современных государств. Межгосударственная
интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные
особенности развития современной по-литической системы.
Формы государства: формы правления, территориально-государственное
устрой-ство, политический режим. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования
демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.
5.2. Участники политического процесса
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.
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
Политическая система общества, ее структура. Государство в политической
системе общества. Функции государства.
Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство. Избирательное право в
Российской Федерации. Личность и государство.

Право

6.

6.1. Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное
право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика. По-рядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Правовые отношения и их струк-тура. Правомерное и противоправное
поведение. Виды противоправных поступков.
Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных
органов Российской Феде-рации. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Институт президентства. Местное самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в
РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
6.3. Отрасли российского права

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица.
Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности.
Имущественные
права.
Право
собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право
на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена,
насле-дование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.
Способы за-щиты имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок
заключения и расторжения. Правовое ре-гулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное
право
и
административные
правоотношения.
Административные проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное
деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность.
Практические занятия
Право в системе социальных норм.
Система права. Формы права.
Конституционное право.
Права и обязанности человека и гражданина.
Гражданское право.
Трудовое право.

Административное право.
Уголовное право.
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
•
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.
•
Индустриальная революция: плюсы и минусы.
•
Глобальные проблемы человечества.
•
Современная массовая культура: достижение или деградация?
•
Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
•
Кем быть? Проблема выбора профессии.
•
Современные религии.
•
Роль искусства в обществе.
•
Экономика современного общества.
•
Структура современного рынка товаров и услуг.
•
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и
при-чин безработицы в разных странах.
•
Я и мои социальные роли.
•
Современные социальные конфликты.
•
Современная молодежь: проблемы и перспективы.
•
Этносоциальные конфликты в современном мире.
•
Семья как ячейка общества.
•
Политическая власть: история и современность.
•
Политическая система современного российского общества.
•
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере
современной России.
•
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на
выбор: одно — из истории, другое — современное).
•
Формы участия личности в политической жизни.
•
Политические партии современной России.

•
•
•
•

Право и социальные нормы.
Система права и система законодательства.
Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
Характеристика отрасли российского права (на выбор).

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая

работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но

имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Для студентов
Основная литература:
1.Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 1.Учебное пособие.
Москва.Зерцало-М.-312 с.2015(ЭБС)
2.Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 2.Учебное пособие.
Москва.Зерцало-М.-376 с.2015(ЭБС)
3. Алешин В.В., Анисимов А.А., Башкатов Л.Н.,и др. Обществознание.
Учебное пособие. Москва. ЮНИТИ-ДАНА. Гриф УМЦ, НИИ.-359 с.2013(ЭБС)
4.Двигалева А.А. Обществознание. Учебное пособие. Виктория плюс
Санкт-Петербург.-608 с
.2013(ЭБС)
Дополнительная литература:
1.Бердников И.П .Обществознание. Учебное пособие. Москва.Проспект.145 с.2011(ЭБС)
2.Сазонова Т.Г., ред. Двигалева А.А.
Обществознание в таблицах и
схемах. Учебное пособие. Виктория плюс .Санкт-Петербург.-80 с
.2013(ЭБС)
3.Анишина В.И., Марюшкин М.Г., Лютый В.П.
Обществознание. Учебное
пособие .Том 1. Москва. Российская академия правосудия.-392 с.
2009(ЭБС)
4.Анишина В.И., Марюшкин М.Г., Лютый В.П.
Обществознание. Учебное
пособие .Том 2. Москва. Российская академия правосудия.-138 с.
2009(ЭБС)
5.Журнал.Педагогика. Общество. Право. Киров. Вятский социальноэкономический институт.2013-2015(ЭБС)

6.Журнал "Знание-Сила". Москва. Редакция журнала «Знание-сила». 2012-2016
(ЭБС)
7.Журнал "Россия и современный мир". Москва. Институт научной информации
по общественным наукам РАН.2011-2013, 2015(ЭБС)
8.Журнал "Человек без границ". Москва. Новый Акрополь.2005-2016(ЭБС)
Для преподавателей
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006
№ 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от
30.11.1994
5. 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от
26.01.1996
6. 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от
26.11.2001
7. 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от
18.12.2006
и 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
25.10.2001 № 136-ФЗ) //
СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I).
— Ст. 1.
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ.
— 1992. —
yyy. 15. — Ст. 766.
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. —
Ст. 566.
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» //
СЗ РФ. — 2002.
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. —
1995. — № 10. — Ст. 823.
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. —
1993. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // СЗ РФ. — 2012.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благопо-лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. —
Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
// СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» //
Российская газета. — 1995. — 4 мая.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222.
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении
применения смерт-ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» //
Российские вести. — 1996. —18 мая.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической
политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 №
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М.,
2014. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные
материалы. Обществознание. — М., 2014.
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014.
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»).
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на

базе стандартного компьютерного
тестирующей оболочки.

класса

с

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

использованием

ПО

единой

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной
деятельности» являются: сформировать и конкретизировать знания по
методологии и методике исследования экономических процессов и явлений для
выявления в практической деятельности резервов повышения эффективности
производства, улучшения показателей использования трудовых, материальных
ресурсов и основных фондов, улучшения финансовых результатов и
финансового состояния предприятия.
Задачами дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной деятельности»
являются:
 методам и методике анализа;
 основным компонентам аналитических расчетов;
 обоснованному анализу влияния факторов на важнейшие показатели
работы предприятий;
 выявление резервов повышения эффективности производства.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций по данному направлению (специальности):
а) общекультурных (ОК):

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК-2);
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность (ОК-3);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК-4);
- использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК-5);
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК-6).
б) профессиональных (ПК):
- оценивать кредитоспособность клиентов (ПК – 2.1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 экономически правильно формулировать постановку задач;
 корректно и эффективно пользоваться аналитическим инструментом
исследований;
 доказательно строить обобщения и выводы.
Знать:
- существо методов анализа;
- методики анализа отдельных сторон деятельности предприятии.;
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
№

Наименование

раздела

раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

(темы)
1

Теоретические

Научные основы экономического анализа,

основы

роль и перспективы развития экономического

экономического

анализа в условиях рыночной экономики.

анализа

Цель, задачи, предмет анализа. Виды и
методы экономического анализа.

2

Анализ технико-

Анализ качества как метод эффективности

организационного

технического прогресса. Анализ

уровня производства

технического уровня производства. Анализ
уровня технологии. Анализ уровня
организации производства. анализ уровня
управления.

3

Анализ выполнения

Анализ динамики объемов производства.

производственной

Анализ выпуска продукции. Анализ

программы

реализации продукции. Выполнение
обязательств по поставкам. Анализ
ассортимента продукции. Структурные
сдвиги в составе продукции. Анализ качества
продукции. Анализ ритмичности
производства.

4

5

Анализ

Анализ численности персонала, его состава и

использования

движения. Анализ использования рабочего

персонала

времени. Анализ показателей

предприятия

производительности труда.

Анализ

Анализ наличия и движения основных

использования

средств. Анализ технического состояния

основных средств

основных средств. Анализ использования
основных средств по обобщающим
показателям. Анализ использования
оборудования.

6

Анализ наличия и

Анализ обеспеченности предприятия

использования

материальными ресурсами. Анализ

материальных

использования материальных ресурсов.

ресурсов

Сводный подсчет резервов увеличения

выпуска и реализации продукции.
7

Анализ затрат на

Анализ затрат на производство по элементам.

производство

Анализ

продукции

продукции. Анализ себестоимости товарной

затрат

на

1

рубль

товарной

продукции по статьям калькуляции. Анализ
материальных

затрат. Анализ затрат на

оплату труда. Анализ комплексных статей
себестоимости. Сводной подсчет резервов
снижения себестоимости.

8

Анализ финансовых

Анализ прибыли до налогообложения и

результатов

чистой прибыли. Анализ прибыли от продаж.
Анализ операционных и внереализационных
результатов.

Анализ

показателей

рентабельности.

9

Анализ финансового Общий анализ баланса. Анализ состава и
состояния
предприятия

структуры

активов

предприятия.

Анализ

состава и структуры пассивов предприятия.
Анализ оборачиваемости оборотных средств.
Анализ

дебиторской

и

кредиторской

задолженностей. Анализ платежеспособности
предприятия.

Оценка

финансовой

устойчивости предприятия.

10

Оценка деловой

Сущность деловой активности. Анализ

активности

устойчивости экономического роста. Анализ

организации

доходности организации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
В процессе освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» предусмотрены практические занятия. Главным методом
освоения дисциплины является выполнения практических работ на основе
лекционного материала.
Практические занятия и семинары
п/п

№

Тема

раздела

Количество
часов

(темы)
1

1

Теоретические основы экономического

3

анализа
2

2

Анализ технико-организационного уровня

3

производства
3

3

Анализ выполнения производственной

3

программы
4

4

Анализ использования персонала

3

предприятия
5

5

Анализ использования основных средств

3

6

6

Анализ наличия и использования

3

материальных ресурсов
7

7

Анализ затрат на производство продукции

3

8

8

Анализ финансовых результатов

3

9

9

Анализ финансового состояния

3

предприятия
10

10

Оценка деловой активности организации

Этапы проведения практической работы и их содержание:

3

Наименование
№
этапа

Содержание этапа

Организация
1
занятия

Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие

Определение
2

темы, Раскрыть практическую значимость занятия в

мотивации, цели, задач системе
занятия

подготовки

к

профессиональной

деятельности, сформировать мотив и, как
следствие,

активизировать

познавательную

деятельность студентов
Контроль
3
знаний,

исходных Проверка готовности студентов к занятию,
умений

и выявление исходного уровня знаний, умений и

навыков. Опрос-беседа навыков. Коррекция исходного уровня знаний
по

контрольным

вопросам
Задания
4

на

СРС

учебное время

в Дифференцированное

ориентирование

студентов к предстоящей самостоятельной
работе

Управляемая
5

СРС

учебное время

в Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя
из конкретных целей занятия

Оценка
6

результатов Контроль результатов обучения и оценка с

СРС

помощью дескрипторов

Итоговый
7
контроль

Оценивание
студента͵

индивидуальных
выявление

достижений

индивидуальных

и

типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Подведение
8
занятия

итогов Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия

Общие
9

и Указание на самоподготовку студентов, ее

индивидуальные
задания

на

СРС

содержание и характер
во

внеучебное время
Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература
1.
Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансовохозяйственной деятельности. Учебник. Ростов на Дону. Издательство. Феникс.
Гриф МО.- 2013.- 368 с.(Среднее профессиональное образование)
2.
Ткаченко М.Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Лабораторный практикум. Комсомольск-на-Амуре. Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет.2012.-85 с(ЭБС)
8.2. Дополнительная литература
1.Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Учебник. -М.: ИД "Форум" ,: ИНФРА-М. Гриф МО.-(Профессиональное
образование), 2012.-336 с.
2. Любушин Н.П. Экономический анализ. Учебник. Москва. ЮНИТИДАНА. Гриф МО, УМЦ.2012.-576 с(ЭБС)
3. Косорукова И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А. Экономический анализ.
Учебник. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
Гриф УМО.2012.-432 с(ЭБС)

4. Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния
предприятия. Учебное пособие. Москва. Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ.2013 .-96 с(ЭБС)
5. Журнал. Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия Экономика. Астраханский государственный технический
университет. 2009-2015 (ЭБС)
6.Журнал. Вестник Пермского университета. Серия Экономика. Пермский
государственный национальный исследовательский университет. 2011-2012,
2014-2015 (ЭБС)
7. Журнал. Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия Экономика. Московский городской педагогический
университет. 2014
8.
Журнал. Экономический журнал. Российский государственный
гуманитарный университет. 2012-2014(ЭБС)
9. Журнал. Проблемы учета и финансов. Томск. Томский государственный
университет. 2011-2012(ЭБС)
10.Журнал "Российский экономический журнал". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015(ЭБС)
11. Журнал "Микроfinance+". Москва. ЦИПСиР. 2009-2015(ЭБС)
12. Журнал "Менеджмент и бизнес-администрирование". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015-2016 (ЭБС)
13. Журнал "Актуальные проблемы экономики и права". Казань. Казанский
институт экономики, управления и права. 2007-2011. (ЭБС)
14. Журнал "МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)". Москва.
Издательский дом «Наука». 2011-2015. (ЭБС)
15. Журнал "Финансовая жизнь". Москва. Академия менеджмента и бизнесадминистрирования. 2015-2016. (ЭБС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционная аудитория, доска.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
рекомендаций ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,

обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые

выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли
проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации
самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;
5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
Вопросы к дифференцированному зачету
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.

Научные основы экономического анализа, роль и перспективы
развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.
Цель, задачи, предмет анализа.
Виды и методы экономического анализа.
Анализ качества как метод эффективности технического прогресса.
Анализ технического уровня производства.
Анализ уровня технологии.
Анализ уровня организации производства.
Анализ уровня управления.
Анализ динамики объемов производства.
Анализ выпуска продукции.
Анализ реализации продукции.
Выполнение обязательств по поставкам.
Анализ ассортимента продукции.
Структурные сдвиги в составе продукции.
Анализ качества продукции.
Анализ ритмичности производства.
Анализ численности персонала, его состава и движения.
Анализ использования рабочего времени.
Анализ показателей производительности труда.
Анализ наличия и движения основных средств.
Анализ технического состояния основных средств.
Анализ использования основных средств по обобщающим показателям.
Анализ использования оборудования.
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Анализ использования материальных ресурсов.
Сводный подсчет резервов увеличения выпуска и реализации
продукции.
Анализ затрат на производство по элементам.
Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.
Анализ себестоимости товарной продукции по статьям калькуляции.
Анализ материальных затрат.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Анализ затрат на оплату труда.
Анализ комплексных статей себестоимости.
Сводной подсчет резервов снижения себестоимости.
Анализ прибыли до налогообложения и чистой прибыли.
Анализ прибыли от продаж.
Анализ операционных и внереализационных результатов.
Анализ показателей рентабельности.
Общий анализ баланса.
Анализ состава и структуры активов предприятия.
Анализ состава и структуры пассивов предприятия.
Анализ оборачиваемости оборотных средств.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
Анализ платежеспособности предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия.
Сущность деловой активности.
Анализ устойчивости экономического роста.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «География» является освоение системы географических
знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях.
•
Задача курса развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных
регионов и ведущих стран.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики; −− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
−− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−− умение ориентироваться в различных источниках географической
информа-ции, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
−− владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
−− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
−− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
−− владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
−− владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
−− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи
географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Источники географической информации
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники
географической информации. Географические карты различной тематики и их
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные
системы. Международные сравнения.
Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение
основных географических объектов на контурную карту. Составление карт
(картосхем), отражающих различные географические явления и процессы.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистических материалов и геоинформационных систем.
2.

Политическое устройство мира
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и
современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся
государственные образования. Группировка стран по площади территории и
численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и
формы государственного режима.
3.

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся
стран и их типы.
Практические занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное
устройство стран мира, географию современных международных и
региональных конфликтов.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади
территории и численности населения.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран
по уровню социально-экономического развития.
•
География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его
особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности
человека. Геогра-фическая среда. Различные типы природопользования.
Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы.
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов.
Ресур-сообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные
сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.
Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира
основными видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при
использо-вании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей
их решения.
Экономическая оценка использования различных видов природных
ресурсов.
4.

География населения мира

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы
и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая
политика. Половая и возрастная структура населения.
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней
продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой,
уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения.
Индекс человеческого развития.
Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и
самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей
силы в различных странах мира.
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность
населения В регионах и странах мира. Миграции населения и их основные
направления.
Урбанизация.
«Ложная»
урбанизация,
субурбанизация,
рурбанизация. Масштабы И темпы урбанизации в различных регионах и странах
мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы.
Практические занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах
мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической
политики в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и
регионах мира.
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.
•

Мировое хозяйство
Современные особенности развития мирового хозяйства
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное
географическое разделение труда. Международная специализация и
кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные особенности.
Современные
особенности
развития
мирового
хозяйства.
Интернационализация производства и глобализация мировой экономики.

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль
стран в мировой экономике.
Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития
мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового
хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по
уровню экономического развития. «Мировые» города.
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и
экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее
основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового
растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка.
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи
различных видов полезных ископаемых.
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
Географические особенности мирового потребления минерального топлива,
развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии,
машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой
промышленности.
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические
особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие
мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды.
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских,
образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные
особенности международной торговли товарами.
Практические занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового
хозяйства. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира.
Определение основных направлений международной торговли товарами и
факторов,
формирующих международную хозяйственную специализацию стран и
регионов мира.

•

Регионы мира
География населения и хозяйства Зарубежной Европы
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы.
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы.
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Зарубежной Азии
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки.
Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их
формирования и развития. Особенности политической системы. Природноресурсный по-тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Африки
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты
природно-ресурсного
потенциала,
населения
и
хозяйства.
Отрасли
международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки.
География населения и хозяйства Северной Америки
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации.

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической
системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли
хозяйства и экономические районы.
География населения и хозяйства Латинской Америки
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.
Интеграционные группировки.
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их
формирования
и
развития.
Особенности
политической
системы.
Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их
территориальная структура.
География населения и хозяйства Австралии и Океании
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического
положения региона. История формирования его политической карты.
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.
Отраслевая и территори-альная структура хозяйства Австралии и Новой
Зеландии.
Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом
различных территорий и размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики
стран и регионов мира.
•

Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического,
геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI
веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития.
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом
разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других
формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры
хозяйства. География отраслей международной специализации.
Практические занятия

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения
России. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном
географическом разделении труда.
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли
товарами России.
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.
3.
Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества
Глобальные
проблемы
человечества.
Сырьевая,
энергетическая,
демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо
приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Практические занятия
Использование географических карт для выявления регионов с
неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов
других глобальных проблем человечества.
Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций,
связанных с глобальными проблемами человечества.
Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов
и Новейшие изменения политической карты мира.
и Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по
регионам и странам мира.
и Типы природопользования в различных регионах и странах мира.
и Особенности современного воспроизводства мирового населения.
и Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.
и Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
и Языки народов мира.
и Современные международные миграции населения.
и Особенности урбанизации в развивающихся странах.
и Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.

и Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные
группировки.
и «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.
и Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного
животноводства.
и Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и
природного газа.
и Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
и Современный географический рисунок мирового морского портового
хозяйства.
и Международный туризм в различных странах и регионах мира.
и «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.
и Запад и Восток Германии сегодня.
и Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов
Зарубежной Азии.
и Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.
и Особенности политической карты Африки.
и Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и
уровень урбанизации в странах Африки.
и Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».
и Географический рисунок хозяйства США.
и Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.
и Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.
и Особенности современного экономико-географического положения
России.
и Внешняя торговля товарами России.
и Глобальная проблема изменения климата
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация
занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний

4
5

вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Для студентов
Основная:

1. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география
мира.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений.-20-е издание.- М.:
Просвещение.-397 с.: ил., карт.2012
2. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С., и др. Экономическая
география России. Учебник. Москва. ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО, УМЦ.-479
с.2012(ЭБС)
3.Мартынов В.Л., Сазонова И.Е. Экономическая и социальная география
России. Регионы страны. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.-356
с.2012(ЭБС)
Дополнительная:
1.Богучарсков В.Т. История географии. Учебное пособие. Саратов.
Вузовское образование. -521 с.2017(ЭБС)
2.Любецкий В.В. Экономическая география зарубежных стран (в таблицах и
схемах). Учебное пособие. Саратов. Вузовское образование.-103 с.2014(ЭБС)
3.Стадник А.Г. Увлекательная география. Учебное пособие. Ростов-на-Дону.
Феникс.-269 с.2015(ЭБС)
4.Коломынцева Е.Н. Физическая география. Учебное пособие. Саратов. Ай
Пи Эр Медиа.-145 с.
.2011(ЭБС)
5. Чернова В.Г., Якубовская Н.А.
География в таблицах и схемах.
Учебное пособие. Санкт-Петербург. Виктория плюс.-142 с.2016(ЭБС)
6.Горбанѐв В.А. Общественная география зарубежного мира и России.
Учебник. Москва. ЮНИТИ-ДАНА. Гриф УМЦ, гриф НИИ.-487 с.2014(ЭБС)
7.Журнал "Вестник Московского университета. Серия 5. География".
Москва. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
2013-2016(ЭБС)
8.Журнал "Минеральные ресурсы России ". Экономика и управление.
Москва. Изд.: Геоинформмарк.2010-2014(ЭБС)
9.Журнал "Вестник Московского городского педагогического университета.
Серия Естественные науки". Москва. Московский городской педагогический
университет.2008-2014(ЭБС)
10.Журнал "Знание-Сила". Москва. Редакция журнала «Знание-сила».
2012-2016(ЭБС)

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года).
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».

Интернет-ресурсы
xxx.
wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной
интернет-энциклопедии).
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и
продовольственной организации при ООН (ФАО).
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы
США).
www.school-collection.edu.ru
(«Единая
коллекции
цифровых
образовательных ресурсов»). www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов
Российской Федерации»).
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:

Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;



развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со

словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:

1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Экология» является получение фундаментальных знаний
об экологических системах и особенностях их функционирования в условиях
нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития
экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в
формировании картины мира; о методах научного познания.
•
Задача курса развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными
источниками информации.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
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
самооцен-ку уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
реше-нию 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 ко-торыми 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
ситуаци-ях, 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
безопасно-стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История
развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях1. Роль
экологии в формировании современной картины мира и в практической
деятельности людей.
Здесь и далее курсивом выделен дополнительный учебный материал,
изучаемый при освоении профессий СПО естественно-научного и социальноэкономического профилей профессионального об-разования.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
1.

Экология как научная дисциплина

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие
закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема.
Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда,
окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы
экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение
среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и
глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.
Возможные способы решения глобальных экологических проблем.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Практическое занятие
Описание антропогенных изменений в естественных природных
ландшафтах мест-ности, окружающей обучающегося.
Среда обитания человека и экологическая безопасность
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты.
Есте-ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека
среды.
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической
безопасно-сти. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и
вибрации на здоровье городского человека.
2.

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.
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к
дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном

строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за
качеством строительства дорог.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе.
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы
переработки промышленных и бытовых отходов.
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях
сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути
решения экологических проблем сельского хозяйства.
Демонстрация
Схема агроэкосистемы.
Практическое занятие
Описание жилища человека как искусственной экосистемы.
в

Концепция устойчивого развития
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные
экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических
понятий «устойчивость»
и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход
к модели «Устойчивость и развитие».
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в
рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный,
культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и
взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития.
Демонстрации
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала.
Индекс «живой планеты».
Экологический след.
Практическое занятие
Решение экологических задач на устойчивость и развитие.
4.

Охрана природы

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России.
Типы орга-низаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные
территории и их законо-дательный статус. Экологические кризисы и
экологические ситуации. Экологические проблемы России.
Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты
экологиче-ских проблем. Социально-экономические аспекты экологических
проблем.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в
России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России.
Возмож-ности управления экологическими системами (на примере лесных
биогеоценозов и водных биоценозов).
Демонстрации
Ярусность растительного сообщества.
Пищевые цепи и сети в биоценозе.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.
Особо охраняемые природные территории России.
Практическое занятие
Сравнительное
описание
естественных
природных
систем
и
агроэкосистемы.
Экскурсия
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего
обучающегося.
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
•
Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.
•
Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.

•
Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.
•
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения
проблемы ис-черпаемости.
•
Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
•
История и развитие концепции устойчивого развития.
•
Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на
одну проблему.
•
Основные экологические приоритеты современного мира.
•
Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России:
воз-можные способы решения проблем.
•
Особо охраняемые природные территории и их значение в охране
природы.
•
Популяция как экологическая единица.
•
Причины возникновения экологических проблем в городе.
•
Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
•
Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
•
Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
•
Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
•
Система контроля за экологической безопасностью в России.
•
Современные требования к экологической безопасности продуктов
питания.
•
Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
•
Структура экологической системы.
•
Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
•
Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
•
Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям

К

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов

3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

Основная :
1.Карпенков С.Х. Экология. Учебник. Москва. Логос. Гриф УМО.400с.2014(ЭБС)
2.Маринченко А.В.
Экология. Учебник. Москва. Дашков и К. Гриф
МО.-304 с. 2015(ЭБС)
3.Тулякова О.В. Экология. Учебное пособие. Саратов. Вузовское
образование. -181 с.2014(ЭБС)
4.Стадницкий Г.В. Экология. Учебник . Санкт-Петербург. ХИМИЗДАТ.
Гриф.-296 с.2014(ЭБС)
Дополнительная:
1.Тотая А.В., Корсакова А.В Экология. Учебник и практикум для СПО.-4е изд., перераб. и доп.- Издательство Юрайт. Серия профессионального
образования.-450 с
.2016
2.Маврищев В.В. Основы
экологии.
Учебное
пособие.
Минск.
ТетраСистемс, Тетралит.-175 с.2013(ЭБС)
3.Ларина О.В. Удивительная экология. Учебное пособие. Москва. ЭНАС.256 с.2014(ЭБС)
4.Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы.
Учебное пособие. Санкт-Петербург. ХИМИЗДАТ. Гриф МО.-352 с.2016(ЭБС)
5.Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота —
Среда. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО, УМЦ.-495 с. 2015(ЭБС)
6.Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и
безопасность
жизнедеятельности.
Российский
университет
дружбы
народов.2011-2014(ЭБС)
7.Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3.
Экономика. Экология. Волгоградский государственный университет.
2011-2012(ЭБС)
8.Журнал" Климат и природа". Москва. Изд.: Приятная компания.
2012-2016(ЭБС)
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года).
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образовании».
Интернет-ресурсы
•
ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). www.ecoculture.ru (Сайт
экологического просвещения).
www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы
экологии России).
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
. Обучение высшей математике на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей и задач:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
 овладение
устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения
школьных
естественно-научных дисциплин,
для продолжения
образования и освоения избранной специальности на современном
уровне;
 развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции,
творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Общеучебные цели:
создание условий для формирования умения логически обосновывать
суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;
создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать

свои мысли в устной и письменной речи;
формирование умения использовать различные языки математики: словесный,
символический, графический;
формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
создание условий для плодотворного участия в работе в группе формирование
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
формирование умения применять приобретѐнные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для исследования
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств при решении задач практического содержания, используя при
необходимости справочники;
создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе
самостоятельно полученной информации.
Общепредметные цели:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не
требующих углубленной математической подготовки), продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственные представления, способность к преодолению
трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного
составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций у обучающегося:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
знать/понимать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации

знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
№
Наименование
раздела раздела (темы)
(темы)

Содержание раздела (темы)

1

2

3

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Многочлены от
Тема 1. Числовые и одной переменной.
Делимость многочленов. Деление
буквенные
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с
целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических
выражения.
уравнений. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином
Ньютона.
Многочлены
от
нескольких
переменных,
симметрические многочлены. Корень степени n>1 и его
свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем.Логарифм числа.
Основное
логарифмическое
тождество.
Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические
операции, а также операции возведения в степень и
логарифмирования.
Тема
2. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс
Тригонометрия.
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного
аргумента.
Преобразования
тригонометрических
выражений.Простейшие тригонометрические уравнения и
неравенства.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
Тема 3.Функции.

Функции.
Область определения и множество значений.
График функции. Построение графиков функций, заданных
различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального
максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Сложная функция
(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График
обратной
функции. Нахождение функции, обратной
данной.Степенная функция с натуральным показателем, еѐ
свойства и
график. Вертикальные и горизонтальные
асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики,
периодичность,
основной
период.
Обратные
тригонометрические
функции,
их
свойства
и
графики.Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и
график. Логарифмическая функция, еѐ 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.
4

Тема 4. Начала Понятие о пределе последовательности. Существование
математического
предела монотонной ограниченной последовательности. Длина
окружности
и
площадь
круга
как
пределы
анализа.
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия
и
ее
сумма.
Теоремы
о
пределах
последовательностей.
Переход
к
пределам
в
неравенствах.Понятиео непрерывности функции. Основные
теоремы о непрерывных функциях.Понятие о пределе
функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.Понятие о производной функции, физический и
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к
графику
функции.
Производные
суммы,
разности,
произведения
и
частного.
Производные
основных
элементарных функций.Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к
исследованию
функций
и
построению
графиков.
Использование производных при решении уравнений и
неравенств, при решении текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших
значений.Площадь криволинейной трапеции. Понятие об
определенном интеграле. Первообразная. Первообразные
элементарных функций. Правила вычисления первообразных.
Формула
Ньютона-Лейбница.Примеры
использования
производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.

5

Тема 5. Уравнения Решение рациональных, показательных, логарифмических
и неравенства.
уравнений и неравенств. Решение иррациональных и
тригонометрических уравнений и неравенств.Основные
приемы
решения
систем
уравнений:
подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных.
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов.
Решение
систем
неравенств
с
одной
переменной.Доказательства неравенств. Неравенство о
среднем арифметическом и среднем геометрическом двух
чисел. Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение
математических
методов
для
решения
содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных

ограничений.
6

Тема 6. Элементы
комбинаторики,
статистики
и
теории
вероятностей.

7
Тема 7. Геометрия.

Табличное и графическое представление данных. Числовые
характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный
выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.
Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение
случаев и вероятность суммы несовместных событий,
вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий.
Вероятность и статистическая
частота наступления события.
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла
треугольника.
Решение
треугольников.
Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной
окружностей. Формулы
площади треугольника: формула
Герона, выражение площади треугольника через радиус
вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с
вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и
касательной.Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о
касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и
диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные
многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных
четырехугольников.Геометрические места точек. Решение
задач с помощью геометрических преобразований и
геометрических мест.Эллипс, гипербола, парабола как
геометрические места точек. Неразрешимость классических
задач на построение.Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство). Понятие об аксиоматическом способе
построения геометрии.Пересекающиеся, параллельные и
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей,
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости.
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными
плоскостями.
Расстояние
между
скрещивающимисяпрямыми.Параллельное
проектирование.
Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной
проекции многоугольника. Изображение пространственных
фигур.
Центральное
проектирование.Многогранники.
Вершины,
ребра,
грани
многогранника.
Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.

Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые
ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в
кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.Понятие о
симметрии
в
пространстве
(центральная,
осевая,
зеркальная).Сечения
многогранников.
Постоениесечений.Представление
о
правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.
Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс,
гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера,
описанная около многогранника.
Цилиндрические и
конические поверхности. Объемы тел и площади их
поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема
шара и площади сферы.Координаты и векторы. Декартовы
координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния
от точки до плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство
векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
№

Наименование раздела (темы)

Количество часов

В процессе освоения дисциплины «Математика» предусмотрены
практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является
выполнения практических работ на основе лекционного материала.

раздела
(темы)

Всего

Л

ПЗ (С)

ЛР

СР

Числовые и буквенные выражения

1.
2.

Тригонометрия

3.

Функции

8

1

6

4

8

1

6

4

8

2

6

4

6

2

4

4

4

2

6

2

4

2

6

2

Начала математического анализа

4.
5.

Уравнения и неравенства

6.

Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей
Геометрия

7.

2
Итого:

2

48

12

2
36

2
22

Практические занятия и семинары
Этапы проведенияпрактической работы и их содержание:
Наименование
№
этапа

Содержание этапа

Организация
1
занятия

Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие

Определение
2

темы, Раскрыть практическую значимость занятия в

мотивации, цели, задач системе
занятия

подготовки

к

профессиональной

деятельности, сформировать мотив и, как
следствие,

активизировать

познавательную

деятельность студентов
Контроль
3
знаний,

исходных Проверка готовности студентов к занятию,
умений

и выявление исходного уровня знаний, умений и

навыков. Опрос-беседа навыков. Коррекция исходного уровня знаний
по

контрольным

вопросам
Задания
4

на

учебное время

СРС

в Дифференцированное

ориентирование

студентов к предстоящей самостоятельной
работе

Управляемая
5

СРС

в Овладение необходимыми общекультурными,

учебное время

профессиональными компетенциями, исходя
из конкретных целей занятия

Оценка
6

результатов Контроль результатов обучения и оценка с

СРС

помощью дескрипторов

Итоговый
7
контроль

Оценивание
студента͵

индивидуальных
выявление

достижений

индивидуальных

и

типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Подведение
8

итогов Оценка деятельности студентов, определение

занятия

достижения цели занятия

Общие
9

и Указание на самоподготовку студентов, ее

индивидуальные
задания

на

СРС

содержание и характер
во

внеучебное время
Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература

1.
2.
3.
4.

5.

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2-частях. Часть 1-я. Учебник. М: Мнемозина.- 2012. - 399 с
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2-частях. Часть 2-я. Учебник. М: 2012 г.. - Мнемозина.-271 с.
Кузнецов Б.Т Математика. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО, УМЦ.2012. - 719 стр. (ЭБС)
Кремер Н. Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. Высшая математика для
экономических специальностей. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО,
УМЦ.- 2012. -479 с. (ЭБС)
Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Математика. Базовый курс. Учебник.
Москва. Московский финансово-промышленный университет "Синергия".
Гриф.-712 стр.2013 (ЭБС)

8.2. Дополнительная литература
1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., и др. Геометрия.10-11 классы. М.: Просвещение.- 2009. -255 с.
2. Малыхин В.Н. Высшая математика. М.: ИНФРА-М. Гриф УМО.- 2012. - 365
с.
3. Омельченко В.П. Математика. Учебное пособие Изд.: Ростов на Дону.
Феникс. Гриф МО.- 2013. - 380 с.
4. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике. М.: Айрис-Пресс.
2010. - 288 с.
5. Гусак А.А., Гусак Г.М., Бричикова Е.А. Справочник по математике для
школьников. Справочник. Минск. Тетра Системс.- 2010. - 350 с (ЭБС)
6. Майсеня Л.И., Ермолицкий А.А., Мацкевич И.Ю., и др. Математика в
примерах и задачах. Часть 1.Учебное пособие. Минск. Вышэйшая школа.
Гриф МО Республики Беларусь.- 2014. - 359 с (ЭБС)
7. Майсеня Л.И., Калугина М.А., ЛамчановскаяМ.В.,и др. Математика в
примерах и задачах. Часть 2.Учебное пособие. Минск. Вышэйшая школа.
Гриф МО Республики Беларусь.- 2014. - 431 с. (ЭБС)
8. Майсеня Л.И. Справочник по математике. Основные понятия и формулы.
Справочник. Минск. Вышэйшая школа.- 2012. - 399 с. (ЭБС)
9. Лунгу К.Н., Макаров Е.В. Задачи по математике. Москва. ФИЗМАТЛИТ.
Гриф МО.- 2013. - 336 с. (ЭБС)
10.Маслова Т.Н., Суходский А.М. Справочник по математике. Справочник.
Москва. Мир и Образование.- 2013. - 672 с. (ЭБС)
10.Журнал. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Математика. Информатика. Физика. Москва. Российский университет
дружбы народов.2011-2014(ЭБС)
11.Журнал "Прикладная дискретная математика". Томск. Томский
государственный университет.2008-2012(ЭБС)

12.Журнал. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия
1. Математика. Физика. Волгоград. Волгоградский государственный
университет. 2011-2012. (ЭБС)
13. Журнал. Естественные и математические науки в современном мире.
Новосибирск. Сибирская академическая книга. 2013-2016(ЭБС)
14. Журнал. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.
Физико-математические
науки.
Калининград.
Балтийский
федеральный университет им. Иммануила Канта. 2006-2011(ЭБС)

1.Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Учебник. -М.: ИД "Форум" ,: ИНФРА-М. Гриф МО.-(Профессиональное
образование), 2012.-336 с.
2. Любушин Н.П. Экономический анализ. Учебник. Москва. ЮНИТИДАНА. Гриф МО, УМЦ.2012.-576 с(ЭБС)
3.Косорукова И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А. Экономический анализ.
Учебник. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
Гриф УМО.2012.-432 с(ЭБС)
4.Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния
предприятия. Учебное пособие. Москва. Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ.2013 .-96 с(ЭБС)
5. Журнал. Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия Экономика. Астраханский государственный технический
университет.2009-2015 (ЭБС)
6.Журнал. Вестник Пермского университета. Серия Экономика. Пермский
государственный национальный исследовательский университет.2011-2012,
2014-2015 (ЭБС)
7. Журнал. Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия Экономика. Московский городской педагогический
университет. 2014
8.
Журнал. Экономический журнал. Российский государственный
гуманитарный университет.2012-2014(ЭБС)
9. Журнал. Проблемы учета и финансов. Томск. Томский государственный
университет. 2011-2012(ЭБС)
10.Журнал "Российский экономический журнал". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015(ЭБС)
11. Журнал "Микроfinance+". Москва. ЦИПСиР. 2009-2015(ЭБС)
12. Журнал "Менеджмент и бизнес-администрирование". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015-2016 (ЭБС)
13.Журнал "Актуальные проблемы экономики и права". Казань. Казанский
институт экономики, управления и права.2007-2011. (ЭБС)
14. Журнал "МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)". Москва.
Издательский дом «Наука».2011-2015. (ЭБС)

15. Журнал "Финансовая жизнь". Москва. Академия менеджмента и бизнесадминистрирования.2015-2016. (ЭБС)
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной

самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями:компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний:компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций:компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;




обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли
проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации
самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.
Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
Вопросы к экзамену
1. Целые и рациональные числа.
2. Действительные числа.
3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
4. Арифметический корень натуральной степени.
5. Степень с рациональным и действительным показателями.
6. Степенная функция, ее свойства и график.
7. Взаимно обратные функции.
8. Равносильные уравнения и неравенства.
9. Иррациональные уравнения.
10.Иррациональные неравенства.
11.Показательная функция, ее свойства и график.
12.Показательные уравнения.
13.Показательные неравенства.
14.Системы показательных уравнений и неравенств.
15.Логарифмы.
16.Свойства логарифмов.
17.Десятичные и натуральные логарифмы.
18.Логарифмическая функция, ее свойства и график.
19.Логарифмические уравнения.
20.Логарифмические неравенства.
21.Радианная мера угла.
22.Поворот точки вокруг начала координат.
23.Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
24.Знаки синуса, косинуса и тангенса.

25.Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же
угла.
26.Тригонометрические тождества.
27.Синус, косинус и тангенс углов  и   .
28.Формулы сложения.
29.Синус, косинус и тангенс двойного угла.
30.Синус, косинус и тангенс половинного угла.
31.Формулы приведения.
32.Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
33.Уравнение cos x  a .
34.Уравнение sin x  a .
35.Уравнение tgx  a .
36.Решение тригонометрических уравнений.
37.Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.
38.Область определения и множество значений тригонометрических
функций.
39.Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.
40.Свойства функций y  cos x и ее график.
41.Свойства функций y  sin x и ее график.
42.Свойства функций y  tgx и ее график.
43.Обратные тригонометрические функции.
44.Производная.
45.Производная степенной функции.
46.Правила дифференцирования.
47.Производные некоторых элементарных функций.
48.Геометрический смысл производной.
49.Возрастание и убывание функции.
50.Экстремумы функции.
51.Применение производной к построению графиков функций.
52.Наибольшее и наименьшее значения функции.
53.Выпуклость графика функции, точки перегиба.
54.Первообразная.
55.Правила нахождения первообразных.
56.Площадь криволинейной трапеции и интеграл.
57.Вычисление интегралов.
58.Вычисление площадей с помощью интегралов.
59.Применение производной и интеграла к решению практических задач.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является
обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися знаниями о
процессах преобразования, передачи и использования информации; раскрыть
роль информационной технологии и вычислительной техники в развитии
современного общества; умение сознательно и рационально использовать
компьютеры в учебной, а затем в профессиональной деятельности.
Задачами учебной дисциплины ОДп.02 «Информатика и ИКТ» являются:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии в том числе при
изучении других дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных и специальных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;


приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций по данному направлению (специальности):
а) общекультурных (ОК):
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств информационно-коммуникационных технологий;
Знать:
 Тематический материал курса;
 Основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных процессов различных типов с
помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;
 Объяснять различные подходы к определению понятия
"информация".
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный
и алфавитный. Знать единицы измерения информации.

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
 Назначение и функции операционных систем.
 Разновидности и сферы применения программного обеспечения
различного типа
Владеть
- математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач;
- программным обеспечением для работы с деловой информацией,
компьютерной графикой и гипертекстовыми документами
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Информационные
процессы и
алгоритмы
Тема 1.1.
Информация и
информационные
процессы ,
конструирование
алгоритмов

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2
1 семестр

Объем
часов

Урове
нь
освоен
ия

3

4

13

Понятие и типы информации. Хранение, 3
обработка и передача данных. Значение
информации в жизни современного общества.
Способы представления информации.
Системы
счисления.
Арифметические
операции с двоичными и шестнадцатеричными
числами. Разработка алгоритмов. Методика
построения блочного алгоритма. Циклические
алгоритмы. Построение алгоритмов как
средство решения математических задач и
планирования деятельности в повседневной
жизни.

ознако
митель
ный

6

репрод
уктивн
ый

4
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение
конспекта
лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.
Подготовка реферата по теме «Прикладное
значение компьютерного моделирования»

продук
тивный

Практические занятия
Решение задач с различными системами
счисления. Конструирование линейных,
циклических и блочных алгоритмов

Перевод дня своего рождения в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную систему
исчисления.
Разработка
простейшего
разветвлѐнного алгоритма – переход улицы на
зелѐный свет.
Раздел 2.
Компьютеры и
программное
обеспечение
Тема 2.1.
Разновидности
программного

40

Системы программирования (языки и
оболочки). Принцип линейного и объектноориентированного программирования.
Системные программы – операционные

4

ознако
митель
ный

обеспечения

Тема 2.2.
«Файлы, файловая
система и файловые
навигаторы

Тема 2.3.

системы и утилиты. Прикладные программы.
Авторское право и защита информации.
Лицензирование программных продуктов.
Платное и бесплатное программное
обеспечение. Операционные системы (ОС) –
определение, задачи, функции. Разновидности
операционных систем. Платные и бесплатные
ОС. ОС WindowsXP, Windows 7, Windows 8,
Windowsserver 2003 – сравнительная
характеристика и отличительные особенности.
Интерфейс и основы управления Windows.
Горячие клавиши Windows. Встроенное
программное обеспечение Windows. Настройка
ОС Windows.
8

репрод
уктивн
ый

6

продук
тивный

2

ознако
митель
ный

2

репрод
уктивн
ый

4

продук
тивный

История создания и разновидности ЭВМ. 4

ознако
митель

Практические занятия
Установка ПО.Настройка компонентов ОС и
горячие клавиши.
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Подготовка реферата по теме «Платное и
бесплатное программное обеспечение,
операционная система Linuxи пакет
Openoffice»
Повторение
конспекта
лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.
Файлы и файловая система - определение и
основные понятия. Структура файловой
системы Windows. Разновидности файлов.
Атрибуты
файлов.
Архивация
файлов.
Управление файловой системой Windows.
Файловые
навигаторы
Проводник
и
Totalcommander отличительные особенности и
основы пользования.
Практические занятия
Интерфейс и основы пользования
TotalCommander, Изменение настроек
отображения файлов в программе проводник.
Создание защищѐнных, многотомных,
самораспаковывающихся архивов.
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Подготовка реферата по теме «Резервное
сохранение данных»
Повторение
конспекта
лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.

Разновидности
ЭВМ. Архитектура
и устройство
персонального
компьютера

Разновидности персональных компьютеров
(ПК)
Принцип
действия
компьютера,
структурная
схема
обработки
данных,
архитектура ПК. Внешние и внутренние
устройства ПК их назначение, разновидности и
основные характеристики.
6
Лабораторные работы
Сборка ПК и подключение внешних устройств.
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Подготовка реферата по теме «Апгрейт
компьютера
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.

Раздел 3.
Компьютерные сети
и информационная
безопасность
Тема 3.1.
Компьютерные сети
и информационная
безопасность

4

ный

репрод
уктивн
ый
продук
тивный

18

Локальные и глобальные компьютерные 4
сети. Основные протоколы и среды передачи
данных.
Уровни
передачи
данных.
Разновидности, архитектура и топология
локальных
сетей.
Сетевые
устройства.
Настройка одноранговой сети. Поиск сетевых
ресурсов, настройка доступа к сетевым
ресурсам. Сетевые политики.
История
создания сети Интернет. Службы Интернета.
Протоколы,
клиенты,
сервера
служб
Интернета. Поисковые сервера
- поиск
информации в сети Интернет и условные
операторы поиска. Хостинг и продвижение
web-сайтов. Регистрация почтовых ящиков и
аккаунтов для доступа к другим службам сети
Интернет. Провайдеры, способы подключения
к сети Интернет и их настройка. Сетевые
экраны и сетевые политики. Средства
ограничения доступа к нежелательному
контенту.
Резервное
копирование
и
восстановление утерянных данных. Защита
профилей пользователей, bios, папок и
документов паролями.Уровни защиты данных,
типы угроз и средства противодействия.
Вирусы и антивирусы.
8
Практические занятия
Добавление сетевых устройств и ресурсов,
настройки сети. Регистрация почтовых ящиков.
Защита ОС и документов паролями, настройки
Антивирусного ПО.

ознако
митель
ный

репрод
уктивн
ый

Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме. Поиск информации в сети
Интернет с помощью логических операторов
поиска.
Подготовка реферата по теме «Логические
операторы в поисковых системах»

6

продук
тивный

71

Всего часов за 1 семестр:

2 семестр
Раздел 4.
Электронные
документы и базы
данных
Тема 4.1.
Разработка и
оформление
текстовых
документов

Тема 4.2.
Электронные
таблицы и
автоматизация
вычислений

32

Интерфейс и возможности msWord. Настройка
панелей msWord. Оформление документов и
конструирование блок схем. Графики и
таблицы в msWord. Форматирование
документов. Гиперссылки в msWord.
Параметры страницы. Подготовка документов
к печати. Разработка шаблонов типовых
документов. msWord и Openoffice
сравнительная характеристика и обзор
интерфейса.
Практические занятия
Форматирование документов, построение
графиков и таблиц. Создание документа с
гиперссылками на различные ресурсы в
локальной и глобальной сети, а также на
различные документы непосредственно на
собственном ПК
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.
Построение блок-схемы простейшего
алгоритма в программе msWord. Подготовка
реферата по теме «Разработка шаблонов в
msWord»
MsExcel – назначение, возможности и сфера
применения. ИнтерфейMsExcel, настройка
панелей и внешнего вида. Основные операции
в MsExcel. Форматирование ячеек, типы
данных и способы их представления.
Автоматизация вычислений в MsExcel.
Автозаполнение ячеек, абсолютная и

2

ознако
митель
ный

4

репрод
уктивн
ый

2

продук
тивный

4

ознако
митель
ный

Тема 4.3.
Системы
управления базами
данных

Раздел 5.
Интерактивные и

относительная адресация. Фильтры в MsExcel.
Оформление таблиц и построение графиков в
MsExcel. Решение различных арифметических
задач в MsExcel. MsExcel как средство
обработки и анализа статистических данных.
Макросы в MsExcel, VisualBasicforapplication.
Практические занятия
Разработка таблицы с автоматически
изменяемыми данными и графиком
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.
Разработка таблицы - расписание уроков с
автоматическим подсчѐтом часом.
Подготовка реферата по теме «Макросы в
MsExcel, VisualBasicforapplication.»
Базы данных – определение, разновидности и
сферы применения. Реляционные базы данных
и системы управления базами данных (СУБД).
MsExcel - как простейшая СУБД. СУБД Access
– назначение и возможности. Обзор
интерфейса СУБД Access. СУБД Access –
режимы работы при конструировании таблиц
данных. Типы данных в СУБД Access.
Построение связей между таблицами.
Построение форм, запросов и отчѐтов. СУБД
Access интеграция с другими документами и
приложениями. Отбор, фильтрация и анализ
данных в СУБД Access. Способы
представления данных в СУБД Access.
Построение баз данных в СУБД Access (склад и
товары, сотрудники, пункт проката и т.д…)
Практические занятия
Разработка базы данных «Склад продукции» в
СУБД Access.
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме.
Разработка гипертекстовой базы данных
«Полезные материалы» в программеMsExcel.
Подготовка реферата по теме
«Конструирование связанных таблиц в СУБД
Access.»

4

репрод
уктивн
ый

2

продук
тивный

4

ознако
митель
ный

6

репрод
уктивн
ый

4

продук
тивный

40

мультимедийные
технологии
Тема 5.1.
Компьютерная
графика

Тема 5.2.
Разработка и
редактирование
гипертекстовых
документов

Растровая и векторная графика отличительные особенности, графические
редакторы цветовые модели и форматы
сохраняемых файлов. Основные приѐмы
рисования и редактирования векторных и
растровых объектов. Современные
графические редакторы – обзор возможностей.
Компьютерная графика в рекламе.
Практические занятия
Разработка рекламной продукции (буклет).
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме
Создание презентации в программе PowerPoint
Подготовка реферата по теме «Бесплатные
графические редакторы»
Гипертекстовые документы – отличительные
особенности, язык разметки гипертекстовых
документов – HTML. Основные теги HTML.
Разработка гипертекстовых документов.
Оформление гипертекстовых документов,
форматирование текста и графических
объектов. Разработка таблиц в гипертекстовых
документах. Создание гиперссылок.
Оптимизация HTML кода. Современные
редакторы гипертекстовых документов.
Публикация гипертекстовых документов.
Практические занятия
Разработка простейшегоweb-сайта
Самостоятельная внеаудиторная работа
при изучении темы:
Повторение конспекта лекций,
самостоятельная работа с учебником, по
пройденной теме
Разработка в программе «блокнот» сайта с
различными элементами форматирования
текста, вставкой рисунка и гиперссылками.

Всего часов за 2 семестр:
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрены)
Всего:

4

ознако
митель
ный

8

репрод
уктивн
ый
продук
тивный

8

4

ознако
митель
ный

8

репрод
уктивн
ый
продук
тивный

8

72
0
0
143
Из них:
Лекций-35
ПЗ-60
Сам.работа48

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
В процессе освоения дисциплины «Информатика» предусмотрены
практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является
выполнения практических работ на основе лекционного материала.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование
№
этапа
Организация
1
занятия
Определение
2
темы,
мотивации, цели, задач
занятия

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное
занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в
системе подготовки к профессиональной
деятельности, сформировать мотив и, как
следствие, активизировать познавательную
деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию,
выявление исходного уровня знаний, умений и
навыков. Коррекция исходного уровня знаний

Контроль
3
исходных
знаний,
умений
и
навыков. Опрос-беседа
по
контрольным
вопросам
Задания
4
на СРС в Дифференцированное
ориентирование
учебное время
студентов к предстоящей самостоятельной
работе
Управляемая
5
СРС в Овладение необходимыми общекультурными,
учебное время
профессиональными компетенциями, исходя
из конкретных целей занятия

Оценка
6
результатов Контроль результатов обучения и оценка с
СРС
помощью дескрипторов
Итоговый
7
контроль
Оценивание индивидуальных достижений
студента͵ выявление индивидуальных и
типичных ошибок и их корректировка при
решении ситуационных задач и тестового
контроля
Подведение
8
итогов Оценка деятельности студентов, определение
занятия
достижения цели занятия
Общие
9
и Указание на самоподготовку студентов, ее
индивидуальные
содержание и характер
задания на СРС во
внеучебное время
Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно выполняет
задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи преподавателя.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при
выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в целом
осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в итоге к
правильному конечному результату.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если –
если студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели
его в отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику
решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге правильно
выполнить работу с помощью преподавателя.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если студент
не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и не осознал
логику процесса их решения
8.1. Основная литература
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 класс.
Учебник. М.: БИНОМ.-213 с, 2012
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 11 класс.
Учебник. М.: БИНОМ.-187 с, 2012
3. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии. Учебное
пособие. Саратов. Научная книга -182 с,2012г. (электронная библиотека
iprbooks-ЭБС)http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html

4. Бердышев С.Н.Искусство оформления сайта. Учебное пособие. 2-е изд.
Москва. Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа.-101 с, 2012 г. (электронная библиотека
iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
5. Гураков А.В., Лазичев А.А.Информатика. Введение в Microsoft Office.
Учебное пособие. Томск. Эль Контент, Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники. -120 с,2012 (ЭБС)
8.2. Дополнительная литература
1. Догадин Н.Б.Архитектура компьютера. Учебное пособие Москва.
БИНОМ. Лаборатория знаний. Гриф УМО.-272 с,2012 г. (электронная
библиотека iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
2. Хахаев И.А.Свободный графический редактор Gimp. Первые шаги.
Самоучитель. Москва. ДМК Пресс.-223 с ,2010г. (электронная библиотека
iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
3. Власовец А.М., Осипова Е.А., Сметкина О.М.Основы информационных
технологий решения экономических задач в табличном процессоре Excel.
Учебное
пособие.
Санкт-Петербург.
Российский
государственный
гидрометеорологический университет.-144 с ,2012г. (электронная библиотека
iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
4. Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.Практикум по дисциплине "Компьютерная
графика".Издание
второе.
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет.Санкт-Петербург.-72
с,2013
г.
(электронная библиотека iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Математика.
Информатика. Физика. Москва. Российский университет дружбы народов, 20112014(ЭБС)
6. Вестник Астраханского государственного технического университета.
Серия Управление, вычислительная техника и информатика. Астрахань.
Астраханский государственный технический университет, 2009-2015(ЭБС)
7. Вестник Калининградского государственного университета. Сер.
Информатика и телекоммуникации. Балтийский федеральный университет им.
Иммануила Канта. Калининград, 2009-2015(ЭБС)
8. Журнал. Прикладная информатика. Москва. Синергия ПРЕСС, 20062014(ЭБС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,

обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знании и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности учащихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты
времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного
задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной
самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное
задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые

выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные
особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:

уровень освоения учащимся учебного материала;

умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;

сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
обучения, способствующего погружению студента в профессиональную или
смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли
проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться и
оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске
новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения
и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.
Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при организации
самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить требования к ним
как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в
обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие
в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение практических графических заданий;
4. Выполнение реферативно-презентационной работы;
5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют
наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Экономика» является освоение основных знаний об
экономической жизни общества, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных пред-приятий и государства.
•
Задача курса развитие экономического мышления, умение принимать
рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать
возможные последствия для себя, окружения и общества в целом.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
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 социальноэкономическом 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, аргумен-ты
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
направлен-ности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров; −− умение применять полученные знания и сформированные
навыки для эффек-тивного 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.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и
требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Введение

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении
обучающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки
специалистов в усло-виях многообразия и равноправия различных форм
собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой
рыночной экономики.
•

Экономика и экономическая наука

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов
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.
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда.
Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли.
Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные
подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента.
1.3. Выбор и альтернативная стоимость
Экономический выбор. Метод научной абстракции.
Потребительная
и
меновая
стоимость.
Альтернативная
Альтернативные затраты.

Стоимость.
стоимость.

1.4. Типы экономических систем
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм
свободного образования цен.
Принцип рациональности.
Основные
государственные функции при рыночной экономике. Административнокомандная экономика. Условия функционирования командной экономики.
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в
хозяйственной деятельности.
1.5. Собственность и конкуренция

Понятие собственности. Собственность как основа социальноэкономических от-ношений. Собственность как экономическая категория в
современном
понимании.
Формы
собственности:
государственная,
муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Антимонопольная политика государства.
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
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.
Практические занятия
Место и роль знаний по экономике в жизни общества.
Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.
Методы анализа прибыли.
Кривая спроса и цены.
Типы экономических систем.
Семейный бюджет
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов.
Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата,
реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование.
Практические занятия
и
согласия родителей просчитать семейный бюджет. Проанализировать два
основных вида семейных доходов. Инфляция и ее последствия для семейного
бюджета. Безработица и ее экономическое влияние на семью. Составить и
проанализировать доходы и расходы семьи.
4.

4.

Товар и его стоимость
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров.
Практические занятия
Понятие цены. Понятие стоимости товара.
Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу.

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория
предельной полезности и издержек производства.
и

Рыночная экономика

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса.
Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры.
4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы
Предприятие
(фирма).
Основные
признаки
предприятия.
Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
Цели предприниматель-ской деятельности. Структура целей организации, ее
миссия. Классификация пред-приятий. Организационно-правовые формы
предприятий.
4.3. Организация производства
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура
предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.
Производственный и технологический процесс. Производственный цикл.
Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация
элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в
процессе производства. Оборот-ные средства. Производственная функция.
Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование
труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация
издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на

себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход
предприятия.
Практические занятия
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике.
Рассмотреть типы коммерческих организаций.
Расходы организации, экономическое содержание.
Труд и заработная плата
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена.
Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы.
Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма
оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
5.

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в
области занятости населения.
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Практические занятия
Основные способы купли-продажи рабочей силы.
Заработная плата (позиция работника и работодателя).
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате.
•

Деньги и банки

6.1. Деньги и их роль в экономике
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как
мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа.

Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена.
Денежный запас. Роль денег в экономике.
6.2. Банковская система
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.
Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи
ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление
операций. Виды банковских опе-раций. Специализированные кредитнофинансовые учреждения.
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
Обли-гации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок.
Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции.
Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход
управления к эффективному собствен-нику. Биржевые спекуляции. Биржи в
России.
6.4. Инфляция и ее социальные последствия
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины
возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система
антиинфляционных мер.
Практические занятия
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег.
Экономическое понятие функции денег.
Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и
бездокументарных.
Государство и экономика
7.1. Роль государства в развитии экономики
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства.
Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование
7.

экономики.
Финансовое
регулирование.
Общественные блага и спрос на них.

Социальное

регулирование.

7.2. Налоги и налогообложение
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой
системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его
взимания. Система и функции налоговых органов.
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
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.
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального
производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов.
Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и
его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные
факторы экономического роста.
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом
рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов.
Политика «дорогих»
xxx. «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного
регулирования.
Практические занятия
Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система
государственногорегулирования экономики.
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной
экономики.

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? Раскрыть
понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». Отличительные черты
развития налоговой системы в России. Принципы налогообложения и способы
взимания налогов.
Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на
текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные
расходы.
xxx.
Международная экономика
8.1. Международная торговля — индикатор интеграциинациональных
экономик
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение
труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая
политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины
ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина.
Государственная политика в области международной торговли.
8.2. Валюта. Обменные курсы валют
Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс.
Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса.
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 ди-намики валютного курса.
8.3. Глобализация мировой экономики
Глобальные экономические проблемы.
8.4. Особенности современной экономики России
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный
климат
и современной России. Россия и мировая экономика.
Практические занятия

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в
национальных экономиках.
Особенности международной торговли.
Сформулируйте теорию сравнительных издержек.
Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Порядок регулирования валютных курсов.
Порядок регулирования работ международных валютных бирж.
Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении
валютного курса?
Какими факторами характеризуются производственные различия национальных
экономик?
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
2.
Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие
экономической мысли.
3.
Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее
реализации на современном этапе развития.
4.
Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального
образования).
5.
Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики.
6.
Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.
7.
Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.
8.
Экономические кризисы в истории России.
9.
Центральный банк РФ и его роль.
10.
Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века.
11.
Проблемы вступления России в ВТО.
12.
Россия на рынке технологий.
13.
Финансовый кризис 1998 года в России.
14.
Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС.
15.
Электронные рынки как феномен мировой экономики.
3.
Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.
4.
Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
5.
Мировой опыт свободных экономических зон.
6.
Возникновение и эволюция денег на Руси.
7.
Международные валютно-финансовые организации.

8.

Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П.Аллегре, П.Даниелс-).

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.
Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.

Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля
Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных

цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Основная литература:
1. Величенко Е. А., Воробьева Е.А., Кораблин Н.В., под редпроф
Шаталовой О.И . Экономика. Учебное пособие. Ставрополь.:
Сервисшкола.2015.-184 с
2.Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. Экономика. Учебник. Москва. Дашков и
К. Гриф МО.-431 с.2015 (ЭБС)
3.Елисеев А.С. Экономика. Учебник . М.: Дашков и К. Гриф МО.-528
с.2015(ЭБС)
Дополнительная литература:
1. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями. Учебное пособие.
Саратов. Вузовское образование. Гриф.-133 с.2013(ЭБС)
2. Лукманова И.Г., Ерина Е.С., Карпенко А.А., Салтыкова О.И., Силка Д.Н.
Экономика. Учебно-методическое пособие. М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ.-58 с.2015(ЭБС)
3. Любецкий В.В. Экономика (в таблицах и схемах). Учебное пособие.
Саратов. Вузовское образование. -159 с.2014(ЭБС)
4. Лизогуб А.Н, Симоненко В.И., Симоненко М.В. Экономика. Учебное
пособие. Ай Пи Эр Медиа. Саратов.-101 с .2012(ЭБС)
5. Войтов А.Г. Экономическая теория. Учебник. М.: Дашков и К. Гриф МО.391 с.2015(ЭБС)
6. Ларионов И.К., Алиев А.Т., Аннтипов К.В., Герасин А.Н., Герасина О.Н.,
Грунин А.А. Экономическая теория. Учебник. М.: Дашков и К. Гриф МО.-408
с.2015(ЭБС)
8. Салихов Б.В. Экономическая теория. Учебник. М.: Дашков и К. Гриф
УМО.-724 с.2014(ЭБС)
9.
Журнал. Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия Экономика. Астраханский государственный технический
университет.2009-2015 (ЭБС)
8. Журнал. Вестник Пермского университета. Серия Экономика. Пермский
государственный национальный исследовательский университет.2011-2012,
2014-2015 (ЭБС)

9. Журнал. Вестник Московского городского педагогического университета.
Серия Экономика. Московский городской педагогический университет. 2014
10.
Журнал. Экономический журнал. Российский государственный
гуманитарный университет.2012-2014(ЭБС)
11. Журнал. Проблемы учета и финансов. Томск. Томский государственный
университет. 2011-2012(ЭБС)
12.Журнал "Российский экономический журнал". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015(ЭБС)
13. Журнал "Микроfinance+". Москва. ЦИПСиР. 2009-2015(ЭБС)
14. Журнал "Менеджмент и бизнес-администрирование". Москва. Академия
менеджмента и бизнес-администрирования. 2015-2016 (ЭБС)
15.Журнал "Актуальные проблемы экономики и права". Казань. Казанский
институт экономики, управления и права.2007-2011. (ЭБС)
16. Журнал "МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)". Москва.
Издательский дом «Наука».2011-2015. (ЭБС)
17. Журнал "Финансовая жизнь". Москва. Академия менеджмента и бизнесадминистрирования.2015-2016. (ЭБС)
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов
от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014
№ 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года).Письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получе-ния среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от
30.11.94 № 51-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст.
3301.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от
26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст.
410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от
26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от
18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). —
Ст. 5496.
Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным
законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 1996. — №
1. — Ст. 16.
Интернет-ресурсы
www.aup.ru (Административно-управленческий портал).
www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).
xxx.
informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения
новых инфор-мационных технологий в сферах образования и науки России).
www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).
www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»)
Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:
Лекционные
занятия
проводятся
в
аудиториях
оснащенных
мультимедийным оборудованием,
позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью
или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации или практических заданий, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и
методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание,
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы):
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытноэкспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.
Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в
печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые
могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за
реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность
общих
и
профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах обучения:
очной, очно-заочной и заочной.

Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, мотивов,
действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы
определить средства организации и стимулирования процесса выполнения
самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы студентыдизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, профессионально
самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая задача
преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь студентам
понять и изучить требования к ним как специалистам в профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С
одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная
методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;
4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной
работы:

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические работы, а
для преуспевающих студентов - усложненные задания. Консультации
преподавателя, обеспечат педагогическое общение и позволяют наладить
регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.
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с
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Право» является формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие
развитию профессиональных склонностей.
•
Задача курса воспитание гражданской ответственности и чувства
собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и
свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
yyy. 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;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной
организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины
«Право» как профильной учебной дисциплины.
и 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;
и 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.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

УКАЗАНИЯ

ПО

ОСОВОЕНИЮ

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам,
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе курса.
Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал
лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,
глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной
работы над ним.
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,
желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти
(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала).
С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному
прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются
средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является
знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой
степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и

требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,
подлежит безусловному выполнению.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
1.
Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в
жизни человека и общества
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические
профессии: адвокат, нотариус, судья. 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.
Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая
информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная
правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право.
Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция.
Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи.
Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.
Практические занятия
Организация работы с правовыми информационными системами.
Работа с источниками права, нормами права по определению их вида,
структуры, способа изложения в источниках права.
2.
Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические
основы права как системы
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.
Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения
норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права.
Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая
техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент.
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.
Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция.
Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового
регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право.
Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника.
Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт.
Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация.
Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права.
Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования
права.
Практические занятия
Организация и порядок составления договоров.
Способы разрешения юридических коллизий.
Законодательная деятельность в России.
и
Правоотношения, правовая культура и правовое поведение
личности
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура
правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение,
его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая
идеология.
Правовая культура.

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья.
Англо-саксонская
правовая
семья.
Религиозно-правовая
семья.
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.
Понятия.
Правоспособность.
Дееспособность.
Правосубъектность.
Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав
правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения.
Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения.
Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки
(штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности.
Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой
идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право
справедливости.
Практические занятия
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.
Организация работы по повышению правовой культуры граждан.
Деятельность в области различных правовых систем.
4.
Государство и право. Основы конституционного права Российской
Федерации
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.
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. Признаки государства. Сущность государства. Функции
государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы.
Монархия как форма правления. Республика как фор-ма власти.
Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм
и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государ-ства.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное
самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и
его сущность. Признаки правового государства.
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.
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека.
Производственные
отношения.
Общественно-экономическая
формация.
Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства.
Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства.
Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия.
Республика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма
государственного
устройства.
Федерация.
Унитарное
государство.
Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства.
Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое
государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без
гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека.
На-лог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система.
Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
Практические занятия
Организация работы с Конституцией РФ.
Изучение
практического
опыта
реализации
законодательной,
исполнительной и судебной власти в РФ.
и
Правосудие и правоохранительные органы
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
деятель-ности
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.

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция.
Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства.
Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность.
Практические занятия
Порядок обращения в правоохранительные органы.
Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции.
Гражданское право
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
договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и
расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права
собственности. Основания возникновения права собственности. 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. 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. Организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности.
Хозяйственные
товарищества.
Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное
предприятие.
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.

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна.
Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность.
Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность.
Специальная
правоспособность.
Двусторонняя
реституция.
Сделка.
Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права.
Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая
совместная
собственность.
Виндикационный
иск.
Добросовестный
приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные
неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета.
Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая
ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт.
Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая
организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с
ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с
дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный
кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения.
Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование.
Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время
открытия наследства. Место открытия наследства.
Практические занятия
Порядок защиты права собственности.
Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране?
g.
Защита прав потребителей
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права
потребителей.
Порядок и способы защиты прав потребителей.
Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя.
Практическое занятие
Порядок защиты прав потребителя.
h. Правовое регулирование образовательной деятельности
Система образования. Основные источники образовательного права. Права
обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере
образования.

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и
обязанности участников образовательного процесса.
Практическое занятие
Реализация права на образование в России и за рубежом.
i.
Семейное право и наследственное право
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.
Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья.
Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
Практические занятия
Взаимоотношения супругов.
Права и обязанности родителей и детей.
10.
Трудовое право
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица.
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и
условия расторжения трудового договора. Расторже-ние 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.
Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель.
Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный
договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового
распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор.
Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее
время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные
дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.
Практические занятия

Порядок оформления на работу.
Разрешение трудовых споров.
Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста
18 лет.
11. Административное право и административный процесс
Административное
право
и
административные
правоотношения.
Особенности административного права. Административные правоотношения.
Понятие
административного
правонарушения.
Административная
ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам
об административных правонарушениях.
Понятия.
Метод
убеждения.
Государственное
принуждение.
Административное
принуждение.
Административные
правоотношения.
Компетенция.
Государственная
должность.
Государственная
служба.
Государственный
служащий.
Административное
правонарушение.
Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставле-ние.
Административное задержание. Доказательства.
Практическое занятие
Реализация административной ответственности.
12.
Уголовное право и уголовный процесс
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие
уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по
делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления.
Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная
сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус.
Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор.
Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность.
Уголовное наказание. Условно досрочное освобождение от отбывания
наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный
процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый.
Потерпевший. Свидетель. Привод.

Практические занятия
Реализация уголовной ответственности.
Права и обязанности участников уголовного процесса.
13.
Международное право как основа взаимоотношений государств мира
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 международноправовая ответственность. Международное гуманитарное право и права
человека.
Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное
право. Международное частное право. Принципы международного права.
Международная
организация.
Межправительственная
организация.
Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая
ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное
гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.
Практическое занятие
Проблемы международно-правовой защиты прав человека.
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
• Роль правовой информации в познании права.
• Право и мораль: общее и особенное.
• Пределы действия законов.
• Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
• Права молодежи в РФ и способы их защиты.
• Социально-экономические права граждан.
• Политические права граждан.
• Личные права граждан.
• Юридическая ответственность в экономической сфере.
• Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
• Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
• Организованная преступность.
• Презумпция невиновности и юридическая практика.

•
•
•
•
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•

Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
Организация деятельности полиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ. Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Правовое регулирование заработной платы в РФ.
Наследование по закону и по завещанию.
Правовое регулирование семейных отношений.
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям
Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.
Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в
рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что
уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из
прочитанного в дополнение к тому, что уже известно.
Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и
учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых
вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при
этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные.
Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной
литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения
поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного
выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится
сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического
занятия.
Четвертый этап
подготовки к семинарскому занятию сводится к
составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их
содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил
«основной» выступающий.
Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех
вопросов способствует не только углублению, но и развитию познавательных
способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений
действительности; 2) личное участие в анализе вопросов плана занятия дает
возможность полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая
работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает
умение ясно и аргументированно мыслить.
Этапы проведения практической работы и их содержание:
Наименование этапа
№
Организация занятия
1
Определение темы,
2
мотивации, цели, задач
занятия
3

4
5

Контроль исходных знаний,
умений и навыков. Опросбеседа по контрольным
вопросам
Задания на СРС в учебное
время
Управляемая СРС в учебное
время

6

Оценка результатов СРС

7

Итоговый контроль

Содержание этапа
Мобилизовать внимание студентов на данное занятие
Раскрыть практическую значимость занятия в системе
подготовки к профессиональной деятельности,
сформировать мотив и, как следствие, активизировать
познавательную деятельность студентов
Проверка готовности студентов к занятию, выявление
исходного уровня знаний, умений и навыков.
Коррекция исходного уровня знаний
Дифференцированное ориентирование студентов к
предстоящей самостоятельной работе
Овладение необходимыми общекультурными,
профессиональными компетенциями, исходя из
конкретных целей занятия
Контроль результатов обучения и оценка с помощью
дескрипторов
Оценивание индивидуальных достижений студента͵
выявление индивидуальных и типичных ошибок и их
корректировка при решении ситуационных задач и
тестового контроля

8

Подведение итогов занятия

9

Общие и индивидуальные
задания на СРС во
внеучебное время

Оценка деятельности студентов, определение
достижения цели занятия
Указание на самоподготовку студентов, ее содержание
и характер

Критерии оценки:
- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает
всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной техники и
стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения,
графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость,
экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее
способность привлекать и удерживать внимание.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены основные
композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом построении, но
имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага и присутствует
некоторая дробность в восприятии изображения в целом.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если
нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске основных
цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует развитие
основной темы, возможностей гармонизации структуры изображения в целом.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если нет
понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие формы и
фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; нет
культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.
Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:
Для студентов
Основная литература
1.Зассеева В.С.Правоведение.
Учебное
пособие.
Санкт-Петербург.
Троицкий мост.-126 с.2017(ЭБС)
2.Маилян С.С., Косякова Н.И. Правоведение. Учебник. М.:ЮНИТИ-ДАНА.
Гриф МО , МВД РФ, УМЦ.-415 с .2015(ЭБС)
3.Мухаев Р.Т.Правоведение. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Гриф МО,
УМЦ, НИИ.-415 с.2013(ЭБС)
4.Смоленский М.Б.Основы права. Учебное пособие. Ростов на Дону.
"Феникс". Гриф МО. (Среднее профессиональное образование).-413 с 2014(ЭБС)
Дополнительная литература:

1. Карабаева К.Д. Правоведение. Сборник заданий. Гриф.– Оренбург.
Оренбургский государственный университет, 2014. (ЭБС).-99 с.
2. Беседина В.А., Борисов А.В., Виноградов С.А., ред. Каратаев О.Г.,
Тангиев Б.Б. Правоведение. Учебное пособие.Изд.:Юридический цент
Пресс. Санкт-Петербург. Гриф УМО , 2013(ЭБС).-120 с.
3. Чашин
А.Н.
Правоведение.
Учебник.
Саратов.
Вузовское
образование,2012 (ЭБС).-552 с.
4. Смоленский М.Б. Основы права. Учебник. Ростов на Дону. "Феникс".
Гриф МО.2013.-413 с (Среднее профессиональное образование).
5. Журнал. Актуальные проблемы экономики и права. Казань. Казанский
институт экономики, управления и права. 2007-2011. (ЭБС)
6. Журнал. Вестник Томского государственного университета. Право.
Томск. Издательство: Томский государственный университет. 20112012(ЭБС)
7. Журнал. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. 2011-2015
8. Журнал. Вестник Российского нового университета. Серия Проблемы
права. Москва. Российский новый университет. 2010-2012(ЭБС)
9. Журнал "Юридическая наука". Рязань. Изд.: Концепция. 2011-2016
10.Журнал. " Право и образование". Москва. Современная гуманитарная
академия. 2015-2016(ЭБС)
11.Журнал " Закон и право" Москва. Изд.: ЮНИТИ-ДАНА. 2011-2015(ЭБС)
12. Журнал" Гражданин и право". Москва. Изд.: Новая правовая культура.
2008-2016(ЭБС)
13.Журнал "Правовая культура". Саратов. Поволжский юридический
институт (филиал) Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации. 2010-2016(ЭБС)
14.Журнал" Ежегодник российского образовательного законодательства".
Москва. Федеральный центр образовательного законодательства. 20132014(ЭБС)
15.Журнал. "Вопросы трудового права". Москва. Изд.: Панорама. 2016(ЭБС)
16.Журнал "Вопросы современной юриспруденции". Новосибирск.
Сибирская академическая книга. 2013-2016(ЭБС)
17.Журнал. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
Юридические науки .Москва. Российский университет дружбы народов.
2011-2015(ЭБС)
18.Журнал.
Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия Юридические науки. Москва. Московский
городской педагогический университет. 2008-2014(ЭБС)
19.Журнал. Вестник Института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского. Изд.: Иркутск. Институт законодательства и
правовой информации им. М.М. Сперанского. 2009-2011(ЭБС)
20.Журнал "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература. Серия 4. Государство и право". Реферативный

журнал. Москва. Институт научной информации по общественным
наукам РАН. 2015-2016(ЭБС)
21.Журнал " Право и государство" . Казахстан. Казахский ГуманитарноЮридический Университет. 2012-2016(ЭБС)
Для преподавателей
Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. —
2009. — № 4. — Ст. 445.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным
законом от 24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. —
Ст. 3012.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от
30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от
26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от
26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от
18.12.2006 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). —
Ст. 5496.
Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом
от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 №
188-ФЗ) (в ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.
Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 №
136-ФЗ) (в ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002.
— № 1 (Ч. 1). — Ст.1.
Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 №
223-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 №
197-ФЗ) (в ред.2004 // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от
08.01.1997 «1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от
18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст.
4921.
Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 №
63-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от
24.04.2008) «О референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.
Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919.
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О
выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст.
171.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031.
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых
судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ
РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994.
— № 8. — Ст. 801.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О
прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. — № 39.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. —
2002. — № 23. — Ст. 2102.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об
альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ.
— 2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 3448.
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об
Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст.
1277.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» // СЗ РФ. — 1999. —№ 26. — Ст. 3177.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998.
— № 31. — Ст. 3802. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.)
«Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст.
7598.
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « Овнесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. — М., 2015.
Бабурин С.Н. Государствоведение: научные труды. — М., 2012.
Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство,
судебная практика. — М., 2012.

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. — М., 2010.
Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. — М., 2012.
Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. — М., 2011.
Гражданское право / под общ. ред. С.С.Алексеева. — М., 2012.
Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие. —
М., 2012.
Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб. пособие /
отв. ред.
М.
Н.Марченко. — М., 2014.
Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011.
Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011.
Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. —
М., 2011.
Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. — М., 2012.
Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с
семейными обязан-ностями. — М., 2012.
Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный
комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010.
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля.
Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 2014.
Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. —
М., Ярославль, 2013.
Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового
регулирования отношений с участием молодых лиц. — М., Ярославль, 2013.
Певцова Е.А. Теоретико-правовые основы преодоления правового
нигилизма и формирования правовой культуры детей и молодежи. — М., 2013.
Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
www. pravo.gov.ru
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации). www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).
www.constitution.ru (Конституция РФ).
www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).
www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).
www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).
www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ).
www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).
www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).
www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ). www.genproc.gov.ru
(Генеральная прокуратура РФ). www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).
www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).
www.cbr.ru (Центральный банк РФ).
www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата).
www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).
www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации). www.mnr.gov.ru (Министерство природных
ресурсов и экологии РФ).
www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ).
www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации,
картографии и кадастра).
www. potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации).
www. rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека).
www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей).
www.acadprava.ru (Открытая академия правовой культуры детей и
молодежи). www.un.org/ru (Организация Объединенных Наций).
www. unesco. org/new/ru (Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки, культуры — ЮНЕСКО).
www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России).
Материально-техническое
аудитории:

обеспечение

дисциплины

в

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием, позволяющее проводить презентации,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты.
Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится
на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой
тестирующей оболочки.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью или деятельность
учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и
умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и
профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических
знании и практических умений студентов;


углубления и расширения теоретических знаний;


формирования
умений
использовать
нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности
учащихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;


развития исследовательских умений;



формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания
учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися
аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени
на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той
или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня
знаний и умений учащихся.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или
профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и
объем теоретической учебной информации или практических заданий,
которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу,
определяются формы и методы контроля результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной
программы учебной дисциплины или профессионального модуля.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
могут быть:
• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные
задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры
текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста;
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностноориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению
на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное
задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетнографических работ; решение ситуационных педагогических задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов
и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ;
опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения
спортивно-оздоровительного
характера;
рефлексивный
анализ
профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает
учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.

Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться
как в печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
деятельности учащегося.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.,
которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например,
оценки за реферат).
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы учащегося являются:
 уровень освоения учащимся учебного материала;
 умение учащегося использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
 сформированность общих и профессиональных
компетенций;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление
материала
в
соответствии
с
требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек,
имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах
обучения: очной, очно-заочной и заочной.
Педагогические условия современного учебного процесса, должны
способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в
другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей,
мотивов, действий, результатов.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
процесса
обучения,
способствующего
погружению
студента
в
профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.
Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том,
чтобы определить средства организации и стимулирования процесса
выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы
студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны,
профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои
сильные качества.
Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо
высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать
инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить,
отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично
изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая
задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь
студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в
профессиональной среде.
При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы.
С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению
студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.
С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента:
участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.
Основой для самостоятельной работы является тщательно
продуманная методика предварительной аудиторной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:
1. Конспектирование лекционного материала;
2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе);
3. Выполнение реферативно-презентационной работы;

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену.
Сформулируем
основные
рекомендации
для
проведения
самостоятельной работы:
- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты,
термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим
практическим занятиям и для подготовки к экзамену;
- при проведении аудиторных занятий выполнять практические
работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания.
Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и
позволяют наладить регулярный контроль;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части:
обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов,
выполнение которых учитывается при итоговом контроле;
- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в
олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.
Такие работы становятся основой для учебно- методического фонд

