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Пояснительная записка  

«История» в ряду других исторических дисциплин является основополагающей для 

формирования у студентов исторического мышления, понимания ими причинно-следственных 

связей и закономерностей в развитии исторического процесса, усвоения учащимися знаний об 

исторических процессах, основных событиях, вехах и этапах истории России. В совокупности с 

другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО учебная дисциплина 

«История» обеспечивает инструментарий формирования профессиональных компетенций 

бакалавра. 

Целью изучения дисциплины История является формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями об 

основных этапах развития русского общества, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1.О. «История». 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. Она опирается 

на знания студентами основных этапов отечественной и мировой истории. Данная учебная 

дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и настоящего, подготавливает студентов 

к освоению других дисциплин гуманитарного и профессионального цикла: Философии, 

Педагогики, Культурологии. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 - 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 

 

  Знает:  общие методологические 

основы научных исследований. 
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Умеет: использовать основы 

философских и социально-

гуманитарных знаний для 

постановки и решения 

исследовательских  задач. 

 

 

  

 

ОК-2  способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 

 Знает:  

 актуальные проблемы науки и 

образования. 

Умеет: ставить и решать 

исследовательские задачи по 

актуальным вопросам в сфере 

профессиональной деятельности. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Указывается номер 

семестра 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 1 

108 108 

Из них 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзамену. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 
тем и/или 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История как 

наука 

4 2 2 - - 

2. Древняя Русь - - - - - 

3 Московская 

Русь 

- - - - - 

4. Россия в XVII 

– XVIII вв. 

- - - - - 

5. Россия в 

первой 

половине XIX 

века 

- - - - - 

6. Россия во 

второй 

половине XIX 

–начале ХХ  

века 

4 2 2 - - 

7. Россия в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

- - - - - 

7. Россия в 1920-

1930-е годы 

   - - 

8. СССР  в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

(1941-1945 гг.) 

- - - - - 

9. СССР в  

послевоенный 

период. 

- - - - - 

10. СССР в 1953-

1964 гг.  СССР 

в период 

развитого 

социализма 

- - - - - 

11. СССР в 1985 – 

1991 гг. 

- - - - - 

12. Российская 

Федерация в 

1990-е – 2020 

гг. 

- - - - - 

13. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 
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14. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого часов 8 4 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 История как наука Предмет, объект исторической науки, место истории в системе 

гуманитарного знания, структура современной исторической 

науки, историография отечественной истории, своеобразие 

цивилизационного и формационного подхода, функции 

исторического знания.  

2 Древняя Русь Предистория Руси, проблема этногенеза славян, образование 

Древнерусского государства, деятельность первых русских 

князей, расцвет Древней Руси при Владимире Святославовиче и 

Ярославе Мудром, Русские княжества в период феодальной 

раздробленности и татаро-монгольского ига. 

3 Московская Русь 

15-16 вв. 

Борьба за объединение Русских земель, возвышение Москвы, 

борьба московских князей с Ордой, Московская Русь при 

Василии III и Иване IV, Смутное время и избрание Михаила 

Романова на царствование. 

4 Россия в XVII – 

XVIII вв. 

Россия в правление первых Романовых, тенденции к 

европеизации русского общества в правление Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича, реформы Петра I и их 

оценки в отечественной историографии, Россия при приемниках 

Петра I, эпоха Дворцовых переворотов, «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II, правление Павла I. 

5 Россия в первой 

половине XIX  века 

Россия при Александре I, Отечественная война 1812 года и 

Венская система, влияние Отечественной войны на развитие 

общественно-политической мысли в России, восстание 

декабристов, Россиия при Николае I, дихотомия «реформы-

контрреформы в истории России XIX века, внешняя политика 

николаевской России, Крымская война и ее значение для 

развития России. 

6 Россия во второй 

половине XIX – 

начале XX века 

Великие реформы Александра II, отмена крепостного права, 

революционное движение в России, народничество, марксизм, 

анархизм, контрреформы Александра III, Россия на рубеже 

веков, правление Николая II. 

7 Россия в годы 

революции и 

гражданской войны 

(1917 – 1921 гг.) 

Углубление общественно – политического кризиса в стране в 

1915 – начале 1917 г. Подготовка и осуществление февральского 

переворота в Петрограде. Народные волнения в столице, 

выступление солдат. Временный комитет Государственной 

Думы. Отречение Николая II от престола. Конец российской 

монархии.  

-Политика Временного правительства и втягивание страны в 

гражданскую войну (март-октябрь 1917 г.). Советы рабочих и 

солдатских депутаток. Характеристика двоевластия. -

Политические партии и движения. Позиция группы Л. Каменева, 

Н. Муранова, И. Сталина, условная поддержка Временного 

правительства. Приезд В.И. Ленина в Петроград, его новый курс.  
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Внешняя политика Временного правительства. Нарастание 

политического кризиса.  

Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. 

Открытие II съезда Советов. Решения съезда Причины победы 

большевиков. Исторической значение Октябрьской революции. 

Причины, основные этапы, ход, итоги, последствия Гражданской 

войны в России. Причины победы большевиков. 

8. Россия в 1920-1930-

е гг. 

Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и «письмо 46»: 

идеологическая основа раскола и борьба за власть. Триумвират Г. 

Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. Противостояние триум-

вирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая 

дискуссия 1923-1924 гг. Идейно-политические платформы 

лидеров партии Сталинская политика «построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране». XIV съезд РКП (б) и «новая 

оппозиция». Объединенная левая оппозиция. XV съезд ВКП (б). 

Разгром оппозиции. Рост личной власти И. Сталина, ее 

социальная опора и механизм. 

Советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг. Проблемы 

истории социального развития, индустриализации, 

коллективизации, государственного строительства и внешней 

политики в советской и зарубежной историографии.  

9. СССР  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 

гг.) 

Основные этапы Великой Отечественной войны и их 

содержание. Начальный период войны. Советский тыл в 1941-

1945 гг. Партизанское движение. Коренной перелом в войне 

(1942-1943 гг.). Выдающийся вклад народов СССР в победу над 

гитлеровской Германией и милитаристской Японией. 

Внутренняя и внешняя политика в годы войны. Итоги и 

последствия Великой Отечественной войны. 

10. СССР в  

послевоенный 

период (1945 – 1953 

гг.)  

Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. СССР в 1945-1953 гг. Характер и 

содержание послевоенной аграрной политики. Ограничения 

подсобных хозяйств, рост налогообложения. Укрупнение 

колхозов, техническая база сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика 

государства. Источники снижения цен. Потребительский рынок и 

уровень жизни отдельных социальных групп. 

11. СССР в 1953-1964 

гг.  

СССР в период 

развитого 

социализма 

СССР в 1953- 1964 гг. Борьба за новый курс развития страны. 

Изменения в общественно-политической жизни. ХХ съезд КПСС 

и его историческое значение. 

Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское 

хозяйство, социальная сфера).Развитие науки, образования и 

культуры. Зарождение диссидентства. 

Национальная политика, последствия хрущевских реабилитаций. 

Национальные движения в союзных республиках. Внешняя 

политика. Карибский кризис. 

Смещение Н. Хрущева. Формирование политического курса 

нового руководства. Экономическая политика: успехи и 

противоречия. Внутренняя политика: курс на стабильность. 

Национальная политика. Республики в составе СССР. Внешняя 
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политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х 

г. ХХ в.). 

12. СССР в 1985 – 1991 

гг. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление 

политической дестабилизации советского общества и кризис 

власти в условиях перестройки. Политический плюрализм и 

начало антисталинской кампании. Роль СМИ в политической 

борьбе, складывание двух группировок политизированной 

интеллигенции: «консервативно-почвенной» и «либерально-

западнической». 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных 

депутатов. Введение института президента в СССР. Усиление 

сепаратистских тенденций в союзных республиках: Закавказье, 

Средняя Азия, Прибалтика. Кризис федерации. Декларация о 

суверенитете России. Введение поста президента РСФСР. 

Избрание Б. Ельцина на этот пост. Переговоры с рес-

публиканскими лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса 

власти и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. 

13. Российская 

Федерация в 1990-е 

– 2020 гг. 

Формирование новой государственности в России. Политическое 

развитие в 1992-1999 гг. Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

Экономика России в 1992-2020 гг. Российская Федерация в 2000-

е гг.Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

 

Планы семинарских занятий. 

  Семинарское занятие № 1 «История как наука» 

Темы докладов, презентаций: 

1. История как наука. Место истории в системе гуманитарного знания 

2. Вспомогательные исторические науки. Источниковедение, историография, методика 

исторического исследования. 

3. Специальные вспомогательные исторические науки. Нумизматика, геральдика, 

бонистика, палеография и др. 

4. Историография. Становление исторической науки в России. 

5. Подходы к изучению истории. Теория формаций и теория цивилизаций. 

6. Историческое время и способы его измерения. Периодизация отечественной и мировой 

истории. 

Задания. 

1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 

2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подход к изучению истории. Выделите 

общее и различное. 

Общее 

 

Теория формаций Теория цивилизаций 

  

 

Творческие задания. 

 Сравните цивилизационные теории О. Шпенглера и Л.Н. Гумилева. Выделите общее и 

особенное. Подготовьте презентацию. 
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Семинарское занятие № 2 «Древняя Русь» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Происхождение Древнерусского государства: проблемы, теории, дискуссии. Деятельность 

первых князей. 

2. Религия древних славян: генезис, структура, роль в становлении государственности. 

3. Влияние Византии на социально-экономическое и культурное развитие Руси. Принятие 

христианства. 

4. Развитие системы феодального землевладения. Крепостное право. 

5. Развитие древнерусской культуры в IX-XV вв. 

 

1. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник. Выучите. 

Полюдье; Князь; Варяги; Уроки; Погосты; Язычество; Вотчина; Феодальная 

раздробленность. 

Доклады: 

1. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 

2. Становление православия в Византии. 

3. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 

4. Варяжский вопрос в советской историографии. 

5. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского государства. 

6. Феномен двоеверия в русской культуре 

7. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 

Творческие задания 

1. Подготовьте мультимедийную презентацию: «Развитие религиозных представлений 

древних славян». 

2. Проиллюстрируйте ключевые даты становления Древнерусского государства. 

 

Семинарское занятие №3 «Московская Русь 15 – 16 вв.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Возвышение Москвы. Становление Московского государства при Василии III. 

2. Иван IV Грозный. Деятельность Избранной Рады. 

3. Иван IV Грозный. Опричнина. 

4. Московское государство при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Начало Смуты. 

5. Смутное Время. 

Задания: 

1. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника1550 г. Что между ними общего? В чем 

отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли отражение в данных 

документах? 

Доклады: 

1. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 

2. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 

3. Феномен самозванства в истории России. 

4. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время» 

 

Семинарское занятие № 4 «Россия в XVII – XVIII вв.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Национальные традиции и европейское влияние в политике первых Романовых. 

2. Формирование русского дворянства, его особенности. Вклад дворянства в русскую 

культуру. 

3. Реформы Петра Великого. Влияние личности императора на процесс преобразований.  

4. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

5. Эпоха дворцовых переворотов. 
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6. Российская империя при Екатерине II. 

 

Задания. 

1. Составьте схему «Сословная структура русского общества в XVIII веке» 

2. Напишите эссе на тему: «Петр I  «революционер на троне»: так ли это?». 

 

Доклады. 

1. Быт русских царей в XVII веке. 

2. «Птенцы гнезда петрова» - новая элита русского общества. 

3. Образ Петра I  в русской культуре. 

4. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 

5. «Дворянская» культура в истории России. 

 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию «Петр I  в русской литературе XIX- XX веков» 

 

Семинарское занятие № 5  «Россия в первой половине XIX века» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Политика Павла I. 

2. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. 

3. Развитие Российской Империи при Николае I. 

4. Реформы Александра II. Отмена крепостного права 1861 г. 

5. Россия при Александре III. 

6. Российская Империя при Николае II. 

Задания. 

1. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьѐва). Сопоставьте эти документы. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

2. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в начале ХIX 

века». 

Доклады: 

1. Александр I и его время. 

2. Указ о вольных хлебопашцах и его значение для русского крестьянства. 

3. Роль России в антинаполеоновских войнах. 

4. Венская система в международных отношениях XIX века. 

5. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 

6. Декабристы в Сибири. 

 

Семинарское занятие № 6 «Россия во второй половине XIX века» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Великие Реформы Александра II. Русское общество в пореформенный период. 

2. Контрреформы Александра III. Борьба с революционным движением в России.  

3. Общественно-политическая мысль  России во второй половине XIX века. Народничество, 

русский марксизм, охранительная идеология, анархизм. 

4. Россия при Николае II. Поиск путей решения крестьянского и рабочего вопроса. 
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5. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. Россия в Первой 

мировой войне. 

Задания. 

1. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.» 

2. Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века. Что в них 

общее? Что различное? Как представители различных политических сил предлагали решать 

важнейшие вопросы жизни русского общества рубежа веков? 

 

Доклады: 

1. Александр II и его реформы. 

2. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста русской 

интеллигенции. 

3.  Русский марксизм. Ключевые идеи. 

4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 

5. Россия в 1-й мировой войне. 

6. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 

 

Семинарское занятие № 7. 

«Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.)» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Внутриполитическая обстановка в России накануне революции 1917 г. Февральский 

переворот и его историческое значение. Оценка февральских событий 1917 г. в 

современной историографии. 

2. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 г. Деятельность политических 

партий в России весной-осенью 1917 г. и их основные политические лозунги. 

3. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Политические кризисы лета 

1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова и его оценка в историографии. 

4. Дестабилизация российского общества осенью 1917 г. Кризис в народном хозяйстве и 

углубление социальной напряженности в стране. Деятельность Демократического 

совещания. Большевистская тактика борьбы за власть. Подготовка вооруженного 

восстания. 

5. Вооруженное восстание в Петрограде. П Всероссийский съезд Советов и его значение. 

Борьба за власть в Москве. Установление Советской власти в российской провинции. 

Причины победы большевиков.  

6. Внешняя и внутренняя политика советской власти в начале гражданской войны (ноябрь 

1917 – лето 1918 гг.) 

7. Вооруженная междоусобная борьба на территории страны (1918 – 1920 гг.) 

8. Белое движение: зарождение, сущность, идеология, значение. 

9. Красный и белый террор. 

10. Политика «военного коммунизма». Антибольшевистские крестьянские восстания 1920 – 

1921гг. Последствия и уроки Гражданской войны. 

 

Семинарское занятие № 8 «Россия в 1920-1930-е гг.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.). Нэп в сельском хозяйстве, 

торговле и промышленности. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.  

4. Политическое развитие СССР и внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Разгром оппозиции. 

5. Образование и развитие СССР. План Сталина по «автономизации» республик. Ленинская 

концепция федерализма. Конституция СССР 1924 г.  
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6. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин). Х1У съезд ВКП (б) и переход к 

политике ускоренной индустриализации. 

7. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

8. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение. Итоги модернизации 

промышленности. 

9. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

10. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского хозяйства 

(Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

11. Форсирование сплошной коллективизации. 

12. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства (постановление ЦК 

ВКП (б) и СНК по вопросам коллективизации). 

13. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. Итоги и последствия 

коллективизации в СССР. 

14. Становление политической системы, положение общественных организаций. 

15. Конституция СССР 1936 г. и ее историческое значение. Общественная атмосфера в стране. 

16. Оппозиция и борьба с ней. Политические репрессии 1937-1938 гг., их причины, масштаб, 

последствия. 

17. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. Советско-германский пакт о 

ненападении и его историческое значение. Расширение СССР. 

 

Семинарское занятие № 8 «СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.)» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 1942 г.). 

а) вторжение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

б) перестройка страны на военный лад; 

в) отступление Красной Армии и оборонительные бои лета- осени 1941 г.; 

г) битва за Москву. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

2. Коренной перелом в войне (1942 – 1943 гг.) 

а) летне-осенняя компания 1942 г. Провал Крымской и Харьковской наступательных операций. 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. и его значение; 

б) победа под Сталинградом; 

в) битва на Курской дуге; 

3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

а) мобилизация народного хозяйства; 

б) воспитание патриотизма и укрепление межнационального единства народов СССР, роль 

Русской Православной церкви в достижении победы; 

в) политика фашистского руководства на оккупированных советских территориях. Партизанское 

движение; 

г) проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. Деятельность 

антифашистских комитетов. 

4. Победный этап войны (1944-1945 гг.) 

а) зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Освобождение Ленинграда от блокады; 

б) летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня – 31 декабря). Белорусская стратегическая операция 

«Багратион». Изгнание фашистов с советской территории; 

в) кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая). Битва за Берлин; 

г) вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме; 

д) кампания на Дальнем Востоке 1945 г. (9 августа – 2 сентября). Разгром Квантунской армии. 

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Трагедия советских военнопленных. 

 

Семинарское занятие № 9. 

«СССР в 1953-1964 гг.  
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 СССР в период развитого социализма». 

 

Темы докладов, презентаций: 

1. Борьба за новый курс развития страны. Изменения в общественно-политической жизни. ХХ 

съезд КПСС и его историческое значение. 

2. Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское хозяйство, социальная 

сфера). 

3. Развитие науки, образования и культуры. Зарождение диссидентства. 

4. Национальная политика, последствия хрущевских реабилитаций. Национальные движения 

в союзных республиках. 

5. Внешняя политика. Карибский кризис. Формирование политического курса нового 

руководства. 

6. Экономическая политика: успехи и противоречия. 

7. Внутренняя политика: курс на стабильность. 

8. Национальная политика. Республики в составе СССР. 

9. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

10. Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

11. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

12. Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х г. ХХ в.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История как наука Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. Древняя Русь Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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3. Московская Русь 15-16 вв. Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

3. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

4. Россия в XVII – XVIII вв. Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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5. Россия в первой половине XIX  

века. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. Россия во второй половине 

XIX  - начале XX века 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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7. Россия в годы революции и 

гражданской войны (1917 – 

1921 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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8. Россия в 1920-1930-е гг. Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника – специалиста. 
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9. СССР  в годы Великой 

Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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10. СССР в  послевоенный период 

(1945 – 1953 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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11. СССР в 1953-1964 гг.  

СССР в период развитого 

социализма 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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12. СССР в 1985 – 1991 гг. Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника – специалиста. 
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13. Российская Федерация в 1990-

е – 2020 гг. 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ по вопросам, указанным в билете, выбранном студентом. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Происхождение и ранняя история славян. Восточные славяне в VIII-IX вв.: расселение, 

занятия, верования.  

2. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее критика. 

3. Древнерусское государство в IX – первой половине XI вв. Деятельность древнерусских 

князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I, Ярослава Мудрого.  

4. Период феодальной раздробленности на Руси: предпосылки, причины, последствия.  

5. Монголо-татарское нашествие. Установление ордынского ига и его последствия.  

6. Борьба с рыцарями-крестоносцами в XIII в. Александр Невский. 

7. Борьба Москвы и Твери за Великое княжение Владимирское. Иван I Калита. Причины 

возвышения Москвы. 

8. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Иванович Донской. 

Куликовская битва.  

9. Василий II Темный и феодальная война в Московском княжестве во второй четверти XV 

в. 

10. Внутренняя политика Ивана III. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьянства.  

11. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы (вторая половина XV – первая 

треть XVI в.). Освобождение от ордынского ига. 

12. Россия в правление Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной Рады». Опричнина и еѐ 

последствия. 

13. Внешняя политика Ивана IV Грозного.  

14. Россия в период Смутного времени. Самозванчество. Завершение Смуты и воцарение 

новой династии.  

15. Московское государство первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

16. Эволюция государственного строя в XVII в. Церковный раскол. Народные бунты (XVII 

век – «Бунташный»).  

17. Внешняя политика России при первых Романовых. 

18. Царствование Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты.  

19. Русская культура XV-XVII вв. 

20. Реформы Петра I и оформление абсолютизма.  

21. Внешняя политика Петра I.  

22. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

23. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещѐнный абсолютизм». 
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24. Павел I: внутренняя и внешняя политика.  

25. Внутренняя и внешняя политика Александра I и Николая I. 

26. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Декабристы. Западники и 

славянофилы. Утопический социализм. 

27. Культура России XVIII – первой половины XIX в. 

28. Либеральные реформы Александра II. Отмена крепостного права. 

29. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

30. Контрреформы Александра III. Консервативное реформаторство С.Ю. Витте. 

Экономическая модернизация России конца XIX – начала ХХ вв. 

31. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Консервативные, 

либеральные и радикальные течения. Распространение марксизма. 

32. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

33. Россия в 1907-1917 гг. Реформы П.А. Столыпина. Первая мировая война. 

34. Культура России во второй половине XIX – начале XX в. 

35. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв. 

36. Революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

37. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 

38. Становление советской государственности. Образование СССР. 

39. Новая экономическая политика. 

40. Формирование тоталитарной системы в СССР 1920-1930-х гг. 

41. Социально-экономическая модернизация страны в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. 

42. Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг. и накануне Великой Отечественной войны. 

43. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и их характеристика. Битва 

за Москву. Коренной перелом в годы войны. Советский тыл. Историческое значение и итоги 

Великой Отечественной войны. 

44. Наука и культура «Страны Советов» в 1917-1945 гг. 

45. «Апогей сталинизма»: социально-экономическое развитие и общественно-политическая 

жизнь в 1945-1953 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Начальный этап «холодной войны». 

47. Советский Союз в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».  

48. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1965-1985 гг.  

49. Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. Кризисы «холодной войны» и «разрядка» 

международных отношений. 

50. Экономические и политические преобразования периода Перестройки. «Новое 

политическое мышление». Распад СССР. 

51. Наука и культура СССР в 1945-1991 гг. 

52. Российская Федерация в 1990-е годы. Экономические реформы. Становление новой 

российской государственности. 

53. Внешняя политика России в 1992-2020 гг. 

54. Российская Федерация на современном этапе (2000-2020 гг.).  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компоне

нт 

(знаниевый/функ

циональный) 

Оценоч

ные материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-1 - 

способностью 

 Знает:  общие 

методологически

Реферат  

 

На высоком 

профессиональном 
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использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2  способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 

 

е основы научных 

исследований. 

 

Умеет: 

использовать 

основы 

философских и 

социально-

гуманитарных 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х  задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

 актуальные 

проблемы науки 

и образования. 

Умеет: ставить и 

решать 

исследовательски

е задачи по 

актуальным 

вопросам в сфере 

профессионально

й деятельности 

 

 

Мульти

медийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Мульти

медиййная 

презентация 

уровне  освоил общие 

методологические 

основы научных 

исследований в 

исторической сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

применять методику 

анализа основных 

этапы и 

закономерностей 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Багдасарян, В. Э. История общественно-политической мысли России : учебное пособие / 

В.Э. Багдасарян. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1029282. - ISBN 978-5-16-015373-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029282. дата обращения: 15.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке.  

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / под ред. 

А.Н.Сахарова. - М.: Проспект, 2012. - 768с. - 339-26.  20 экз. 

3. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства: становление, развитие, падение : 

учебник / Ш. М. Мунчаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017.— 304 с. - ISBN 978-5-91768-849-

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907494 (дата обращения: 

15.11.2020). – Режим доступа: по подписке.  

4. Новейшая история России. 1914-2010 : учеб. пособие для бакалавров / М. В. Ходяков, В. 

А. Кутузов, И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.:Издательство Юрайт,2012.- 538 с. – Серия : Бакалавр. 15 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1029282
https://znanium.com/catalog/product/907494
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_____________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Балашов, А.И., Рудаков Г.П. История Великой Отечественной войны (1941-1945). – Спб: 

Питер, 2006. 1 экз 

2. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.) – М.,1996. 1 экз. 

3.История Второй мировой войны, 1939-1945. В 12 т. М.,1973-1982. 1 экз. 

4. Карр Э. История советской России. Кн. 1: Большевистская революция. 1917-1923 гг. – 

М.,1990. 1 экз. 

5.  Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. /С.Л. Анохина и др.;Под ред. Я.А. 

Пляйса; Фин. Акад. при Прав. РФ.- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010. - 

509 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704 

6. Зуев, М.Н. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. – 10 экз. 

7. Кириллов, В.В. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / В. В. Кириллов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 661 с. – 6 экз. 

_____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - осмысление современности, стимулирование студента к 

осознанному и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации;углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику 

души, мысли и действия;формирование целостного восприятия истории, социума, 

внеисторичности и внесоциальности;формирование культуры научного мышления;формирование 

межнациональной, межкультурной и конфессиональной толерантности. 

Задачи освоения дисциплины: 

•изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

•анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

•выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их осмысление; 

•формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

•способствование образованию целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем 

•обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его культуры и 

истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

•развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

•развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций в 

мире; 

•формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули),Обязательная часть.  

Учебная дисциплина «Философия» является дисциплиной, органично связанной со всеми другими 

гуманитарными дисциплинами. Она опирается на знания студентами основных этапов 

отечественной и мировой истории. Подготавливает студентов к освоению других дисциплин 

гуманитарного и профессионального цикла.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения.  

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы философии, ведущие 

философские концепции; 

методологию анализа философских 

знаний и как использовать их, а также 
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социогуманитарные знаниядля 

формирования научного мировоззрения 

Умееттворчески   применять знания по 

философии, анализировать пути решения 

мировоззренческих, нравственных и 

личностных проблем, определять степень 

доказательности различных точек зрения 

и представлять собственное видение 

возможного решения выявленных 

проблем, используя философские знания; 

использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ПК-6 - Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 Знаетв подробностях основные 

положения философии, как 

использоватьсовременные 

воспитательные 

технологиидляформирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по философии в 

педагогической командной 

работе;использовать современные 

воспитательные технологиидля 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности, основываясь в том 

числе на философских знаниях.  

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4семестр 

 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 64 64 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1.Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет.Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, ее 

предмет и 

функции. 

Философия 

Древнего 

Востока.Античная 

философия. 

 

2 1 1   

2. Средневековая 

философия. 

Философия 

Возрождения.Фил

ософия Нового 

времени. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

 

2 1 1   

3 Русская 2 1 1   
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философия.Европ

ейская философия 

XIX века. 

Европейская 

философия XX 

века. 

 

4 Основы 

онтологии.Основ

ы 

гносеологии.Фило

софия 

науки.Философск

ая 

антропология.Эти

ка как раздел 

философского 

знания. Эстетика 

как раздел 

философского 

знания. 

Социальная 

философия.Филос

офия культуры. 

2 1 1   

5 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции. Философия Древнего Востока. Античная 

философия. 

Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их специфика. 

Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического мировоззрения и 

причины его разложения. Становление научного, религиозного и философского мировоззрений: 

их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и философского. 

Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззрения. 

Место философии в процессе развития науки. Функции философии в обществе. Экзистенциальное 

назначение философии. Философия и искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. 

Структура философского знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые категории 

китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о «правильном» мировом и 

общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе.Происхождение китайской 

философии в эпоху «Борющихся царств». Конфуцианство и даосизм: версии ответа на насущные 

проблемы китайского общественного сознания.Этническая специфика рождения индийской 

цивилизации: противостояние ариев и дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его 

религиозная идеология: концепция кармы и колеса Сансары. Уровни космогонических 

представлений и противоречие между ними. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, 

миманса, веданта) и неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы 

психосоматической регуляции в индийской философии. 
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Основные черты античной философии и ее периоды.Философия ранней классики: дискурс о 

первоначалах и развитии. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, 

элейская школа (Парменид, Зенон), школа атомистов (Левкипп, Демокрит). 

Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных философских 

парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. Скептицизм, 

эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

Тема 2. Средневековая философия. Философия Возрождения. Философия Нового времени. 

Немецкая классическая философия 

Основные черты средневековой философии и ее периоды.Понимание природы человека и 

основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека и бога 

(грехопадение и спасение).Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода 

воли, существование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, 

насилия и богатства в христианской традиции.Философия патристики. Формирование 

христианского канона. Концепции Аврелия Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы Аквинского и 

Пьера Абеляра.Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

Особенности философии модерна и ее основные периоды.Основные характерные черты 

философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, натурализм, пантеизм. Изменение 

представлений о боге и его отношении к человеку.Концепция Н. Кузанского и ее роль в 

формировании стиля мышления Возрождения.Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. 

Пико деллаМирандола, Л. Валла), их понимание природы человека и его места в мире. Учение о 

политике Н. Макиавелли. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей).Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и эмпиризм - их 

сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и Р. Декарт) 

Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и модусов; 

обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аффектах. Г. Лейбниц: 

монадология и учение о предустановленной гармонии. 

Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. Д. Локк: теория 

первичных и вторичных качеств; теория «чистой доски», концепция разделения властей. 

Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели 

нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя исправления всех 

общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. де Кондильяк, Ж. 

Ламетри, П. Гольбах). 

Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и критический 

периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в философии и 

рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика Канта и ее место в 

мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания в системе 

наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве источника 

развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от натурфилософии к 

философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

Тема 3.Русская философия. Европейская философия XIX века. Европейская философия XX 

века.  

Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной философской 

мысли. Слитность раннего философского дискурса с религиозной традицией.Основной вопрос 
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русской философии – проблема судьбы России, ее места в мире и пути ее исторического развития. 

Славянофильство и западничество, их преломление в последующей отечественной 

философии.Поляризация общественной мысли в конце XIX – начале XX века. Народничество и 

православный консерватизм. Почвенничество.Философия В. Соловьева: учение о Софии. 

Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. Концепция Н. А. Бердяева о 

свободе и творчестве. 

Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские 

политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории. Метод 

диалектического материализма. Формационная концепции общественного развития. Судьба 

капитализма и социалистическая революция.Основные черты современной философии и их связь 

с историческим развитием европейского общества в конце XIX века.Отрицание гегелевской 

философской концепции и всего классического философского подхода в учениях Л. Фейербаха, К. 

Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская попытка синтеза 

метафизики и науки. Прагматизм как «американская» философия. 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием европейского 

общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона.Аналитическая философия как главное 

выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, «Венский кружок»). 

Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд).Философия психоанализа (З. 

Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной философской 

антропологии.Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. 

Хайдеггер, А. Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер), 

структурализм (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и место 

соответствующих методологий в современном философском познании.Постмодернизм как 

выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. 

Делез, П. Бурдье), его генетическая связь с темой Абсурда А. Камю и «бытия как ничто» Ж. - П. 

Сартра.Формирование мировоззрения современной западной цивилизации: мультикультурализм, 

политкорректность, толерантность. 

Тема 4. Основы онтологии.Основы гносеологии. Философия науки. Философская 

антропология. Этика как раздел философского знания. Эстетика как раздел философского 

знания. Социальная философия. Философия культуры.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. 

Движение и развитие.Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого 

сознания. Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение.Универсалии: их 

онтологический и гносеологический статус. 

Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. Развитие 

представлений о познании в истории философии. Классическая концепция истины и теория 

отражения. Агностицизм и скептицизм.Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. 

Причинная и деятельностная концепция познания.Источники познания и их сравнительная 

роль.Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое значение. 

Интенциональность сознания.Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа 

современной теории познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта 

познания. Факт и интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 

познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности.Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 

объяснение. Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 
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Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. Роль и место 

науки в обществе. Рост научного знания. Истина и заблуждение в развитии науки. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника.Критерии научности. Принципы 

верификации и фальсификации – их достоинства и недостатки. Значение практики как критерия 

истины и научности.Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 

реальности и классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика. 

Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие.Философские методы в науке. 

Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. Научные картины мира и проблема их 

синтеза. 

Проблема человека: ее становление и понимание. 

Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. Открытость и 

незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность человека.Концепции 

антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм и часть 

макрокосма.Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость 

человеческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как компоненты 

субъективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл 

человеческой жизни.Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода 

и творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 

собственного бытия и бытия мира.Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема 

телесности. Соотношение души и тела.Человеческое «Я»: проблема самопознания и 

самоидентификации в системе социума. «Я» и «Другой»: экзистенциальный диалог или 

экзистенциальный конфликт. Проблема идентичности: конформизм и нонконформизм. 

Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. Мораль и 

нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. Проблема 

обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. Концепции 

происхождения морали.Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные 

ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Понятие о 

моральной личности.Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. Понятие о 

справедливости и праве. Нравственное совершенство и милосердие как этические 

идеалы.Религиозные ценности и свобода совести. 

Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в истории 

эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена эстетического. 

Эстетическое и художественное.Основные подходы к объяснению сущности и генезиса 

эстетической деятельности в истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической 

деятельности. Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. 

Массовое сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного 

человека. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. Социокультурные 

доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных доминант для развития 

эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для динамики эстетического сознания. 

Критерии эстетического вкуса и их относительный характер. Проблема эстетического вкуса в 

современной эстетике.  Специфика эстетических идеалов. Влияние социокультурных факторов на 

динамику эстетических идеалов. Относительный характер эстетического идеала и его связь с 

моральными, религиозными, социальными, политико-идеологическими идеалами. Категории 

эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации эстетических категорий и 

возможные подходы к ее построению. 

Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. Понятие 

субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект. Общественные 

отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, формы объединения и 

взаимодействия людей.Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и 

общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к общественной 

жизни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого поведения.Общество как 
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сложная система «органического» типа. Структура общества: его экономическая, гражданская. 

политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, их взаимодействие.Человек и 

исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности исторического процесса и его 

движущих сил, их понимание в формационной и цивилизационной концепции общественного 

развития. Представление о смысле истории.Циклические и линеарные модели истории и их 

взаимодействие. Проблема направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах человека и 

легитимности как порождение европейской культуры.Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Историческая судьба России. 

Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь с природой 

человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных ценностей. 

Структура и функции культуры. Культура и искусство. Роль мифа в системе культуры. 

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. Социальные связи и 

общности в составе общества. Культура как характеристика общества.Понимание культуры в 

рамках теории «локальных культур». Уровни общности культур. Субкультуры. Взаимодействие 

между культурами.Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. 

Современные тенденции развития мировых культур.Многообразие культурных, религиозных и 

национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их представителями в 

поликультурном обществе. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. 

Национализм и религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия, ее предмет и 

функции 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 
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1 

Философия Древнего Востока исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 

20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей 

основе научный подход) 60%; 
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Античная философия Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

Средневековая философия 

Философия Возрождения 
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Философия Нового времени введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), 

автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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Немецкая классическая 

философия 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

Русская философия 

Европейская философия XIX 

века 

Европейская философия XX 

века 

4 

 

 

 

 

 

Основы онтологии Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 
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Основы гносеологии прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 
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 библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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4 Философия науки Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

4 

 

 

 

 

 

Философская антропология Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 
Этика как раздел 

философского знания 
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Эстетика как раздел 

философского знания 
(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

4 Социальная философия Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 
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4 Философия культуры Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма проведения – 

устный ответ по вопросам, выбранным студентом. 

 

Темы 1.  Философия, ее предмет и функции. Философия Древнего Востока. 

Вид работы:Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 
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фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4.Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их специфика.  

2. Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и философского.  

3. Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззрения. 

4. Место философии в процессе развития науки.  

5. Философия и искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. 

6. Категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о «правильном» 

мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. 7. Происхождение 

китайской философии в эпоху «Борющихся царств».  

8. Конфуцианство и даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского общественного 

сознания. 

9. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция кармы и колеса 

Сансары.  

10. Уровни космогонических представлений и противоречие между ними. Классические (санкхья, 

йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические школы (джайнизм, буддизм) 

индийской философии.  

11. Методы психосоматической регуляции в индийской философии. 

Темы 1, 2. Античная философия. Средневековая философия. Философия Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Вид работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Основные черты античной философии и ее периоды. 
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2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), школа атомистов 

(Левкипп, Демокрит). 

3. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных философских 

парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. Скептицизм, 

эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

5.Основные черты средневековой философии и ее периоды.Понимание природы человека и 

основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека и Бога 

(грехопадение и спасение). 

6. Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, существование 

универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, насилия и богатства в 

христианской традиции. 

7. Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия Августина, 

Оригена, Боэция. 

8. Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы Аквинского и 

Пьера Абеляра.Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

9.Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

натурализм, пантеизм. Изменение представлений о Боге и его отношении к человеку. 

10. Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления Возрождения. 

11. Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико деллаМирандола, Л. Валла), их 

понимание природы человека и его места в мире.  

12. Учение о политике Н. Макиавелли.  

13. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

14. Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и рациональности. 

Спор о научном методе (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

15. Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и модусов; 

обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аффектах.  

16. Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии. 

17. Великие системы эмпиризма.  

18. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. 

19.  Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория «чистой доски», концепция 

разделения властей. 

20. Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели 

нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

21. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

22. Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

23. Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя исправления 

всех общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. де Кондильяк, Ж. 

Ламетри, П. Гольбах). 

24. Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

Темы 2, 3. Немецкая классическая философия. Русская философия. Европейская философия 

XIX века.  Европейская философия XX века  

Вид работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 
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содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1.Предпосылки возникновения немецкой классической философии.  

2. Докритический и критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский 

переворот» в философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека.  

3. Этика Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

4. Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания в 

системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

5. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля.  

6. Славянофильство и западничество, их преломление в последующей отечественной философии. 

7. Народничество и православный консерватизм. Почвенничество. 

8. Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и философия 

Серебряного века. 

9.  Концепция Н. А. Бердяева о свободе и творчестве. 

10. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки.  

11. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские политэкономы (А. 

Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн).  

12. Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории.  

13. Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического философского подхода 

в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра.  

14. Философия Ф. Ницше. 

15. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

16. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. 

17.  Прагматизм как «американская» философия. 

18.Философия А. Бергсона. 

19.  Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн, «Венский кружок»).  

20. Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд). 

21. Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной 

философской антропологии. 

22. Философия феноменологии (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти). 

23. Философия экзистенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс). 

24.  Философия герменевтики (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер). 

25.  Философия структурализма (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс). 

26. Синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и место соответствующих методологий в современном 

философском познании. 

27. Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. Бодрийяр, М. 

Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, П. Бурдье).  
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28. Формирование мировоззрения современной западной цивилизации: мультикультурализм, 

политкорректность, толерантность. 

Тема 4.Основы онтологии. Основы гносеологии.  

Вид работы:Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1.Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2.Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы для информационного поиска: 

1. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

2. Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. 

3.  Пространство и время. Движение и развитие. 

4. Феномен человеческого сознания. Психика и мышление. Проблема существования души и ее 

значение. 

5. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

6.Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика.  

7. Развитие представлений о познании в истории философии.  

8. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое значение. 

Интенциональность сознания. 

9. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 

познания.  

10. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных возможностей.  

11. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности.Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 

объяснение. 

12. Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 

Тема 4. Философия науки. 

Вид работы:Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 
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1. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности.  

2.Роль и место науки в обществе. Рост научного знания.  

3. Истина и заблуждение в развитии науки.  

4. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

5. Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и недостатки.  

6. Значение практики как критерия истины и научности. 

7. Структура научного познания, его методы и формы.  

8. Уровни организации реальности и классификация наук.  

9. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика.  

10. Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. 

11. Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 

12. Научные картины мира и проблема их синтеза. 

Тема 4. Философская антропология. Этика как раздел философского знания. Эстетика как 

раздел философского знания.  

Вид работы:Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Проблема человека: ее становление и понимание. 

2. Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека.  

3. Концепции антропогенеза.  

4. Социальное, биологическое и духовное в человеке. 

5.  Человек как микрокосм и часть макрокосма.Человек как экзистенциальное существо.  

6. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл человеческой 

жизни.Экзистенциальные характеристики человеческого бытия.  

7. Интуиция, свобода и творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание 

несовершенства собственного бытия и бытия мира. 

8.  Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности.  

9. Соотношение души и тела. 

10. Человеческое «Я»: проблема самопознания и самоидентификации в системе социума.  
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11. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. 

Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей.  

12. Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике.  

13. Место эстетики в структуре философского знания. Современные подходы к определению 

феномена эстетического.  

14. Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической деятельности в истории 

эстетической мысли.  

15. Субъект и объект эстетической деятельности.  

16. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления.  

17. Социокультурные доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных 

доминант для развития эстетического восприятия.  

Тема 4. Социальная философия 

Вид работы:Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей.  

2. Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект.  

3. Идеалистические и материалистические подходы к общественной жизни, их соотношение.  

4. Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его экономическая, 

гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, их взаимодействие. 

5. Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности исторического 

процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и цивилизационной концепции 

общественного развития.  

6. Представление о смысле истории.Циклические и линеарные модели истории и их 

взаимодействие. Проблема направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

7. Современное состояние общества и его генезис.  

8. Современное представление о правах человека и легитимности как порождение европейской 

культуры.Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судьба 

России. 

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 4. Философия культуры 

Вид работы:Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь с 

природой человека.  

2.  Место в культуре этических, эстетических и религиозных ценностей. 
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3. Структура и функции культуры.  

4. Культура и искусство.  

5. Роль мифа в системе культуры. 

6. Структура общества. Социальные связи и общности в составе общества. 

7. Культура как характеристика общества. Понимание культуры в рамках теории «локальных 

культур».  

8. Уровни общности культур. Субкультуры.  

9. Взаимодействие между культурами. Культура и цивилизация.  

10. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций.  

11. Современные тенденции развития мировых культур. Многообразие культурных, религиозных 

и национальных традиций мира.  

12. Особенности взаимоотношений между их представителями в поликультурном обществе. 13. 

Проблема формирования толерантности в условиях глобализации.  

14. Национализм и религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

 

Вопросы к зачету:  

1. Миф, религия, философия. Особенности философского мировоззрения.  

2. Функции философии и структура философского знания.  

3. Временные рамки и основные особенности античной философии.  

4. Первые древнегреческие философы и их основные идеи.  

5. Гераклит и Парменид: противоположные трактовки бытия.  

6. Атомистический материализм Демокрита.  

7. Поворот к человеку в философии Сократа.  

8. Философия Платона: мир идей и мир вещей.  

9. Метафизика Аристотеля.  

10. Учение Платона и Аристотеля о человеке и государстве.  

11. Основные школы эллинизма.  

12. Основные этапы, особенности и представители средневековой философии.  

13. Номинализм и реализм о природе универсалий.  

14. Основные особенности ренессансного мышления и диалектические идеи натурфилософии 

Возрождения.  

15. Учение Николая Кузанского об ученом незнании.  

16. Социальная философия эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла).  

17. Ф.Бэкон и Р.Декарт: две концепции научного метода.  

18. Теория естественного права и общественного договора Т.Гоббса.  

19. Британский эмпиризм XVII-XVIII веков (Локк, Беркли, Юм). 

 20. Учение Спинозы о субстанции и модусах. Этика Спинозы.  

21. Основные идеи и представители философии французского Просвещения.  

22. Система «критической философии» И.Канта. Априорные формы чувственности, рассудка и 

разума.  

23. Категорический императив Канта.  

24. Философская система и метод Гегеля.  

25. Антропологический смысл философии Л.Фейербаха.  

26. Философия жизни в XIX-XX вв.  

27. Ф.Ницше и «переоценка ценностей».  

28. Фрейдизм и неофрейдизм: Основные идеи и представители.  

29. Социальный гуманизм Э.Фромма.  

30. Основные идеи философии Ж.-П.Сартра и А.Камю. Трактовка свободы в экзистенциализме.  

31. Позитивизм и его исторические формы. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 

32. Проблемы философии науки в постпозитивизме.  

33. Прагматизм: основные идеи и представители.  

34. Феноменология Э.Гуссерля: основные идеи.  
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35. Герменевтика, ее основные идеи и исторические источники (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, П.Рикер).  

36. Особенности русской философии и основные этапы ее развития.  

37. Метафизика «всеединства» Вл.Соловьева. 

38. Проблемы творчества и свободы в философии Н.Бердяева.  

39. Философия «общего дела» Н. Федорова и русский космизм.  

40. Онтология как учение о бытии. Основные категории.  

41. Понятие развития. Философские признаки и критерии развития.  

42. Знание. Мнение. Обоснование. 

 43. Познание, его возможности и границы.  

44. Субъект и объект познания.  

45. Единство чувственного и рационального в познании.  

46. Проблема истины: основные подходы.  

47. Научное познание и его особенности. Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования.  

48. Сознание как предмет гносеологии.  

49. Бытие человека. Категории человеческого бытия.  

50. Философия о цели и смысле человеческой жизни.  

51. Основные концепции развития общества. 

 52. Ценности и идеалы. Их роль в обществе.  

53. Сущность исторического и смысл истории.  

54. Культура и цивилизация.  

55. Взаимодействие между культурами. Культура и цивилизация.  

56. Философия языка. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-1 - Способен 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Знает в совершенстве 

теоретические основы 

философии, ведущие 

философские концепции;  

методологию анализа 

философских знаний и 

как использовать их, а 

также 

социогуманитарные 

знания для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умееттворчески   

применять знания по 

философии, 

анализировать пути 

 Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

портфолио. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета и может 

использовать 

философские знания 

и знания и других 

социогуманитарных 

дисциплин для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 
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решения 

мировоззренческих, 

нравственных и 

личностных проблем, 

определять степень 

доказательности 

различных точек зрения 

и представлять 

собственное видение 

возможного решения 

выявленных проблем, 

используя философские 

знания; использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 

 

2 ПК-6 - Готов к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

Знает в подробностях 

основные положения 

философии, как 

использовать 

современные 

воспитательные 

технологии для 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

философии в 

педагогической 

командной работе; 

использовать 

современные 

воспитательные 

технологии для 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности, 

основываясь в том числе 

на философских знаниях.   

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

портфолио. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, а также 

знает современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности и 

готов к их 

использованию.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1.Балашов, Л. Е. Философия / Балашов Л.Е., ‒ 4-е изд. - Москва:Дашков и К, 2017. ‒ 612 с.: ISBN 

9785394017421 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949 

2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093490 

3.Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

343 с. - ISBN 978-5-238-02753-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028457  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Ерина, Е.Б. Основы философии: учебное пособие / Е.Б. Ерина. ‒Москва: ИЦ РИОР:  НИЦ 

Инфра-М, 2013. ‒ 90 с. http://znanium.com/go.php?id=373339 

2.Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. – 3-е изд., испр. и доп. ‒Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. ‒ 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792428 

3.Канке, В. А. Философия для педагогов: учебник / В.А. Канке. ‒ Москва: ИНФРА-М, 2018. ‒ 330 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59969a476ca713.22087916. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872301 

4.Свергузов, А. Т. Философия: учеб. пособие / А.Т. Свергузов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва: 

ИНФРА-М, 2017. ‒ 180 с.  ‒ (Высшее образование: Бакалавриат). ‒ www.dx.doi.org/10.12737/19433. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949
https://znanium.com/catalog/product/1093490
https://znanium.com/catalog/product/1028457
http://znanium.com/go.php?id=373339
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110
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доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 
 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка 

Дисциплина «Иностранный язык» способствует развитию способности коммуницировать в 

устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и осознавать необходимость знания второго языка. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части студентам 

1, 2 курсов заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) в 1, 2, 3 семестрах. 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование способности  

 владеть иностранным языком как средством профессионального общения: умение 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; пользоваться 

словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и аннотировать тексты 

по профилю подготовки; 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 осознавать необходимость знания второго языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины в процессе довузовского изучения 

иностранного языка (школа, колледж и т.п.). 

Курс дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер и 

построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, 

приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин («История», «Культура 

речи», «Культурология»). Содержание курса предполагает применение студентами 

социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в 

учебно-исследовательской деятельности (работа с информацией, обобщение и фиксация 

информации, общими и специальными учебными умениями, универсальными способами 

деятельности). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 Знает: иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по 

профилю подготовки в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 
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иностранный язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать 

информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; 

выражать и аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

ОПК-3 – способность 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка. 

 Знает: нормы современного 

русского и изучаемого 

иностранного литературного 

языка; 

осознает необходимость знания 

второго языка. 

Умеет: осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 2 3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 3 1 

216 72 108 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 28 8 6 14 

Лекции     

Практические занятия      

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

28 8 6 14 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

188 64 102 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет, экзамен  зачет экзамен 

 



5 

 
3. Система оценивания 

Оценка за зачет, экзамен может быть получена до их проведения путем активной работы на 

аудиторных занятиях и выполнения всех заданий для самостоятельной работы. Если студент не 

выполняет данное требование, он сдает зачет (экзамен). 

Экзамен проводится в следующем формате: 

1. Монолог / диалог с преподавателем / полилог с другими студентами по одной из тем 

(«Педагогический институт. Жизнь студента», «Россия», «Страна изучаемого языка», «Биография 

ученого-педагога. А.С. Макаренко», «Профессия учителя»). 

2. Чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

Зачет проводится в том же формате, что и экзамен. Темы для монолога / диалога / полилога 

определяются тематическим планом дисциплины за семестр. 

 

4. Содержание дисциплины  

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-техническая база). 

Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. Количественные и порядковые 

числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, еѐ достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Лондон. Интересные факты о Великобритании и об англичанах: выдающиеся личности, 

литература, праздники и т.д. Степени сравнения прилагательных. 

Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко) 

Биография. Педагогическая деятельность. Литературное творчество А.С. Макаренко. 

Основные произведения. Речевой оборот «there is /there are». 

Активный залог. 

Общие сведения. Образование и употребление времен активного залога. 

Профессия учителя. 

Качества, черты характера, необходимые учителю. Великие люди о профессии учителя. 

Модальные глаголы. 

Активный залог (повторение). 

Образование и употребление времен активного залога. 

Работа с текстами по профилю подготовки. 

Ознакомительное чтение с извлечением главной информации. Изучающее чтение с полным 

точным пониманием содержания и запоминания информации. Образование временных форм 

глагола страдательного залога. 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практичес

кие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогический 

институт. Жизнь 

студента. 

3  3   

2 Россия 3  3   

3 Существительное 2  2   

4 Страна изучаемого 

языка 

2  2   

5 Биография ученого-

педагога 

2  2   

6 Активный залог 2  2   

7 Профессия учителя 4  4   

8 Активный залог 

(повторение) 

4  4   

9 Работа с текстами по 

профилю подготовки 

6  6   

10 Зачет     0,2 

11 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

12 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 28  28  2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-техническая база). 

Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. Количественные и порядковые 

числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, еѐ достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Лондон. Интересные факты о Великобритании и об англичанах: выдающиеся личности, 

литература, праздники и т.д. Степени сравнения прилагательных. 

Активный залог. 

Общие сведения. Образование и употребление времен активного залога. 

Активный залог (повторение). 

Образование и употребление времен активного залога. 

Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко). 

Биография. Педагогическая деятельность. Литературное творчество А.С. Макаренко. 

Основные произведения. Речевой оборот «there is /there are». 

Профессия учителя. 

Качества, черты характера, необходимые учителю. Великие люди о профессии учителя. 

Модальные глаголы. 

Работа с текстами по профилю подготовки. 
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Ознакомительное чтение с извлечением главной информации. Изучающее чтение с полным 

точным пониманием содержания и запоминания информации. Образование временных форм 

глагола страдательного залога. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Педагогический институт. 

Жизнь студента. 

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

2 Россия Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

3 Существительное Устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями. 

4 Страна изучаемого языка Презентация «Интересные факты о Великобритании и 

об англичанах: выдающиеся личности, литература, 

праздники и т.д.». Изучающее, поисковое чтение; 

устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями; 

подготовка к монологу / диалогу / полилогу по теме. 

5 Биография ученого-

педагога 

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

6 Активный залог Устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями. 

7 Профессия учителя Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

8 Активный залог 

(повторение) 

Устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями. 

9 Работа с текстами по 

профилю подготовки 

Изучающее, поисковое чтение текстов по профилю 

подготовки; устный, письменный перевод. 

Монологическая речь обучающихся. Требования: умение сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщения по прочитанному/ услышанному тексту; выражать и аргументировать свое 

мнение; осуществлять устную коммуникацию на родном и изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности в соответствии с нормами современного русского и 

изучаемого иностранного литературного языка. 

Диалог. Требования: умение получать и сообщать информацию на иностранном языке в 

устной форме; высказываться в рамках изучаемых тем; выражать и аргументировать свое мнение; 

использовать экстралингвистических средства выражения мысли; организовать работу в команде 

при решении различных педагогических задач; осуществлять устную коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и изучаемого иностранного литературного языка. 
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Полилог. Требования: умение получать и сообщать информацию на иностранном языке в 

устной форме; высказываться в рамках изучаемых тем; выражать и аргументировать свое мнение; 

использовать экстралингвистические средства выражения мысли; организовать работу в команде 

при решении различных педагогических задач; осуществлять устную коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и изучаемого иностранного литературного языка. 

Презентация. Требования: умение сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых 

тем; использовать экстралингвистические средства выражения мысли; пользоваться словарями и 

справочной литературой на иностранном языке; реферировать и аннотировать тексты по профилю 

подготовки; осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

современного русского и изучаемого иностранного литературного языка; объем, доступность, 

научность, эстетичность, динамичность, структура презентации. 

Изучающее, поисковое чтение. Устный и письменный перевод. Требования: умение 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и 

аннотировать тексты по профилю подготовки; получать и сообщать информацию на иностранном 

языке в устной и письменной форме; полнота и правильность понимания содержания текста / 

перевода; осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

современного русского и изучаемого иностранного литературного языка. 

Выполнение лексико-грамматических заданий. Требования: знание иностранного языка в 

объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; умение пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа; осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

современного русского и изучаемого иностранного литературного языка. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет (2 семестр), 

экзамен (3 семестр). 

Зачет во 2 семестре проводится в следующем формате: монолог / диалог с преподавателем / 

полилог с другими студентами по одной из тем («Страна изучаемого языка», «Биография ученого-

педагога. А.С. Макаренко»); чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

В содержание экзамена входят: монолог / диалог с преподавателем / полилог с другими 

студентами по одной из тем («Педагогический институт. Жизнь студента», «Россия», «Страна 

изучаемого языка», «Биография ученого-педагога. А.С. Макаренко», «Профессия учителя»), 

чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Монолог / диалог с преподавателем / полилог с другими студентами по одной из тем. 

Примерные вопросы даны ниже. 

Pair / group work. Imagine, that your partner(s) is (are) an English student (English students) and 

he (she / they) wants (want) to get some information about your Institute. Make up a dialogue / 

polylogue using the questions given below. 

1. When and where were you born? 

2. What Institute do you study at? 

3. When was it opened? 

4. What faculties are there at the Institute? 

5. What kind of specialists does the Institute train? 
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6. You are a full-time student, aren‘t you? 

7. What studies do you attend? 

8. How often do you have your examination period? 

9. Do some students study by correspondence? 

10. Where is the hostel situated? 

11. What is there at the students‘disposal? 

12. What do the practices develop? 

13. Are there any camps for the students‘rest in summer? 

 

THE TEACHERS TRAINING INSTITUTE AND STUDENTS’ LIFE 

1. My name is… 

2. I was born on the… of…, …, in… 

3. I am a first-year student of the Teachers Training Institute. 

4. The Institute I study at was opened in 1954 and in 1990 it was named after P.P. Ershov. 

5. It has 3 faculties: the faculty of Mathematics, Information Technologies and Sciences, the faculty 

of Social and Humanity sciences and the Pedagogical faculty. 

6. I am a student of the faculty of …. 

7. Usually I have 3 or 4 classes a day. 

8. I attend lectures, seminars and practical studies in special, social and pedagogical subjects. 

9. Every day I work hard looking through a lot of books, notes and reference books. 

10. Twice a year I have an examination period and do my best to pass exams successfully. 

11. I’d like to be a highly-qualified teacher. 

12. Many students of the Institute study by correspondence. 

13. The Institute has 4 buildings and a comfortable hostel. 

14. Well-equipped laboratories, workshops, studies, a large library and the Internet library, a reading-

room, a museum, a gym and a dining-room are at the students’ disposal. 

15. The students have all the opportunities for their studies. 

16. They have pedagogical practice in summer camps, passive and active practices at school. 

17. Such practices develop their professional abilities and creative habits and skills. 

18. The social, scientific and sports life of the Institute is versatile and interesting. 

19. The students take part in conferences, discussions, competitions. 

20. Active social life helps them to combine business with pleasure. 

21. More than 19.000 specialists graduated from the Institute. 

22. The graduates work mainly in rural secondary schools of our region. 

 

Чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

Read and translate the text into Russian. 

If you want to be green, reconsider your taxes 

Green taxes work, say the Swedes. One of the world’s largest experiments in using taxes to protect the 

environment has dramatically reduced acid rain and cleaned up diesel emissions. 

Sweden’s Environmental Protection Agency has issued a detailed evaluation of the country’s 

environmental taxes. 

«I hope our experience will encourage the European Union to use taxes and charges as environmental 

policy instruments», says Rolf Annenberg, the agency’s director- general. «Taxes work better than 

environmental regulations», he claims. The taxes have encouraged power generation companies to invest 

in ecologically sound equipment and buy fuels that contain less sulphur. 

Environmental taxes in Sweden comprise only 6 per cent of the country’s total tax revenue. The taxes 

have been successful because they have not simply been used to add to the government budget. The 

Swedes have been careful to recycle the revenues from these taxes back into green investments. The 

world community could learn a lot from what Swedes have achieved. 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцио

нальный) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии оценивания 

1 ОК-4 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знает: иностранный 

язык в объеме, 

необходимом для 

получения 

информации 

профессионального 

содержания из 

зарубежных 

источников; 

основы 

реферирования и 

аннотирования 

текстов по профилю 

подготовки в устной 

и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

иностранный язык 

как средство 

профессионального 

общения; 

получать и сообщать 

информацию на 

иностранном языке в 

устной и письменной 

форме; 

высказываться и 

выступать с 

докладами и 

сообщениями в 

рамках изучаемых 

тем; 

выражать и 

аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистическ

ие средства 

выражения мысли; 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой на 

иностранном языке; 

Монолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полилог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в рамках 

изучаемых тем; 

передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

делать сообщения по прочитанному/ 

услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое 

мнение. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

Умеет: использовать иностранный 

язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться в рамках изучаемых 

тем; использовать 

экстралингвистических средства 

выражения мысли. 

Умеет: использовать иностранный 

язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться в рамках изучаемых 

тем; 

выражать и аргументировать свое 

мнение; 

использовать экстралингвистические 

средства выражения мысли. 

Знает: основы реферирования и 

аннотирования текстов по профилю 

подготовки в письменной форме на 

иностранном языке. 

Умеет: сообщать информацию на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме; 

высказываться и выступать с 
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реферировать и 

аннотировать тексты 

по профилю 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучающ

ее, 

поисковое 

чтение.  

Устный и 

письменн

ый 

перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

граммати

ческие 

задания. 

 

 

 

докладами и сообщениями в рамках 

изучаемых тем; 

использовать экстралингвистические 

средства выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать тексты 

по профилю подготовки. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по профилю 

подготовки в устной и письменной 

формах на иностранном языке. 

Умеет: получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

полнота и правильность понимания 

содержания текста / перевода. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; 

Умеет: пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке. 

2 ОПК-3 – 

способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке и 

осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка. 

Знает: нормы 

современного 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

литературного 

языка; 

осознает 

необходимость 

знания второго 

языка. 

Умеет: осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

родном и изучаемом 

иностранном языке в 

учебной и 

Монолог 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

Полилог 

 

Умеет осуществлять устную 

коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

Умеет осуществлять устную 

коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

Умеет осуществлять устную 

коммуникацию на родном и 
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профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция 

 

 

 

 

 

 

Изучающ

ее, 

поисковое 

чтение. 

Устный и 

письменн

ый 

перевод. 

Лексико-

граммати

ческие 

задания. 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

Умеет осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

Умеет осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

Умеет осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами современного русского и 

изучаемого иностранного 

литературного языка. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 

1. Солопина, Г.А. Углубленный практический курс английского языка: учебное пособие / 

Г.А. Солопина. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 308 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

106692-8 (online). – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/969599  (дата 

обращения: 14.10.2020). 

2. Дюканова, Н.М. Английский язык: учебное пособие / Н.М. Дюканова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 319 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

006254-9. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989393  (дата 

обращения: 14.10.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Бородулина, С.Г. Английский язык: сборник текстов и упражнений для развития 

навыков устной речи (для неязыковых профилей бакалаврской подготовки) / С.Г. Бородулина, 

И.К. Цаликова. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 236 с. 21 экз. 

2. Бурова, З.И Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов / 

З.И. Бурова. – 7-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 576 с. 

3. Дроздова, Т.Ю. Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных 

вузов и старшеклассников школ и гимназий с углубленным изучением английского языка / Т.Ю. 

Дроздова. – 6-ое. – СПб.: Антология, 2004. – 656 с. 

https://znanium.com/catalog/product/969599
https://znanium.com/catalog/product/989393
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4. Кузьменкова, Ю.Б. Английский язык: учебник для бакалавров / Ю. Б. Кузьменкова. – 

М.: Юрайт, 2012. – 441 с. + CD-ROM. – (Бакалавр). – CD-диск: аудиотексты. – 369-00. 

5. Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» – 

English for the direction "Pedagogical education": учебник для вузов / С. Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

6. Числова, А.С. Английский язык для гуманитарных факультетов: учебник для 

неязыковых специальностей / А.С. Числова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 288с. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет 

_____________________________________________________________________________ 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экономика» являются: ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономики хозяйствующих субъектов как современной 

науки об экономических механизмах функционирования предпринимательских бизнес-структур; 

формирование экономического мировоззрения на основе знания особенностей социально-

экономических систем; воспитание навыков экономической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о предпринимательстве; 

• изучение содержания экономической деятельности организации (предприятия) и 

совокупности производственных ресурсов, определяющих его функционирование в 

рыночных условиях; 

• изучение системы экономических показателей, методов их расчета и применения для 

повышения эффективности деятельности организации (предприятия); 

• формирование умений и навыков определения и решения экономических проблем 

хозяйствующих субъектов. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладная экономика» относится к базовой части модуля (Б1). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: История, Философия, Информатика, Экономическая теория, 

История экономических учений, Экономика отрасли, Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3-Способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах. 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  4 4 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически



е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Субъекты 

хозяйствования. 

1 1 -   

2. Производственная 

программа и 

производственная 

мощность 

предприятия. 

1 - 1   

3 Основные фонды 

и оборотные 

средства. 

1 1 -   

4 Трудовые 

ресурсы 

предприятия. 

1 - 1   

5 Издержки 

производства и 

обращения. 

1 1 -   

6 Цены и 

ценообразование. 

1 - 1   

7 Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. 

1 - 1   

8 Экономическая и 

социальная 

эффективность 

производства. 

1 1 -   

9 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 8 4 4  0,20 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Субъекты хозяйствования 

Изучение основных черт предприятия. Признаки предприятия как хозяйствующего субъекта. 

Содержание, цели и задачи деятельности предприятия. Внешняя среда предприятия и ее состав. 

Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие, их влияние на экономику 

предприятия. Внутренняя среда предприятия и ее основные элементы. Общая и 

производственная структура предприятия. Виды производственной структуры. Пути 

совершенствования производственной структуры   

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Товарная политика. Номенклатура и ассортимент. Факторы, определяющие товарную политику 

предприятия. Товарный знак. Товарная марка. Сущность производственной программы. 

Производственная мощность предприятия. Понятие и виды. Основные направления улучшения 

использования производственной мощности.  

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства 

Состав и структура основных фондов. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация 

основных фондов, ее содержание и назначение. Показатели наличия, состояния и использования 

основных фондов. Сущность оборотных средств предприятия. Состав и структура оборотных 



средств. Классификация оборотных средств. Пути повышения эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств. 

Тема 4. Издержки производства и обращения 

Понятия и виды издержек. Сущность и назначение себестоимости продукции (работ, услуг). 

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям расходов. Классификация затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия 

Выручка от реализации (продаж) продукции (работ, услуг). Прибыль как финансовый результат. 

Экономическая сущность и функции прибыли. Виды прибыли, порядок их определения. 

Распределение и использования прибыли. Методы распределения прибыли. Направления 

использования прибыли. Экономическая сущность рентабельности. Показатели рентабельности. 

Порог рентабельности (точка безубыточности). Пути повышения рентабельности. 

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства 

Понятие эффекта и эффективности. Обобщающие показатели эффективности производства. 

Социальная эффективность. Система показателей экономической эффективности. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Субъекты хозяйствования. 

Вопросы темы: 

1.Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

2.Производственные и рыночные связи предприятия. Конкуренция и предприятие. 

3. Экономика предприятия в системе права. 

Практическое занятие 2. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Конкурентоспособность продукции предприятия. Факторы конкурентоспособности. 

2.»Петля качества» продукции (МС ИСО 9000), стандартизация и сертификация продукции. 

3.Схема расчета производственной мощности предприятия. 

4.Решение задач по теме. 

Практическое занятие 3.Основные фонды и оборотные средства. 

Вопросы темы: 

1.Экономическая сущность и значение основных производственных фондов. 

2.Оценка, износ и амортизация основных фондов предприятия. 

3.Показатели экстенсивного и интенсивного использования фондов. 

4.Пути экономии материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. 

5. Решение задач по теме. 

Практическое занятие 4. Трудовые ресурсы предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». 

2.Распределение трудовых ресурсов на предприятии. 

3.Заработная плата в современных условиях. 

4.Нормирование и оплата труда. 

5.Решение задач по теме. 

Практическое занятие 5. Издержки производства и обращения. 

Вопросы темы: 

1.Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции.  

2.Планирование себестоимости. 

3.Методы учета себестоимости. 

Практическое занятие 6. Цены и ценообразование. 

Вопросы темы: 

1.Понятие «Ценовая политика» предприятия, ее цели. 

 



2.Анализ ценообразующих факторов: спрос, предложение, эластичность … 

3.Решение задач по теме 

Практическое занятие 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Точка безубыточности. Нахождение критической точки на примере. 

2.Анализ прибыли и рентабельности по показателям (на примере). 

3. Планирование прибыли. 

Практическое занятие 8. Экономическая и социальная эффективность производства. 

Вопросы темы: 

1.Инновационная деятельность предприятия. 

2.Инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

3.Риск в деятельности предприятия. Снижение риска в деятельности предприятия. 

4.Диагностика кризисов в ЖЦП. Антикризисное управление деятельностью предприятия. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Субъекты хозяйствования. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 



2. Производственная программа 

и производственная мощность 

предприятия. 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

3. Основные фонды и оборотные 

средства. 

Доклад — публичное сообщение или документ, 

которые содержат информацию и отражают суть 

вопроса или исследования применительно к данной 

ситуации. 

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного 

доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по 

теме, выделив три источника библиографической 

информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, 

сигнальная информация, планы, граф-схемы, 

предметные указатели и т. д.);  

- третичные (обзоры, компилятивные работы, 

справочные книги и т. д.);  

3) написать план, который полностью согласуется с 

выбранной темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

- к структуре доклада — она должна включать: краткое 

введение, обосновывающее актуальность проблемы; 

основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной 

литературы;  

- к содержанию доклада — общие положения надо 

подкрепить и пояснить конкретными примерами; не 

пересказывать отдельные главы учебника или учебного 

пособия, а изложить собственные соображения по 

существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями 



4. Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Составление опорного конспекта — представляет 

собой видв неаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию краткой информационной 

структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван 

выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с 

другими элементами. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и 

второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой 

форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный 

срок. 

5. Издержки производства и 

обращения. 
Выполнение кейс-задания. 

 Цель самостоятельной работы: формирование умения 

анализировать в короткие сроки большой объем 

неупорядоченной информации, принятие решений в 

условиях недостаточной информации. Кейс-задание 

(англ. case — случай, ситуация) — метод обучения, 

основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием 

или последовательностью событий. 

Выполнение задания:  

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: — титульный лист с кратким 

запоминающимся названием кейса; — введение, где 

упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об 

истории вопроса, указывается время начала действия; — 

основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; — 

заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой 

в кейсе, иногда может быть не завершено);  

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.);  

3) предложить возможное решение проблемы 



6. Цены и ценообразование. Разработка тестовых заданий. 

Тест - система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня умений и знаний обучающегося. Тестирование 

используется для оценки сформированности знаний и 

умений, необходимых для освоения профессиональных 

компетенций. 

Каждое тестовое задание должно подчиняться общим 

требованиям: - каждое задание имеет свой порядковый 

номер, который может изменяться после статистической 

оценки трудности задания и выбора стратегии 

предъявления заданий теста;  

- каждое задание имеет эталон правильного ответа 

(эталон оценивания для заданий со свободно 

конструируемым ответом);  

- в задании все элементы располагаются на четко 

определенных местах, фиксированных в рамках 

выбранной формы;  

- для заданий разрабатывается стандартная инструкция 

по выполнению, которая не меняется в рамках каждой 

формы и предваряет формулировку заданий в тесте;  

- для каждого задания разрабатывается правило 

выставления оценки, общее для всех заданий одной 

формы и сопровождающееся инструкцией по проверке 

со стандартизированными процедурами подсчета сырых 

(первичных) баллов по тесту. 

7. 

 

Финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

 

Составление таблицы экономических показателей. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить 

ею основные графытаблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно 

подготовиться к контролю позаданной теме. 

8. Экономическая и социальная 

эффективность производства. 

 

Составление кроссворда по теме. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов 

нужно заполнить буквами, составляющими 

пересекающиеся слова. 

Правила составления кроссворда: 

- можно включать не более трех однородных понятий и 

не включать однокоренные слова.  

- имен собственных в кроссворде может быть не более 

1/3 от всех слов.  

- слов с правильным чередованием согласных и гласных 

букв может быть не более половины. 

- начальные буквы загаданных слов должны полнее 

представлять алфавит, то есть не стоит загадывать слова 

на одну букву, если это не является целью (составление 

кроссворда на одну из букв алфавита). 

- слова должны быть в именительном падеже и 

единственном числе, кроме слов, которые не имеют 

единственного числа. 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачѐт. Форма проведения зачѐта – устный ответ на вопросы, выбранным студентом. 

 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-3- 

Способностью 

использовать 

основы 

естественнонаучны

х и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах. 

Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

 

 

Формирование 

у студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствовани

я и умения 

принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Жиделева, В. В. Экономика предприятия: учебное пособие / В. В. Жиделева, Ю. Н. 

Каптейн. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 133 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005672-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041946 (дата обращения: 15.03.2020).  

2. Паламарчук, А. С. Экономика предприятия: учебник / А.С. Паламарчук. — Москва: 

ИНФРА-М, 2018. — 458 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009836-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/929666 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

 

https://znanium.com/catalog/product/1041946
https://znanium.com/catalog/product/929666


7.2.Дополнительная литература: 
1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. 

Ф. Сейко. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и к», 2018. — 372 с. - 

ISBN 978-5-394-01688-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093513 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Суслова, Ю. Ю. Экономика предприятия: организационно-практические аспекты: 

Учебное пособие / Суслова Ю.Ю., Петрученя И.В., Белоногова Е.В. - Краснояр.:СФУ, 

2016. - 156 с.: ISBN 978-5-7638-3392-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968037 (дата обращения: 15.03.2020).  

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Экономическая теория является формирование у студентов 

нового экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Экономическая теория изучает хозяйственные основы общества, общие принципы 

экономики, а все остальные экономические дисциплины – проявления этих основ в 

конкретных областях. Сама экономическая теория получает возможность обогащать свое 

содержание, только используя и обобщая многообразный конкретный экономический 

материал, накапливаемый остальными дисциплинами, изучающими те или иные 

отдельные области хозяйственной жизни общества – экономику определенных отраслей, 

сферу финансов или менеджмента и др. 

Экономическая теория тесно связана с другими дисциплинами: философией, психологией, 

историей, математикой, история экономических учений и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-3-Способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах. 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

 

Лекции 4 4 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент может получить от 0 до 30 

баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ Наименование Объем дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной работы  Иные 



п/п 

 

разделов 

 

 Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

виды 

контактн

ой 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, 

структура, 

методология и 

функция 

экономической 

теории. История 

развития 

экономической 

теории. 

1 1 -   

2. Производство и 

экономика. 

Экономические 

системы, их 

основные типы. 

1 - 1   

3 Сущность рынка. 

Основные 

элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие. 

1 1 -   

4 Теория поведения 

потребителя. 

- - -   

5 Рынки 

производственны

х ресурсов. 

1 1 -   

6 Общие понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономичес

кие показатели. 

1 - 1   

7 Макроэкономичес

кое равновесие и 

экономическая 

динамика. 

Модели 

макроравновесной 

динамики. 

1 - 1   

8 Цикличность 

развития 

рыночной 

экономики. 

1 - 1   



9 Денежный 

(финансовый) 

рынок как 

регулятор 

экономики. 

1 - 1   

10 Денежно-

кредитная и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

государства. 

1 1 -   

11 Доходы, 

проблемы 

социальной 

политики 

государства в 

рыночной 

экономике. 

1 - 1   

12 Безработица. 

Государственная 

политика 

занятости и 

регулирования 

безработицы. 

1 - 1   

13 Основные 

направления 

экономической 

реформы в 

России. 

 

1 - 1   

14. Консультация 

перед экзаменом 

- - -  2 

15.  Экзамен - - -  0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

 

Тема Содержание 

1. Предмет, структура, 

методология и функция 

экономической теории. 

История развития 

экономической теории. 
 

Предмет экономической теории как общественной науки о 

производственных отношениях между людьми в условиях 

ограниченных ресурсов. Структура общей экономической 

теории: микроэкономика и макроэкономика. 

Основные методы экономической науки; функции 

экономической теории. Исторические этапы развития 

экономической теории. 

Различия концептуальных положений основных 

экономических направлений. 

2.Производство и экономика. Производство – процесс создания полезного продукта; 



 

 

воспроизводство, его фазы. Простое и расширенное 

воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и 

нематериальное производство. Элементы процесса труда. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы «ресурсы- потребности» и 

механизм их разрешения. 

Потребность как экономическая категория. Виды 

потребностей. Закон возрастания потребностей 

Экономическая система как форма организации общества. 

Основные элементы экономических  систем. 

Основные типы экономических систем: традиционная, 

командно-административная, рыночная. Их отличительные 

черты. 

3.Сущность рынка. 

Основные элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. Рыночное 

равновесие. 

 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок 

как развитая система отношений товарно-денежного 

обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. 

Потребительная стоимость и стоимость товара. 

Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

Стоимость и цена товара. Различия экономических школ в 

теоретическом обосновании 

Полезность товара. Объективная и субъективная стороны 

полезности материального блага. Теория «предельной 

полезности». 

Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное 

выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. 

Уравнение И. Фишера. 

Теория спроса и предложения. 

Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного 

равновесия. 

Закон стоимости в механизме рынка. Трансформация 

стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. 

Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная 

политика. 

4.Теория поведения 

потребителя. 

 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие 

«потребительского равновесия», «эффекта замещения» и 

«эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые 

безразличия. 

5. Рынки производственных Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и 



ресурсов. 

 

 

реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда. 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. 

Понятие процентного дохода. Субъекты спроса на капитал 

и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора 

производства. Землевладение и землепользование. Рента: 

дифференциальная и абсолютная. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль 

предпринимателя как «остаточный доход». 

6.Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

 

 

Макроэкономика как составная часть общей 

экономической теории. 

Международная система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: национальный объем 

производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. 

Методы подсчета валового национального продукта (ВНП). 

7.Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной 

динамики. 

 

Экономическое равновесие на макроуровне. 

Экономическая динамика как процесс развития рыночной 

экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в 

классической теории. Достоинства и недостатки 

классической модели равновесной динамики. 

Особенности кейнсианского подхода к проблеме 

макроэкономического равновесия. Роль совокупного 

спроса в достижении и относительного равновесия.     

Теоретическая модель «национальный доход – совокупные 

расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и 

«политика сдерживания» по Кейнсу. 

Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль 

кейнсианской теории в становлении и развитии 

макроэкономической науки. 

Отличительные особенности монетаристской модели 

равновесной динамики. 

8. Цикличность развития 

рыночной экономики. 

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие 

экономического цикла, его фазы. Основные причины 

кризисов перепроизводства. Социально-экономические 

последствия кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      

Особенности современного кризиса в России и проблемы 

его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики. 

 

 

 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. 

Закон денежного обращения.  Денежная масса. Ее 

показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  

модели спроса на деньги механизм функционирования 

денежного рынка. 

Влияние изменения спроса и предложения на денежном 

рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного 

рынка. 



10. Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства. 

 

 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции 

Центробанка России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Принципы 

налогообложения. Кривая Лаффера. Макроэкономическое 

регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике. 

 

Основные направления социальной политики государства в 

современных условиях. 

Доход как экономическая категория. Денежное содержание 

доходов. «Функциональные» и «вертикальные» доходы 

общества. 

Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. 

Прибыль, ее экономическая природа. Основные 

направления распределения прибыли. Норма прибыли. 

Проблема неравенства доходов. «Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джини». 

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая 

значимость закона Парето. Понятие «потребительской 

корзины». Главные источники денежных доходов. 

Заработная плата, доходы от собственности, социальные 

выплаты. 

12.Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы. 

 

 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы. Система национальной защищенности 

граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления 

экономической реформы в 

России. 

 

 

Сущность переходного периода в России и его 

характерные черты. 

Основные направления реформирования Российской 

экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной 

инфраструктуры, распределение доходов и социальная 

политика, аграрная реформа. Возможности 

преодолениясистемного и структурного кризиса в России. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Вопросы темы: 

1. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

2. Предложение. Закон и неценовые факторы предложения. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

4. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. 

5. Решение задач, построение графиков спроса и предложения. 

Практическое занятие 2. Цикличность развития экономики. 

Вопросы темы: 

1. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 



Практическое занятие 3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

государства. 

Вопросы темы: 

1. Денежно-кредитная политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

3. Решение задач. 

Практическое занятие 4. Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность безработицы. 

2. Виды безработицы. 

3. Причины безработицы. 

4. Последствия безработицы. 

5. Закон Оукена. 

6. Решение задач и ситуаций. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

тем

ы 

Тема Виды СРС 

1 Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. 

По форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому 

в нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений 

в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать 

цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и ключевых 

терминов. Однако их количество в эссе не должно быть 

излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор 

эссе передает текст своими словами (приводит краткое 



его содержание или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также 

необходима отсылка к источнику. Дословное изложение 

прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий 

для выработки личного мнения. В случае если автор 

сталкивается с положением, когда у различных авторов 

нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

необходимо привести высказывания нескольких авторов, 

стоящих на разных позициях и представить свое 

отношение к ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно быть очень 

кратким. Заключительная часть может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

на применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 

нескольких предложениях объяснить, почему это было 

бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может 

быть сделано. Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (6 - 7 баллов): содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, 

необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части. 

Оценка «4» (4 – 5 баллов): достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 



отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное изложение текста работы; 

четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части. 

Оценка «3» (2 - 3 балла): в основном раскрывается тема; 

дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; выводы не 

вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других источников; отличается 

наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 7. 

Темы эссе: 

1. «Менее всего экономика может создать нового 

человека. Экономика относится к средствам, а не к целям 

жизни». Н. Бердяев 

2. «Экономика есть искусство удовлетворять 

безграничные потребности при помощи ограниченных 

ресурсов». Л. Питер 

3. Конкуренция - это соперничество за право получения 

большей доли определенного вида экономических 

ресурсов и благ. Действительно ли основа конкуренции - 

редкость ресурсов и благ? 

4. Объективно ли экономическое знание? Можно ли 

четко разграничить нормативный и позитивный подходы 

к экономике? 

 

2 Производство и экономика. 

Экономические системы, их 

основные типы 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 
3 Сущность рынка. Основные 

элементы рынка. Теория 



спроса и предложения. 

Рыночное равновесие 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки 

в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по 

себе уже является частью основного содержания, поэтому 

во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может представлять 

научный интерес и есть ли связь представляемого 

материала с современностью. Таким образом, тема 

реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели (например, целью может быть показ разных точек 

зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач 

может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и 

задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», «показать», 

«выявить», «описать», «проследить» и т.д.; введение 

должно содержать также и краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или 

иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно составляют две 

страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 

введение необходимо писать в последнюю очередь при 

работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 



правило, посвящена одна глава работы. В работах, 

носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор 

обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может 

четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию - 1 

балла.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 баллов); оценка «3» 

(1 - 2 балла); оценка «4» (3 балла); оценка «5» (4 - 5 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы рефератов: 

1. Проблемы эффективности производства в условиях 

рыночной экономики. 

2. Экономическая система общества и основные 

направления периодизации ее развития. 

3. Саморегулирование экономических систем и 

обеспечение рыночного равновесия. 

4. Рынок, его виды и функции. 

5. Рыночное равновесие и его нарушения. 

6. Эластичность спроса и предложения: их виды, 

измерение, факторы. 

7. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

4 Теория поведения 

потребителей 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. 
5 Рынки производственных 

ресурсов 



Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, 

о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, 

но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 1 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 2 

- представленный слайд-материал адекватно и 

четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 2 - 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 



6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 1 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 2 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0 -регламент не 

соблюден; 1 -есть небольшое отступление от 

регламента; 2 - регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Темы презентаций: 

1. Потребительское поведение и потребительские 

предпочтения. 

2. Кривая безразличия и еѐ свойства. 

3. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 

4. Потребительское равновесие. 

5. Общая характеристика и особенности рынка ресурсов. 

6. Рынок труда и заработная плата. 

7. Рынок капитала и ссудный процент. 

8. Рынок природных ресурсов. Земельная рента. 

6 Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) 

или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, 

используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который 

бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если 

в библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

7 Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной динамики 



5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в 

данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, 

он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. 

На данном этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, 

то есть обращение пользователя в информационную 

службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы его 

автора. В запросе важны ясность образа предмета 

потребности, представление о конечном результате 

решаемой информационной задачи. 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике 

и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает 

тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – 

подобранные источники достоверно отражают 

тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 

0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – 

качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения 

не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения 

достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Основные макроэкономические проблемы. 

2. Отличие макроэкономики от микроэкономики. 

3. Макроэкономические агенты и макроэкономические 

рынки. 

4. Методы макроэкономического анализа. 

5. Современные модели макроэкономики. 

8 Цикличность развития 

рыночной экономики 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 



следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но 

только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы; 

уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 

участвовал на занятии, выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя выступления 

своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию 

дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не 

дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



Вопросы семинара: 

1. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 

9 Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно 

изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; 

консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку 

каждая микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты 

нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить 

такие квадраты по всему помещению. Комплектация 

микрогрупп. Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в 

ход обсуждения, не навязывал собственную точку 

зрения); после обсуждения каждого вопроса необходимо 

подвести общие выводы и логично перейти к 

обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (7 – 8 баллов): глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые решения; 

владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 6 баллов): знание программного 

материала - грамотное изложение, без существенных 



неточностей в ответе на вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - 

при ответе допускаются неточности; при ответе 

недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного 

материала; затруднения в выполнении практических 

заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного 

материала; при ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Сущность и природа денег, функции денег. История 

возникновения денег. 

2. Количественная теория денег. Тождество Инверга 

Фишера. 

3. Модель спроса на деньги. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

5. Денежная масса и ее агрегаты. 

10 Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

3. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но 

только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической 



печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы; 

уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 

участвовал на занятии, выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя выступления 

своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию 

дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не 

дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Денежно-кредитная политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

11 Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач 

и плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 



Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, 

моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Новая социальная программа государства. 

12 Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод 

обучения, основанный на разборе практических 

проблемных ситуаций — кейсов, связанных с 

конкретным событием или последовательностью 

событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные 

с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время 

начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

Критерии оценки: 

5 баллов: Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией. При разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между 

темами курса. 

4 балла: Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические 



знания, свободно владеет научной терминологией. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

2 - 3 балла: Case решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при 

активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает 

ошибки при использовании научной терминологии. 

0 - 1 балл: Case решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые 

теоретические знания, не использует научную 

терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5 баллов. 

Темы заданий: 

1. Кейс «Особенности безработицы в России в период 

мирового экономического кризиса». 

2. Кейс «Фрикционная безработица». 

3. Кейс «Структурная безработица». 

4. Кейс «Циклическая безработица». 

13 Основные направления 

экономической реформы в 

России 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо 

конкретной проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации 

(в том числе интернет-ресурсы) по теме и написать 

тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив 

его в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать 

индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

повышение информационной культуры студентов и 

обеспечение их готовности к интеграции в современное 

информационное пространство; способность 



использовать современные способы и технологии 

решения проблем. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Приватизация в России. 

2. Преобразование финансовой системы в России. 

3. Денежные реформы страны в XX веке. 

4. Реформирование налоговой системы. 

5. Реформы в аграрном секторе. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. Форма проведения экзамена – устный ответ на вопросы 

указанные в билете, выбранном студентом. 

 

          Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест студент может получить 

от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Факторы производства. 

2. Инфляция. Антиинфляционная политика. 

3. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. 

4. Денежная система. Денежная масса, ее агрегаты. 

5. Теория поведения потребителей. Кривые безразличия и бюджетная линия. 

6. Особенности земли как фактора производства. 

7. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

8. Экономический цикл. Длинные волны Н.Д.Кондратьева. 

9. Собственность, ее формы. 

10. Инструменты государственного регулирования. 

11. Доход как экономическая категория. 

12. Основные типы рынка: чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия. 

13. Рыночное равновесие. 

14. Труд как фактор производства. 

15. Сущность рынка. Основные элементы рынка. 

16. Социальная политика государства. 

17. Структура кредитной системы. 

18. Эластичность спроса и предложения. 



19. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Финансовые 

регуляторы. 

20. Инструменты государственного регулирования. 

21. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

22. Доходы, социальная политика государства. 

23. Совокупное предложение. 

24. Рыночное равновесие. 

25. Особенности рынка труда: спрос, предложение, равновесие на рынке труда. 

26. Закон стоимости в механизме рынка. 

27. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. 

28. Основные типы экономических систем. 

29. Денежная масса, ее показатели. Предложение денег. 

30. Механизм макроэкономического равновесия: совокупный спрос и равновесие. 

31. Валютные отношения. 

32. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВНП. 

33. Совокупный спрос, его факторы. 

34. Предмет, структура и функции экономической теории. 

35. Денежный мультипликатор. 

36. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Кривая 

производственных возможностей. 

37. Безработица: виды, измерение, закон Оукена. Политика занятости. 

38. Собственность как экономическое отношение. Типы и виды собственности. 

39. Производство. Материальное и нематериальное производство. Воспроизводство: 

простое и сложное. 

40. Механизм равновесия на рынке труда. 

41. Экономический рост, его типы. Факторы экономического роста. 

42. Направления экономической теории: меркантилизм, физиократы, рыночная 

классическая школа. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-3- 

Способностью 

использовать 

основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах. 

Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять 

расчеты основных 

показателей, применить 

экономические законы к 

современным условиям, 

рассчитать показатели. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

 

 

Формирование 

у студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствования 

и умения 

принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 363 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. 

- ISBN 978-5-16-014578-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192241  (дата обращения: 27.03.2020) 

2. Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 

Самородова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 672 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0912-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1081871  (дата обращения: 27.03.2020). 

7.2.Дополнительная литература: 
1. Дубровская, Е. С. Экономика: учебник / Е.С. Дубровская. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/10948. - ISBN 978-5-369-00902-4. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1002244 (дата обращения: 

27.03.2020). 

2. Балашов, А. И. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-

0340-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009729  (дата обращения: 27.03.2020). 

3. Федотов, В. А. Экономика: учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20782. - ISBN 978-5-

16-014892-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010068  (дата обращения: 27.03.2020). 

4. Елисеев, А. С. Экономика: учебник для бакалавров / А. С. Елисеев. - 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 

528 с. - ISBN 978-5-394-03464-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091881  (дата обращения: 27.03.2020). 

5. Гребнев, Л. С. Экономика: учебник / Л. С. Гребнев. - Москва : Логос, 2020. - 

408 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-474-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214492 (дата 

обращения: 27.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы:нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1192241
https://znanium.com/catalog/product/1081871
https://znanium.com/catalog/product/1002244
https://znanium.com/catalog/product/1009729
https://znanium.com/catalog/product/1010068
https://znanium.com/catalog/product/1091881
https://znanium.com/catalog/product/1214492


платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office,  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка  

 Цель: способствовать формированию у бакалавров профессионального обучения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, основанных 

на социогуманитарных знаниях в области общей психологии. 

Задачи:  

- развивать способности у студентов использовать основы знаний по общей 

психологии для формирования научного мировоззрения; 

-  развивать способность обосновывать профессионально-педагогические действия; 

- развивать у студентов способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации; 

- формировать готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. Она читается во втором семестре. 

Общая психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, 

сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. 

Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее 

учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, 

тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Общая психология» выступает основой для изучения дисциплин: 

«Возрастная психология», «Экспериментальная психология», «Психология 

профессионального образования», «Общая и профессиональная педагогика», «Психология 

аддиктивной личности», «Социальная психология», «Юридическая психология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

  Знать: основные положения и методы 

психологии, общие закономерности, 

движущие силы и механизмы развития 

психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием 

человека, формированием его личности 

для формирования научного 

мировоззрения у обучающихся 

Уметь: использовать основные 

положения и методы психологии при 

решении социальных и 

профессиональных задач; переносить 

полученные в курсе знания на другие 

теоретические психологические 

ОПК-7 способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические действия 
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ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 дисциплины, в практику 

профессиональной деятельности; 

учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека при анализе 

профессионально-педагогических 

ситуаций и обосновании 

профессионально-педагогических 

действий; осуществлять диагностику и 

прогнозирование развития личности 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-8 готовность к 

осуществлению диагностики 

и прогнозирования развития 

личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

136 136 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения 

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; разбор комплексных 

ситуационных задач. Все задания представляют собой систему познавательных и 

проблемных задач, отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 
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Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы.  

На экзамен студент обязан предоставить: 

- полные конспекты лекций; 

- полные конспекты практических занятий; 

- реферат по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков занятий - в 

качестве отработки пропущенного материала); 

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы 

билета без подготовки по его желанию. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на 

занятиях в семестре. 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«Отлично»: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

студент свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно 

раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

«Хорошо»: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место 

несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по 

одному из вопросов билета; недостаточно логично построено изложение вопроса; ответ 

прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог показать способность к интеграции и 

адаптации знаний или теории и практики. 

«Удовлетворительно»: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

«Неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание студентом 

сущностной части предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов 

по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  
Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

психологию 

2 2 - 0  

2. Формы проявления 

психики человека. 

Познавательные 

процессы 

2 2 - 0  

3. Формы проявления 

психики человека. 

Регулятивные 

процессы 

2 - 2 0  

4. Психология личности 

и индивидуальных 

различий 

2 - 2   

5. Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

6. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы 

проявления 

 2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении 

и восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 
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психики. 

Познавател

ьные 

процессы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 

Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

Регулятивн

ые 

процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности и 

индивидуал

ьных 

различий 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни 

индивидуальности (конституциональные особенности, темперамент, 

характер, личность). Задатки и способности. Способности и 

одаренность. Социализация и формирование личности. Самооценка и 

уровень притязаний, их общая характеристика. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Формы проявления психики человека. Регулятивные процессы психики. 

Внимание. Мотивы и потребности. Эмоции и чувства. Воля 

План: 

1. Понятие внимания, основные свойства, функции. 

2. Виды внимания, их характеристика. 

3. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

4. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

5. Эмоциональные состояния, их характеристика. 

6. Роль аффектов, эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

7. Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека. 

8. Функции чувств, особенности чувств. 

9. Понятие о воле, структура волевого акта. 

Основные понятия: 

Внимание, сенсорное; интеллектуальное, произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное, концентрация, абсорбция, объем внимания, концентрация 

внимания, распределение внимания, устойчивость, переключение, мотивация , 

мотивационная сфера,  мотивы, потребности, социальные мотивы: мотив в 

достижении; мотив власти; мотив агрессии; мотив общения; альтруистическая 

мотивация, сознательные и бессознательные мотивы, влечение, гипнотические 

внушения, установка, мотивационная установка, интересы, желания, убеждения, 

опредмечивание потребности, эмоции, стенические и астенические эмоции, аффект, 

чувства, высшие чувства, настроение, фрустрация, стресс, дистресс, воля, волевое 

действие, борьба мотивов. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Чем отличается внимание от познавательных процессов? 

2. Какие функции выполняет внимание? 

3. Какие виды и свойства внимания проявляются у человека? 
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4. Что обозначают термины «концентрация» и «абсорбция»? 

5. Чем отличаются студенческая, поэтическая, профессорская и старческая виды 

рассеянности?  

6. В чем заключается суть процесса опредмечивания потребности? Что является 

результатом этого процесса? 

7. Чем человеческие потребности отличаются от потребностей представителей 

растительного и животного мира? 

8. Что такое «борьба мотивов»? 

9. Зачем возникают в эволюции эмоциональные процессы? 

10. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства? 

11. Какие функции выполняют эмоции в управлении поведения человека и 

животных? 

12. Что такое высшие чувства? На какие группы они делятся? 

13. Как развивается реакция стресса? 

14. Что такое дистресс? 

15. Каковы основные признаки волевого действия? 

Задание для самостоятельной работы: 

Письменно ответить на вопросы: 

А) Перечислить и охарактеризовать волевые качества.  

Б) Охарактеризовать основные социальные мотивы: мотив в достижении; мотив 

власти; мотив агрессии; мотив общения (потребность в принадлежности и потребность в 

близости); мотив аффилиации.  

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психология личности.  

Основные понятия: 

Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, соматическая 

конституция, темперамент, характер, адаптивность, самоактуализация, задатки, 

способности, общие и специальные способности, одаренность, талант, гениальность, 

социализация, индивидуализация, самооценка, гармоничная самооценка, уровень 

притязаний. 

План: 

1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, их соотношение. 

2. Структура человеческой индивидуальности.  

3. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

4. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

5. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

6. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

7. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

8. Самооценка и уровень притязаний, их общая характеристика. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Почему понятие «человек» является биосоциальным существом? 

2. Как соотносятся понятия «индивид» и «личность»? 

3. В каком случае о человеке говорят как о субъекте? 

4. Что такое индивидуальность? Какие уровни индивидуальности выделяют? 

5. По каким параметрам можно определить темперамент? 

6. Определить понятие «характер». Чем характер отличается от темперамента? 

7. Какими параметрами характеризуется гармоничный характер? 

8. Какие параметры индивидуальности являются устойчивыми и неизменными, а 

какие могут изменяться в течение жизни? 

9. В чем отличия личностных качеств от характерологических черт? 
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10. Что такое способность? 

11. Что означает неспецифичность задатков? 

12. Что такое задатки? Как они соотносятся со способностями? 

13. Чем понятие «одаренность» отличается от понятия «способность»? 

14. Являются ли талант и гениальность врожденными качествами? 

15. Чем характеризуется гармоничная самооценка? 

16. Как связан уровень притязаний с самооценкой? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщение на тему:  

 «Особенности проявлений типов темперамента». 

 «Типология характера Э.Фромма». 

 «Типология характера З.Фрейда». 

 «Типология характера К.Г. Юнга». 

2. Составить портфолио психодиагностических методик, выявляющих 

различные аспекты личности лиц юношеского возраста со ссылкой на 

литературный/интернет источник. Оформите список методик в таблице. 

Свойства личности  Название методики, автор  Литературный/интернет 

источник  

   

Методики диагностики, таблицу оформить в папке. Возможно электронное 

портфолио. Минимальное количество методик диагностики – 15. Методики диагностики 

должны выявлять различные свойства личности: темперамент, характер, педагогический 

способности, акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач 

и т.п.); ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональную устойчивость, 

локус контроля и т.п. (Например: тест «Типология личности по Юнгу»; Опросник 

определения типов темперамента (Я.Стреляу); Тест «Самооценка личности» по Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан; Тест «Самооценка личности» по С.А.Будасси; 

«Опросник Айзенка по определению темперамента EPI» Т.В.Маталина). 

3. Выявить при помощи диагностических методик (из портфолио) свой тип 

темперамента, характера, уровень самооценки и т.п. Составить характеристику личности 

на основе проведенной диагностики. Психологическая характеристика личности   –

 это комплексная психологическая характеристика индивида, содержащая описание его 

личностных свойств и возможного поведения в определенных значимых обстоятельствах. 

Составление психологической характеристики личности на сокурсника/самого себя на 

основе проведенного психодиагностического исследования позволяет студенту овладеть 

навыками подбора психодиагностических методик, проведения диагностического 

обследования, обработки и интерпретации полученных результатов, навыками научного 

изложения, навыками прогнозирования развития личности. Наличие протоколов 

обследования обязательно прилагается к психологической характеристике личности. В 

структуру характеристики личности должно входить описание особенностей развития и 

проявления в поведении разнообразных свойств личности: темперамента, характера, 

педагогических способностей, акцентуации характера, ведущих мотивов (мотивы успеха и 

избегание неудач и т.п.); ценностных ориентаций; стрессоустойчивости, эмоциональной 

устойчивости, локуса контроля, тревожности, агрессивности и т.п. Характеристика 

обязательно должна завершаться выделением сильных сторон личности и слабых сторон, 

над которыми необходимо работать (развивать, совершенствовать, корректировать). 

4. Составьте проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте 

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности и составленной характеристики. Примерные структурные 

компоненты проекта: титульный лист, содержание проекта должно включать описание 

сильных, слабых сторон личности в аспекте профессиональной деятельности, задачи по 

совершенствованию личностных свойств, набор упражнений, ситуаций и рекомендаций. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1. Психология как наука Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

1.2. Возникновение и развитие 

психики в филогенезе 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

1.3. Психология деятельности  Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1. 
Ощущение и восприятие 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы, сообщение 

2.2. 
Мышление и речь 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

2.3. Воображение Тест, реферат 

2.4. Память Тест, реферат 

Модуль 3. Формы проявления психики. Регулятивные процессы 

3.1. Внимание Тест, реферат 

3.2. Мотивы и потребности Тест, реферат 

3.3. Эмоциональные состояния Тест, реферат 

3.4. Понятие о воле Тест, реферат 

Модуль 4. Психология личности и индивидуальных различий 

4.1. Структура и уровни 

человеческой 

индивидуальности 

Тест, сообщение, портфолио методик диагностики, 

психологическая характеристика личности, проект 

совершенствования личностных свойств в аспекте 

профессиональной деятельности. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая психология» выступает экзамен. Форма проведения 

экзамена – устный ответ по вопросам, указанным в билете, выбранном студентом. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену  
1. Предмет, задачи, принципы психологии, ее место в системе наук.  

2. Структура современной психологии. 

3. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

4. Методы психологических исследований. 
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5. Структура, функционирование и свойства нервной системы. 

6. Строение и функции головного мозга, межполушарная ассиметрия. 

7. Психика, ее функции и основные формы проявления. 

8. Проблема возникновения психики. Критерий разделения психической и 

допсихической жизни.  

9. Стадии развития психики у животных.  

10. Условия возникновения сознания, структура сознания. 

11. Сознание и самосознание, их взаимосвязь.  

12. Характеристика основных видов деятельности. Внешняя и внутренняя 

деятельность. Структура деятельности.  

13. Понятие ощущения, виды, типы, свойства. 

14. Понятие восприятия, особенности восприятия, восприятие  пространства, 

движения, формы. 

15. Понятие памяти, основные мнемические процессы. 

16. Виды памяти, их характеристика. 

17. Общая характеристика мышления, мыслительные операции.  

18. Виды и формы мышления, их характеристика.  

19. Мышление как процесс решения задач. 

20. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

21. Основные виды и функции речи. 

22. Воображение (понятие, виды и операции). 

23. Понятие внимания, виды, свойства, функции. 

24. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

25. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

26. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, эмоций, чувств в 

регуляции активности человека. 

27. Понятие о воле, структура волевого акта. Борьба мотивов (А.Н. Леонтьев). 

28. Понятие индивид, индивидуальность, личность, человек, их соотношение. 

29. Структура человеческой индивидуальности. Уровни индивидуальности.  

30. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

31. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

32. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

33. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

34. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

 

Компетентностно-ориентированные задания 

Ощущения и восприятие 

Задание 1. Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются 

проявления ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с 

растворами разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой 

же; 

б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за 

окном раздались очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 

в) в детском саду проводится игра «Лото». На карточках изображено десять 

предметов. Дети должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-

либо предмета; 

г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик 

отвечает: «5 не равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 

Задание 2. Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй 

(хрена, горчицы и т.п.), которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 
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Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге 

чувствительности? Возникает ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

Задание 3. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 

б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, 

чувствительность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого 

времени повышенной; 

в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к 

оранжево-красным лучам; 

г) под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) 

наблюдается обострение слуховой чувствительности. 

Задание 4. При поражении зрения и слуха практическое значение приобретает 

вибрационная чувствительность. Благодаря высокому развитию вибрационной 

чувствительности слепоглухонемые издалека узнают о приближении грузовика и других 

видов транспорта. Таким же образом, посредством вибрационного чувства, 

слепоглухонемые узнают, когда к ним в комнату кто-нибудь входит.  

Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  

Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 5. Выберите номер ответа, содержащий существенные отличительные 

признаки восприятия: 

а) субъективное отражение внешнего мира; 

б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету; 

в) первоначальный источник всех знаний об окружающем мире; 

г) результат совместной деятельности ряда анализаторов; 

д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, 

явлениям окружающего мира; 

е) составной элемент, из которого складывается все предметы и явления 

окружающего мира; 

ж) искаженное отражение окружающего мира; 

з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 

и) отражение законов природы и общества; 

к) отнесение конкретного предмета к определенной категории предметов. 

Задание 6. Человек мгновенно может распознавать любую фигуру, например, 

квадрат независимо от того, большой он или маленький, расположен ли он вертикально 

или под углом, нарисован ли белым цветом на черном фоне или черным на белом фоне 

или просто очерчен контуром. Более того, человек распознает квадрат даже в том случае, 

если бумага, на которую он нанесен, наклонена так, что изображение, падающее на 

сетчатку глаза, выглядит параллелограммом.  

От какой закономерности восприятия зависит описанная способность человека?  

Может ли обладать такой способностью современная электронная машина? Дайте 

обоснование своего ответа. 

Задание 7. На рисунке трехлетнего ребенка схематично изображен человек: нос и 

уши отсутствуют, а выделенные рот и язык изображены вне лица, а язык, к тому же, вне 

рта. 

Какой недостаток детского восприятия проявляется в данном случае? 

Задание 8. Если показать ребенку расплывшееся на бумаге чернильное пятно и 

спросить его: «Что ты видишь? Что это?», – то ответы бывают обычно такого рода: «Это 

птица какая-то, вот крылья», «Это две собаки встретились», «Это тетенька, вот у нее нос 

длинный». 

Если же такой вопрос задать больному, то чаще всего он ответит: «клякса», 

«пятно».  
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Какая важная особенность человеческого восприятия проявляется в ответах 

нормального человека и отсутствует у ребенка с нарушенной психикой? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 9. Известны случаи, когда слепорожденные после удачной операции 

начинали видеть. Смогут ли они сразу после операции только с помощью зрения 

определить, какой предмет является кубом, какой – шаром, если с помощью осязания они 

это умеют делать? Дайте обоснование ответа. 

Задание 10. Если попытаться воспроизвести звуки незнакомого нам языка, то это 

окажется очень трудно сделать. Между тем не составит никаких трудностей 

воспроизвести слова на родном или просто знакомом языке. От какой особенности 

восприятия речи это зависит. 

Внимание 

Задание 1. Какие из высказываний верны и почему: 

а) внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности; 

б) внимание – врожденная особенность психической деятельности; 

в) «Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее 

протекание и служит механизмом ее контроля» (А.Р. Лурия); 

г) в акте сосредоточения сознания имеет место отражение действительности; 

д) произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте, направляемое требованиями деятельности. 

Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. 

Почему понятия, оставшиеся не включенными, не подходят в этот ряд: 

а) распределение внимания, отражение, непроизвольное внимание, психика, 

понятие, нервный процесс, внимание, анализ, психические явления; 

б) возбуждение, внимание, мысль, психический процесс, мозг, произвольное 

внимание, отражение, концентрация внимания. 

Задание 3. Укажите, из предложенных ниже вариантов, какие условия нужны для: 

1.  Поддержания произвольного внимания. 

2.  Возникновения непроизвольного внимания. 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности. 

б)  создание благоприятных условий для деятельности. 

в)  устойчивость интересов. 

г)  осознание долга и обязанностей. 

д)  начало или прекращение действия раздражителя, подвижность предмета на 

неподвижном фоне. 

е)  новизна, сила, контраст раздражителя. 

ж) активная умственная работа. 

з)  контраст между раздражителями, абсолютная и относительная сила 

раздражителя. 

и) необычность раздражителя. 

к) наличие косвенных интересов. 

л) осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчета,  

м) привычные условия работы.  

Задание 4. 

Назовите условия, позволяющие сохранить распределение внимания: 

а) свободное владение одним видом деятельности при совмещении нескольких 

занятий. 

б) группировка объектов внимания. 

в) непроизвольный переход от одного объекта к другому. 

г) совмещение двух видов умственной деятельности. 
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д) одновременное выполнение умственной и практической деятельности. 

е) связь между объектами внимания. 

ж) активность человека по отношению к объекту внимания. 

з) интерес к деятельности. 

и) автоматизированное выполнение одного из действий. 

к) одновременное выполнение двух трудных видов деятельности. 

Задание 5. Экспериментатор бросал в круглый бумажный ящик горсть бобов и 

записывал то число бобов, которое он определил с первого взгляда, а затем сравнивал с 

тем количеством, что действительно находилось в ящике. 

Какую характеристику внимания изучали в опыте? 

Память 

Задание 1. После встречи со старым знакомым он погрузился в воспоминания о 

былом, шел, не замечая ни встречных людей, ни домов, мимо которых проходил, и 

незаметно для себя очутился у ворот своего дома.  

Определите вид памяти. 

Задание 2. Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить своего 

товарища и в течение одного дня выучил его роль: во время спектакля он знал ее в 

совершенстве, но после спектакля все выученное им улетело, как он выразился, «словно 

губкой стерло из памяти», и роль была им совершенно забыта.  

Почему актер забыл роль? 

Задание 3. Для того чтобы учащиеся легче запомнили последовательность смены 

цветов в спектре, учитель просил их заучить фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». Каждое слово этой фразы начинается с той же буквы, что и названия 

цветов.  

Что можно сказать о приеме организации памяти, примененном учителем? 

Задание 4. Чем можно объяснить изложенные ниже факты?  

Какие практические выводы и рекомендации следуют из них? 

а) учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что 

один из них должен быть рассказан на следующий день, а второй следует запомнить 

«навсегда». Через несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, 

что рассказ, прочитанный с установкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 

б) после ответственного диктанта некоторые ученики класса стремятся 

выяснить у учителя, как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, 

они в дальнейшем уже никогда не испытывают затруднений в написании этого слова. 

Если же отнести выяснение правильного написания слова к моменту работы над 

ошибками», то эффект будет иным. 

Задание 5. От чего зависит процесс запоминания в следующем упражнении? 

Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают второе. 

а) курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, бабочка – 

муха, щетка – зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, 

корова – молоко, паровоз – ехать, груша -компот, лампа – вечер. 

б) жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, голубь – 

отец, лейка – трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – овца, терка 

– море, салазки – завод, рыба – пожар, топор – кисель. 

Задание 6. Какое общее явление памяти обнаруживается в следующих примерах? 

Как оно называется? 

а) ученик много раз подряд повторял стихотворение, которое ему поручили 

выучить к празднику, и никак не мог прочесть его без запинки. Решив, что с этой задачей 

ему не справиться, он лег спать. Утром, вспомнив о выступлении, он попытался 

воспроизвести стихотворение и повторил его без ошибки с первого раза. 
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б) когда дошкольникам читают сказку и сразу же просят воспроизвести, дети 

не в состоянии воспроизвести все события, о которых только что слышали. Однако через 

некоторое время они могут почти дословно пересказать эту сказку. 

Задание 7. Определите, какой из учеников лучше запомнит рассказ, если учесть, 

что способность запоминания у них одинакова? Какое условие наилучшего запоминания 

будет соблюдать один из мальчиков? 

Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 

- Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один. 

- Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой. 

Задание 8. Ученик 10 класса жалуется учителю, что он десять раз прочитал текст 

параграфа по истории, но ничего не смог запомнить. Назовите возможные причины этого 

явления. Что бы вы ему посоветовали сделать? Свои рекомендации запишите. 

Мышление 

Задание 1. Определите, какая мыслительная операция недостаточно развита у 

школьников, вследствие чего у них наблюдаются ошибки в решении задач? 

а) Ребенка, поступившего в школу, спрашивают: «Что такое птица?» Он 

отвечает: «Она серенькая, маленькая, имеет маленький носик и ротик». 

б) Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. 

Сколько конфет у него осталось?» Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: 

«Нужно искать ее и найти». 

Задание 2. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующей задачи?: 

Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых 

дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться 

обратно, ни разу не поворачивая назад? 

Задание 3. Решите задачи и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующих задач? 

а) Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три 

прямых дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и 

вернуться обратно, ни разу не поворачивая назад? 

б) Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог 

поместиться только один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и 

продолжали свой путь. Как они это сделали? 

в) Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

следующий диалог: 

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал! 

- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут?  

- Как и ее мать. 

- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 

Задание 4. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших классов не 

относят лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название якобы противоречит 

этому, а помидоры – к овощам, так как по внешнему виду они не похожи на морковь и 

свеклу. 

Объясните, почему происходят подобные ошибки. Какая мыслительная операция 

недостаточно развита у этих учащихся? 

Задание 5. В любом рассуждении на любую тему приходится логически делить 

понятия по объему, раскрывать тот круг предметов, который отображен в данном 

понятии. В основе этого деления лежат процессы анализа и синтеза. Приведены понятия 

по психологии: психические явления; внимание; ощущение; память; мышление; 

запоминание; воображение; чувства; эмоциональные состояния; моральные чувства. 
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Разделите каждое из них на сходные с ним, но меньшие по объему понятия. 

Задание 6. Для объяснения сущности мышления часто приводят следующий 

пример. Фалес – древнегреческий ученый и мыслитель, без восхождения на пирамиду, а 

опираясь только на математические расчеты, сумел измерить ее высоту. В час, когда 

длина его тени была равна его росту, он измерил длину тени пирамиды, а следовательно, 

ее высоту. 

Какую важную особенность мышления иллюстрирует описанный пример? 

Восстановите ход рассуждений ученого. 

Задание 7. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Воображение 

Задание 1. Развитию какого вида воображения способствуют следующие задания? 

По каким признакам это можно установить? 

а) вообразите себя, какой либо вещью (например, книгой), погрузитесь в ее 

мир, и от лица этой вещи расскажите о том, как она живет, что чувствует, что думает; 

расскажите о ее заботах, ее настоящем, прошлом и будущем. 

б) придумайте продолжение и окончание предложенного рассказа: «Гроза 

слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Бесшумные отсветы молний 

западали в комнату мадмуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно 

что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился». 

в) используя предложенные слова, (ребенок, лето, сон, Земля, воробей, дорога, 

ключи, качели) придумайте и запишите связный законченный рассказ. 

Задание 2. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые 

наиболее способствуют развитию воображения. 

Пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному 

тексту, письменные задания: выбор из текста подписи к картинке, описание 

действующего лица литературного произведения, написание сочинения о понравившемся 

герое. 

Задание 3. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с 

воображением. 

Задание 4. Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, 

демонстрирующие, как восприятие действительности преобразуется воображением под 

влиянием чувств, желаний, симпатий и антипатий. 

Задание 5. Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы 

создания образов. 

Темперамент, характер 

Задание 1. Определите тип акцентуаций характера по трѐм предлагаемым 

«портретам» (см. далее). 

а) по характеру я оптимист. Настроение у меня веселое. Возникают жизненные 

трудности – я не падаю духом, сохраняю жизнерадостность и уверенность в успехе. 

Житейские невзгоды переношу легко; да и по-настоящему серьезные неприятности 

бывают у меня редко: Обычно они возникают из-за моей предприимчивости и активности, 

склонности к выдумкам и проделкам. В школе у меня была репутация шалуна. Учился я 

хорошо, но не потому, что старался, а потому, что мне все удавалось легко. У меня 

хорошая память, и я быстро соображаю, я не молчун, с удовольствием участвую в беседах 

и дискуссиях. Люблю бывать на людях, в компаниях. Со мной охотно дружат, мне 

подражают и меня слушаются. К друзьям и подругам отношусь тепло, принимаю активное 

участие в их судьбе, охотно всем помогаю, легко даю в долг деньги и так же легко залезаю 

сам в долги. Желая всем помочь, раздаю много обещаний – больше, чем могу выполнить. 

Не переношу однообразную, кропотливую работу, которая требует усидчивости. Меня 

постоянно тянет к новому, к острым, неожиданным и рискованным ситуациям. В целом, я 

мало кого, могу поставить выше себя; 
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б) основной особенностью моего характера является беспричинная смена 

настроения. В одни периоды я длительное время чувствую себя очень хорошо, испытываю 

прилив сил, с аппетитом ем, хорошо сплю, много и успешно работаю, хожу на вечеринки, 

в кино, участвую в коллективных мероприятиях. Если в этом состоянии случаются какие-

либо неприятности, то переношу их легко. 

Однако (обычно по совершенно непонятным для меня причинам) настроение у 

меня подчас портится на долгое время – недели и даже месяцы. Я делаюсь мрачным, 

угрюмым и недовольным. Мне все становится безразличным, а иногда появляются 

опасения, что случится что-то плохое. От трудностей и неприятностей впадаю в уныние, 

плохо ем, сплю, просыпаюсь с ощущением разбитости. У меня нет желания встречаться с 

людьми, что-нибудь: делать, хочется лежать в постели и забыть обо всем. Смены 

периодов хорошего и плохого настроения происходят чаще всего весной или осенью; 

в) люблю компании, коллективные мероприятия, люблю, когда с меня берут 

пример, мне подражают, люблю вызывать удивление у других, люблю, когда мной 

восхищаются и обращают на меня внимание. Больше всего не выношу равнодушного 

отношения к себе окружающих. Лучше пусть уж ненавидят меня, чем относятся 

равнодушно или не замечают. 

Люблю рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня 

слушают. Люблю сочинять и фантазировать. В моих фантазиях исполняются все мои 

мечты, я достигаю успеха и такого высокого положения, что мне все завидуют. Я хорошо 

чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мной охотно дружат. К 

сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я ценю такого друга, который всегда 

внимателен ко мне. Работу люблю увлекательную, такую чтобы меня ценили и ставили 

другим в пример. Люблю одеваться модно и красиво, так, чтобы всем был виден мой 

прекрасный вкус. 

Задание 2. Ниже приведены два описания поведения детей и одно самоописание 

мира переживаний подростка. Попытайтесь определить по этим описаниям типы 

акцентуаций характера. 

а) Гришка был неугомонным с раннего детства. Еще когда ходил в детский 

сад, бабушка и мать были вынуждены непрестанно выслушивать на него жалобы 

воспитательниц. Правда, на прямой вопрос, что же он натворил, те редко могли сказать 

что-нибудь вразумительное. Шумный слишком. Всюду лезет. Не хочет ходить в паре. Не 

спит после обеда – прыгает по кровати: Сорвал тихий час – притащил с прогулки в 

спальню огромного жука. Испугал девочку – подскочил сзади, схватил за ногу и залаял, а 

та боялась собак. 

Дома его бранили, но не слишком. «Живой ребенок»,- говорила бабушка. По 

вечерам он искренне обещал стать послушным, утром в садике уже не помнил своих 

обещаний. «И главное,- сетовали воспитательницы,- слишком уж самостоятельный». 

б) Игорь сразу обращал на себя внимание особой манерой держаться – словно 

все время выставлял себя напоказ. Как будто он освещен юпитерами и объективы кино- и 

фотокамер нацелены на него. С небрежным видом и как бы вскользь, намеками или будто 

нечаянно вырвавшимися фразами он создавал вокруг себя облачко какой-то 

таинственности, необычности, незаурядности. Стремление быть не таким, как все, 

проступало даже в мелочах. А если должного эффекта не достигалось, Игорь быстро, и 

довольно умело переводил разговор на другую тему. Для матери он был ее кумиром, ее 

божком. 

К тому же ее божок с раннего детства, по ее мнению, стал проявлять совершенно 

необыкновенные способности. В детском садике никто не мог сравниться с ним в чтении 

стихов. Его выступления были коронным номером всех детсадовских программ. Во 

всяком случае, так казалось матери. В своих мечтах она уже видела его знаменитым 

артистом. 
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Само собой разумеется, что в школу он поступил не в простую, куда пошли все 

мальчики и девочки из их дома, а в особую – английскую. Способности у него 

действительно были. Учился он шутя, хватал все на лету. В младших классах уроки дома 

ему почти не приходилось готовить. 

в) «Я решил написать вам обо всем. Когда был у вас, то никак не мог рассказать 

о себе то, что хотелось. Потом пожалел. Мне показалось, что вы смогли бы меня понять. 

Лет с двенадцати чувствую, что меня никто не понимает. До этого был просто мал и не 

задумывался над этим. Почему я не такой, как все? Какой-то душевный урод, что ли? Но я 

себя таким не считаю! Никто, повторяю, никто не мог меня понять. За восемь лет школы 

ни одного друга! А иметь настоящего друга – моя заветная мечта. Даже самая сильная 

мечта! Нравились мне ребята шустрые, веселые, боевые. Но они на меня внимания не 

обращали. Да я и сам не знал, как себя с ними вести». 

Задание 3. «Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, 

которые наиболее правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование своего ответа: 

а) черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях; 

б) черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных 

обстоятельствах; 

в) свойства характера есть не что иное, как отношения личности к 

определенным сторонам действительности; 

г) свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий; 

д) в характере проявляются и отношения личности, и способы действий, при 

помощи которых эти отношения осуществляются; 

е) характер индивидуально своеобразен; 

ж) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 

з) характер – отражение общественных отношений. 

Задание 4. В приведенной характеристике определите, от каких преимущественно 

отношений личности зависят черты характера. По каким признакам это можно 

определить? 

Слава В., 11 лет. Мальчик хорошо учится, много читает, интересуется 

общественно-политическими событиями, всегда опрятен, в полном порядке содержит свое 

личное хозяйство. Но Слава очень упрям. У него резко проявляются черты эгоизма и 

себялюбия. Он не считается с мнением коллектива, отдельных товарищей, а часто с 

мнением и указаниями учителей. Слава нередко совершает безобразные проделки, а когда 

попадается с поличным, не сознается в них, отпирается. Слава не любит труд на общую 

пользу. Если и принимает иногда участие в делах класса, то только после уговоров со 

стороны детей или замечаний учителя, кроме того, обязательно подсчитает: «А другие-то 

разве больше сделали?». Не любит дежурить по классу и школе. 

Задание 5. В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются 

черты характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 

Ира Н., 8 лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; 

добрая, но завистливая, старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. 

Общительна, но очень обидчива. Ира интересуется всем, но ее интересы не стойкие, она 

быстро остывает. Много уделяет внимания своей внешности: часами может сидеть перед 

зеркалом, менять прически, перевязывать ленточки, вкладывать в волосы цветы. Девочка 

в коллективе активная, но если ей в общей работе приходится подчиняться кому-либо из 

товарищей, она теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему безучастной. 

Задание 6. Определите, какова связь между свойствами темперамента и 

свойствами характера в приведенных примерах. 

а) Нине Н., ученице VIII класса, трудно справляться с хлопотливой на первых 

порах жизнью в школе-интернате. Под влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина 

хорошо поет и танцует и поэтому стремится участвовать в концертах художественной 

самодеятельности. На репетициях, когда что-нибудь не получается, у нее очень резко 
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меняется настроение, и тогда она может даже расплакаться и раскиснуть. Нина довольно 

мнительна и крайне болезненно переживает несправедливость. В такие минуты она 

уходит в себя, замыкается в кругу своих переживаний; наказание переживает очень 

тяжело. 

б) Слесарь А.А. работает на заводе восемь лет. Всегда спокойный, тихий, 

незаметный, он долго не обращал на себя внимания как организатор. После 

неоднократного успешного выполнения небольших организаторских задач был выдвинут 

в бригадиры. В организаторской работе нетороплив, молчалив, больше показывает, чем 

доказывает и рассказывает, делом учит, делом воспитывает, все делает медленно, но 

наверняка. О нем говорят, что работает не скоро, но споро, сделает позже других, но 

переделывать не придется. А. А. отличается трудолюбием, основательностью, он 

длительно и кропотливо готовится к работе, продумывает все заранее, все планирует, 

взвешивает. Тщательное планирование деятельности всей бригады, настойчивая 

последовательность в выполнении всех работ, жесткий, даже несколько педантичный 

характер, спокойная деловитость и эмоциональная уравновешенность отличают А. А. как 

бригадира. Вместе с тем, очень душевный человек, всегда готовый помочь товарищу в 

беде. Большое трудолюбие, упорство в работе, размеренность и спокойная 

основательность является примером для других. 

Задание 7. Определите какие свойства структуры характера (сила слабость, 

устойчивость – чрезмерная пластичность, т.е. ситуативность, целостность – 

противоречивость) наиболее ярко проявляются в приведенных характеристиках. По каким 

признакам можно это установить? 

а) Сергей Г., 17 лет. Легко поддается различному влиянию. Интересы его 

слабы и неустойчивы. Когда-то интересовался техникой, потом пристрастился к 

шахматам, последние годы играет в школьном оркестре на домбре. Учится посредственно. 

За общественную работу берется охотно, но выполняет небрежно. Перед малейшими 

трудностями отступает. 

б) Миша С., 8 лет. Очень хитрый мальчик, старается обмануть товарищей по 

игре, и это ему часто удается. В коллективе Мишу не любят за хитрость, драчливость, 

ябедничество. Он старается всю вину переложить на другие. Мальчик лжив, лицемерен, 

радуется неудачам товарищей, часто проказничает, но вовремя увиливает от 

разоблачения, и тогда вся вина падает на других учащихся. Он остается этим доволен. Но 

вместе с тем Миша добр, быстро забывает обиду, 

в) Саша У., 18 лет. Для него характерно отсутствие инициативы, 

самостоятельности, настойчивости. Он не может критиковать товарищей и быть 

требовательным, даже если видит недостатки и не боится критикуемого. У него слабо 

развиты целеустремленность и работоспособность, а его активность больше всего 

проявляется в разговорчивости, смешливости. Учится Саша удовлетворительно. Он не 

отличается трудолюбием; чувство ответственности, самокритичности и требовательности 

к себе развито слабо. 

Эмоции и чувства 

Задание 1. Напишите, о каких формах переживания чувств идет речь в данных 

примерах. Обоснуйте ответы. 

1. Обычно жизнерадостный студент, казался сегодня хмурым и 

безразличным. На вопрос, что с ним, ответил друзьям, что не знает, наверное, 

«встал не с той ноги». 

2. Коллекционер со стажем готов очень скромно питаться, ограничивать себя в 

необходимом, чтобы приобрести новый желанный экспонат в свою коллекцию. 

3. Услышав, что его дом сгорел, мужчина неестественно захохотал, схватился за 

голову и стал колотить кулаками по столу. 

4. В магазине девушка говорит своей спутнице, что запах рыбы ей не приятен, и 

предлагает поскорей сделать покупки и выйти на улицу. 
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5. Школьница рассказывает, что, несмотря на хорошую подготовку и успешные 

ответы на уроках, почему-то на экзамене у нее отнимается язык, скачут мысли, речь 

сбивчива. 

Задание 2. Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной 

ситуации. Обоснуйте ответы. 

1) Семья гуляла в лесу. Вдруг на тропинку выскочила лягушка. Дочка 

посмотрела на нее с ужасом, пятилетний сын – с любопытством, мама с брезгливостью 

отвернулась, папа посмотрел равнодушно, а старичок-биолог – с восхищением (Какой 

великолепный экземпляр! Какие цвета! Какая идеальная форма!). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/фун

кциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

основные 

положения и 

методы 

психологии, 

общие 

закономерности

, движущие 

силы и 

механизмы 

развития 

психики, 

основные 

взгляды на 

законы, 

управляющие 

поведением и 

познанием 

человека, 

формированием 

его личности 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

у обучающихся 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

психологии при 

решении 

социальных и 

профессиональ

1.Тест 

2. Логико-

структурные 

схемы и таблицы 

3. Контрольная 

работа 

4. Вопросы к 

экзамену 

5. 

Компетентностно-

ориентированные 

ситуации 

1. Знание основ 

общепсихологических 

знаний  

2. Умение использовать 

основы 

общепсихологических 

знаний при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

3. Владение навыками 

использования основ 

общепсихологических 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

2 ОПК-7 

способность 

обосновать 

профессионал

ьно-

педагогически

е действия  

2. Логико-

структурные 

схемы и таблицы 

3. Сообщения 

4. Контрольная 

работа 

5. Вопросы к 

экзамену 

6. 

Компетентностно-

ориентированные 

ситуации 

1. Содержательность речи, 

которая определяется 

количеством выраженных 

взглядов, мыслей, 

переживаний и стремлений, 

их соответствием 

современной 

психологической науке; 

2. Логика речи, которая 

определяется 

последовательностью, 

обоснованностью 

изложения, отсутствием 

лишней информации, не 

относящейся к теме, 

наличием обоснованных, 

содержательных выводов; 

3. Ясность речи – ее 

доступность слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность на 
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ных задач; 

переносить 

полученные в 

курсе знания на 

другие 

теоретические 

психологически

е дисциплины, 

в практику 

профессиональ

ной 

деятельности; 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека при 

анализе 

профессиональ

но-

педагогических 

ситуаций и 

обосновании 

профессиональ

но-

педагогических 

действий; 

осуществлять 

диагностику и 

прогнозировани

е развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

восприятие адресатом; 

4. Компетентность при 

ответах на уточняющие 

вопросы  

3 ПК-5 

способность 

анализировать 

профессионал

ьно-

педагогически

е ситуации 

5. Контрольная 

работа 

7. 

Компетентностно-

ориентированные 

ситуации 

1. Выделение из 

профессионально-

педагогической ситуации ее 

сторон, действий и 

отношений, главной 

проблемы; 

2. Отбор 

общепсихологических 

научных знаний, 

соответствующих 

выделенной проблеме; 

3. Применение 

общепсихологических 

научных знаний для 

выделения способов 

решения проблемы; 

4. Экстериоризация анализа 

профессионально-

педагогической ситуации во 

внешней речи 

(содержательность, логика, 

ясность, компетентность) 

 ПК-8 

готовность к 

осуществлени

ю диагностики 

и 

прогнозирован

ия развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

1. Портфолио 

диагностических 

методик 

2. Психологичес

кая 

характеристика 

личности 

3. Проект 

совершенствован

ия личностных 

свойств в аспекте 

профессиональн

ой деятельности 

1. Подбор методик 

диагностики в соответствии 

с возрастом и свойствами 

личности 

2. Осуществление 

диагностики, обработки 

результатов и их 

интерпретации с 

занесением информации в 

протокол обследования 

личности 

3. Составление 

психологической 

характеристики личности 

4. Выделение (на основе 

проведенной диагностики и 

составленной 

характеристики личности) 

сильных и слабых сторон и 

осуществление прогноза 

развития личности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
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1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — 

Общая психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 

2019 — 127 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология 

(сборник практических заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 

с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

3. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

4. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. 

— Общая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов: Вузовское образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

5. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов 

педагогических вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

6. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. 

Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

7. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

8. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 

57 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
http://www.iprbookshop.ru/93995.html
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.voppsy.ru/


24 
 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

6. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Психоаналитик.ру                                                                    

Сайт о психологии с точки зрения психоанализа. Содержит также статьи по детской 

психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
https://www.psychoanalyst.ru/babies.php
http://flogiston.ru/library
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

– Дать представление о математике как об одном из основных инструментов 

познания окружающего мира, как о науке, изучающей математические модели реальных 

процессов. В результате изучения курса студент должен понять перспективы развития и 

возможности применения математических методов в выбранной им сфере деятельности.  

– Помочь студентам овладеть математическим языком, техникой решения 

типовых задач.  

Изучение математики должно способствовать развитию логического мышления, 

умению оперировать абстрактными понятиями. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) Базовой части 

учебного плана «Математика». 

Курс учебной дисциплины «Математика» построен с учетом междисциплинарных 

связей, в первую очередь, с учетом знаний, умений и навыков, приобретаемых ими в 

процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Содержание курса расширяет 

возможности участия студентов в учебно-исследовательской деятельности (работа с 

информацией, обобщение и фиксация информации, владение общими и специальными 

учебными умениями, универсальными способами деятельности). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции 

Компонент знаниевый / 

функциональный 

ОПК-2: Способен 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 

 Знать: 

– Алгоритмы, методы решения типовых 

математических задач и простые 

приемы составления схем решения 

нестандартных задач.  

– Методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого 

и второго порядков.  

– Способы исследования на сходимость 

числовых рядов, определения области 

сходимости степенных рядов.  

Уметь: 

– Исследовать основные свойства 

функций, графически ее представлять. 

– Дифференцировать, интегрировать 

функции, представлять ее степенным 

рядом. 

– Решать простейшие 

дифференциальные уравнения первого 

и второго порядков. 

– Решать системы линейных 

алгебраических уравнений. 

– Определять вид закона распределения 

случайной величины, его параметры, 

числовые характеристики случайной 

величины. 
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ОПК-6: Способен к 

когнитивной 

деятельности 

 

 

 Знать: 

– Вычисление определителей и 

решение систем линейных 

алгебраических уравнений  

– Вероятностно-статистические методы 

обработки информации.  

– Классические методы оптимизации и 

линейного программирования.  

Уметь: 

– Проверять правдоподобность гипотез, 

используя известные алгоритмы их 

проверки. 

– Применять статистические методы 

обработки экспериментальных данных, 

методы оптимизации в задачах 

линейного программирования. 

ОПК-10: Владение 

системой 

эвристических 

методов и приемов 

 

 Знать: 

– Свойства функций и технику 

дифференцирования и интегрирования 

функций.  

Уметь: 

– Применять элементы комбинаторики 

для вычисления вероятности. 

– Формулировать, формализовать и 

решать с помощью вероятностных 

методов различные типовые задачи. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

468 360 108 

13 10 3 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 44 28 16 

Лекции 20 12 8 

Практические занятия  22 14 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
2 2 - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

411 323 88 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 
Экзамен/зачет экзамен зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: составление конспектов лекций, работа на практических 
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занятиях, выполнение аудиторных проверочных работ, выполнение домашних 

самостоятельных работ. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Шкала 

перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1.  Элементы линейной алгебры 5 2 3 0 - 

1.2.  Элементы векторной алгебры 4 2 2 0 - 

1.3.  Элементы аналитической 

геометрии 

5 2 2 1 - 

 Всего: 14 6 7 1 - 

 



7 

 

2.1 Математический анализ 14 6 7 1 - 

2.2 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

2.3 Экзамен - - - - 0,25 

 Всего: 14   1 2,25 

 Итого: 28 12 14 2 2,25 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о

д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Элементы линейного 

программирования 

8 4 4 - - 

1.2 Теория вероятности и 

математическая статистика 

8 4 4 - - 

1.3 Зачет - - - - 0,2 

 Всего: 16 8 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

2 семестр 

Лекционный курс дисциплины 

Элементы линейной алгебры  

 Матрицы, действия над ними 

 Определитель, его свойства 

 Элементарные преобразования матриц, ранг матриц 

 Обратная матрица, ее вычисление 

 Решение систем линейных уравнений (метод Гаусса, формулы Крамера, 

матричный способ) 

2 Элементы векторной алгебры  

 Векторы Линейные операции над ними 

 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 

3 Элементы аналитической геометрии  

 Метод координат на плоскости, прямая на плоскости 

 Метод координат в пространстве, прямая и плоскость в пространстве 

4 Математический анализ  

 Элементы теории множеств 

 Множество действительных чисел Функции, числовые последовательности 

 Предел функции Правила вычисления пределов 

 Непрерывность функции 
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 Дифференцирование функции одной переменной 

 Исследование функций с помощью производной 

 Неопределѐнный интеграл 

 Определѐнный интеграл и его геометрические приложения 

 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

 Двойной интеграл, его геометрический смысл 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

 Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка 

 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка (однородные и 

неоднородные) 

 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами (однородные и неоднородные) 

5 Элементы линейного программирования  

 Графический метод 

 Симплексный метод 

 Теория двойственности 

 Транспортная задача 

 Задача о назначениях 

6 Теория вероятности и математическая статистика  

 Элементы комбинаторики 

 Определение вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей 

Формула полной вероятности 

 Формулы Бернулли, Пуассона, Лапласа 

 Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения 

 Непрерывная случайная величина Функция распределения, плотность 

вероятности Законы распределения непрерывной случайной величины 

 Числовые характеристики случайной величины 

 Генеральная совокупность и выборка Таблица частот и интервальная таблица 

частот 

 Выборочные характеристики как точечные оценки генеральных характеристик 

Интервальные оценки 

 Проверка статистических гипотез 

 Элементы корреляционно-регрессионного анализа 

 

Темы практических занятий 

Таблица 3 

Тема 

практического 

занятия 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

Элементы 

линейной алгебры 

Матрицы. Определители и их свойства. Обратная матрица. Ранг 

матрицы. Совместность систем. Решение систем линейных уравнений 

по формулам Крамера, методом Гаусса и методом обратной матрицы. 

Элементы 

векторной алгебры 

Векторы. Линейные операции над ними. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, длина вектора, угол между 

векторами. Векторное и смешанное произведения векторов, их 

геометрический смысл. 

Элементы 

аналитической 

Координаты точки в пространстве. Различные способы задания прямой 

и плоскости в пространстве. Прямая на плоскости. Взаимное 
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геометрии расположение двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Эллипс, 

гипербола, парабола: их канонические уравнения и свойства. 

Уравнения кривых второго порядка в полярных координатах. 

Математический 

анализ 

Множества и операции над ними. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств, виды отображений Множество 

действительных чисел. 

Модуль действительного числа. Функции, способы их задания. 

Обратная и сложная функции. Графики, свойства элементарных 

функций. Числовые последовательности. 

Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Предел функции в бесконечности. Бесконечно 

большие и бесконечно малые функции. Виды неопределѐнностей. 

Сравнение бесконечно малых. 

Математический 

анализ 

Непрерывность функции в точке. Непрерывность основных 

элементарных функций. Точки разрыва и их классификация. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. 

Производная функции, дифференциал функции, их геометрический 

смысл. Правила их нахождения. Таблица производных. Производная 

обратной и сложной функции. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

Необходимое и достаточное условие монотонности функции на 

интервале. Необходимое условие и достаточное условие экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Направление 

выпуклости графика функции. Необходимое условие и достаточное 

условие точки перегиба. Асимптоты графика функции. Полное 

исследование функций и построение графиков. 

Математический 

анализ 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл, его свойства. Таблица 

неопределѐнных интегралов. Методы замены переменной и 

интегрирования по частям. Интегрирование рациональных функций. 

Простейшие методы интегрирования иррациональных и 

тригонометрических функций. 

Определѐнный интеграл и его свойства. Теорема о среднем значении. 

Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона – 

Лейбница. Методы замены переменной и интегрирования по частям. 

Вычисление длин и площадей с помощью определѐнного интеграла. 

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные, 

дифференцируемость и дифференциал. Экстремум функции двух 

переменных. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Метод наименьших квадратов.  

Элементы 

линейного 

программирования 

Классические методы оптимизации. Линейные задачи оптимизации. 

Понятие задачи линейного программирования. Симплекс-метод. 

Двойственные задачи. 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Случайное событие, виды, алгебра событий. Различные определения 

вероятности. Правила суммы и произведения. Перестановки, 

размещения, сочетания без повторений. 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. Теорема 
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умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Формула Бернулли, формула Пуассона, локальная, интегр. формулы 

Лапласа.  

Случайная величина. Дискретная случайная величина. Ряд 

распределения. Биномиальный закон распределения. 

Непрерывная случайная величина. Функция распределения, плотность 

вероятности. Равномерное, показательное и нормальное распределения, 

их свойства.  

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Моменты k – ого порядка. Коэффициент асимметрии. 

Эксцесс. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Генеральная совокупность и выборка. Таблица частот и интервальная 

таблица частот. Полигон. Гистограмма. Выборочное среднее, 

выборочная дисперсия. 

Точечные оценки математического ожидания, дисперсии, вероятности. 

Интервальные оценки параметров нормального распределения. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального 

распределения, о числовом значении вероятности события. Проверка 

гипотезы о модели закона распределения. Критерий Пирсона. 

 

3 семестр 

Лекционный курс дисциплины 

1. Элементы линейного программирования  

 Графический метод 

 Симплексный метод 

 Теория двойственности 

 Транспортная задача 

 Задача о назначениях 

2. Теория вероятности и математическая статистика  

 Элементы комбинаторики 

 Определение вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей 

Формула полной вероятности 

 Формулы Бернулли, Пуассона, Лапласа 

 Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения 

 Непрерывная случайная величина Функция распределения, плотность 

вероятности Законы распределения непрерывной случайной величины 

 Числовые характеристики случайной величины 

 Генеральная совокупность и выборка Таблица частот и интервальная таблица 

частот 

 Выборочные характеристики как точечные оценки генеральных характеристик 

Интервальные оценки 

 Проверка статистических гипотез 

 Элементы корреляционно-регрессионного анализа 

 

Темы практических занятий 

Таблица 3 

Тема 

практического 

Вопросы, выносимые на обсуждение 
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занятия 

Элементы 

линейного 

программирования 

Классические методы оптимизации. Линейные задачи оптимизации. 

Понятие задачи линейного программирования. Симплекс-метод. 

Двойственные задачи. 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Случайное событие, виды, алгебра событий. Различные определения 

вероятности. Правила суммы и произведения. Перестановки, 

размещения, сочетания без повторений. 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Формула Бернулли, формула Пуассона, локальная, интегр. формулы 

Лапласа.  

Случайная величина. Дискретная случайная величина. Ряд 

распределения. Биномиальный закон распределения. 

Непрерывная случайная величина. Функция распределения, плотность 

вероятности. Равномерное, показательное и нормальное распределения, 

их свойства.  

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Моменты k – ого порядка. Коэффициент асимметрии. 

Эксцесс. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Генеральная совокупность и выборка. Таблица частот и интервальная 

таблица частот. Полигон. Гистограмма. Выборочное среднее, 

выборочная дисперсия. 

Точечные оценки математического ожидания, дисперсии, вероятности. 

Интервальные оценки параметров нормального распределения. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального 

распределения, о числовом значении вероятности события. Проверка 

гипотезы о модели закона распределения. Критерий Пирсона. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

2 семестр 

1.1 Элементы линейной 

алгебры 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

1.2 Элементы векторной 

алгебры 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 
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1.3 Элементы 

аналитической 

геометрии 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

Модуль 2 

2.1 Математический 

анализ 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

3 семестр 

1.1 Элементы линейного 

программирования 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

2.2 Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

1. Чтение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к проверочным работам 

2. Чтение дополнительной литературы, подготовка к 

выступлению на семинаре 

3. Конспектирование и разбор решенных примеров по 

методической литературе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Форма проведения промежуточной аттестации - экзамен, зачѐт. Форма проведения  экзамена 

– устный ответ по вопросам, указанным в билетах. Форма проведения зачѐта – устный ответ 

по вопросам, выбранным студентом. 

 

1. Вопросы к экзамену  

 Матрицы, действия над ними 

 Определитель, его свойства 

 Элементарные преобразования матриц, ранг матриц 

 Обратная матрица, ее вычисление 

 Решение систем линейных уравнений (метод Гаусса, формулы Крамера, 

матричный способ) 

 Векторы Линейные операции над ними 

 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 

 Метод координат на плоскости, прямая на плоскости 

 Метод координат в пространстве, прямая и плоскость в пространстве 

 Элементы теории множеств 

 Множество действительных чисел Функции, числовые последовательности 

 Предел функции Правила вычисления пределов 
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 Непрерывность функции 

 Дифференцирование функции одной переменной 

 Исследование функций с помощью производной 

 Неопределѐнный интеграл 

 Определѐнный интеграл и его геометрические приложения 

 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

 Двойной интеграл, его геометрический смысл 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

 Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка 

 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка (однородные и 

неоднородные) 

 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами (однородные и неоднородные)  

 

Вопросы к зачету 

 Графический метод 

 Симплексный метод 

 Теория двойственности 

 Транспортная задача 

 Задача о назначениях 

 Элементы комбинаторики 

 Определение вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей 

Формула полной вероятности 

 Формулы Бернулли, Пуассона, Лапласа 

 Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения 

 Непрерывная случайная величина Функция распределения, плотность 

вероятности Законы распределения непрерывной случайной величины 

 Числовые характеристики случайной величины 

 Генеральная совокупность и выборка Таблица частот и интервальная таблица 

частот 

 Выборочные характеристики как точечные оценки генеральных характеристик 

Интервальные оценки 

 Проверка статистических гипотез 

 Элементы корреляционно-регрессионного анализа. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-2: 

Способен 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

Знать: 

– Алгоритмы, методы 

решения типовых 

математических задач и 

простые приемы 

составления схем решения 

нестандартных задач.  

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Экзамен 

0 ошибок оценка «5» 

1-2 ошибки оценка «4» 

3-4 ошибки оценка «3» 

Более 4 ошибок оценка 

«2» 

 

Характеристики ответа 
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возникающих 

в ходе 

профессионал

ьно-

педагогическо

й 

деятельности 

– Методы решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков.  

– Способы исследования на 

сходимость числовых 

рядов, определения области 

сходимости степенных 

рядов.  

Уметь: 

– Исследовать основные 

свойства функций, 

графически ее 

представлять. 

– Дифференцировать, 

интегрировать функции, 

представлять ее степенным 

рядом. 

– Решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения первого и 

второго порядков. 

– Решать системы 

линейных алгебраических 

уравнений. 

– Определять вид закона 

распределения случайной 

величины, его параметры, 

числовые характеристики 

случайной величины. 

на экзамене: знание 

теории (0-20 баллов), 

умение применить 

теорию на практике (0-

20 баллов). 

 

2 ОПК-6: 

способен к 

когнитивной 

деятельности 

Знать: 

– Вычисление 

определителей и решение 

систем линейных 

алгебраических уравнений  

– Вероятностно-

статистические методы 

обработки информации.  

– Классические методы 

оптимизации и линейного 

программирования.  

Уметь: 

– Проверять 

правдоподобность гипотез, 

используя известные 

алгоритмы их проверки. 

– Применять 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных, методы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Экзамен 

0 ошибок оценка «5» 

1-2 ошибки оценка «4» 

3-4 ошибки оценка «3» 

Более 4 ошибок оценка 

«2» 

 

Характеристики ответа 

на экзамене: знание 

теории (0-20 баллов), 

умение применить 

теорию на практике (0-

20 баллов). 
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оптимизации в задачах 

линейного 

программирования. 

3. ОПК-10: 

владение 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов 

 

Знать: 

– Свойства функций и 

технику 

дифференцирования и 

интегрирования функций.  

Уметь: 

– Применять элементы 

комбинаторики для 

вычисления вероятности. 

– Формулировать, 

формализовать и решать с 

помощью вероятностных 

методов различные 

типовые задачи. 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Экзамен 

0 ошибок оценка «5» 

1-2 ошибки оценка «4» 

3-4 ошибки оценка «3» 

Более 4 ошибок оценка 

«2» 

 

Характеристики ответа 

на экзамене: знание 

теории (0-20 баллов), 

умение применить 

теорию на практике (0-

20 баллов). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Хуснутдинов, Р. Ш. Теория вероятностей: Учебник / Р.Ш. Хуснутдинов. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 175 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005312-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/363773 . – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. 

КБС)ISBN 978-5-16-009520-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002159 . – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Л.Г. Бирюкова, 

Г.И. Бобрик, Р.В. Сагитов [и др.] ; под ред. В.И. Матвеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 289 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-015712-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047921 . – Режим доступа: по подписке.  

2. Соколов, Г. А. Основы теории вероятностей : учебник / Г.А. Соколов. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 340 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/6649. - ISBN 978-5-16-006728-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008004.  – Режим доступа: по подписке.  

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

https://znanium.com/catalog/product/363773
https://znanium.com/catalog/product/1002159
https://znanium.com/catalog/product/1047921
https://znanium.com/catalog/product/1008004


16 

 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у будущего 

учителя научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами научного познания, добиваясь при этом усвоения 

студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в 

целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части дисциплин учебного плана. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОК-3 ‒  обладает 

способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 Знает: 

Необходимые элементы физики для 

оценки эффективности результатов 

деятельности,  

Умеет: 

Использовать справочные материалы 

по физике, работать с учебной, 

научной и справочной литературой; 

решать физические задачи различной 

степени сложности. 

ОПК-2 – обладает 

способностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Знает: 

- основные теории и законы физики; 

Умеет: 

- использовать основные физические  

законы при оценке практических 

проблем 

- определять физические сущности 

процессов и явлений в сферах 

человеческой деятельности 



5 

ОПК-6: способностью к 

когнитивной 

деятельности 

 

 Знает теоретические основы логики, 

формы мышления и основные 

логические законы, необходимые для 

когнитивной профессионально-

педагогической деятельности.  

Умеет логически правильно строить 

мысль и выражать ее в устной и 

письменной форме, необходимой для 

когнитивной деятельности.   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

2 3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

5 3 2 

180 108 72 

  

Часы аудиторной работы (всего): 18 6 12 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  6 2 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
4  4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 102 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Экзамен, 

зачет с 

оценкой 

экзамен Зачет  

с оценкой 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Шкала перевода баллов в оценки на зачет: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 
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уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Виды работы Количество баллов 

Тест 0-5 

Работа на практических, лабораторных 

занятиях 

0-15 

Работа над проектом 0-20 

Решение задач/Самостоятельная работа 0-10 

Реферат 0-10 

Экзамен 0-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
Л

ек
ц

и
и

  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Механика  2    

2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

 2 2   

3. Электричество и магнетизм  2  2  

4 Оптика. Квантовая физика.  2 2   

5 Атомная и ядерная физика   2 2  

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 8 6 4 2,45 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Механика 

   Кинематика материальной точки. Движение. Пространство. Время. 

Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. Векторы перемещения, скорости и 

ускорения. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Движение по 

окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Вращательное движение. 

Угловые и линейные характеристики движения, связь между ними. Движение в поле 

тяжести. 
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Динамика материальной точки и системы материальных точек. 1 Закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Фундаментальные взаимодействия. Сила. Сила трения. 

Масса. Второй и третий законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Принцип 

реактивного движения. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость и перегрузки. 

Элементы специальной теории относительности. 

Преобразование  Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Понятие одновременности. Относительность длины 

и промежутков времени. Релятивистский импульс. Границы применимости классической  

механики. 

Работа и энергия. Энергия. Работа. Мощность. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Закон сохранения механической 

энергии.  

Механика твердого тела. Понятие твердого тела. Закон Гука. Упругость и 

пластичность, прочность тел. Абсолютно твердое тело. Кинематика твердого тела при 

вращении вокруг неподвижной оси. Момент силы. Момент инерции. Уравнение движения 

твердого тела относительно неподвижной оси.  Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. Простые 

механизмы. "Золотое" правило механики.  

Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Способы измерения давления. Плавание тел. Движение жидкостей. Идеальная 

жидкость. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия.  

Колебания. Кинематика гармонических колебаний. Сложение колебаний. Динамика 

свободных и затухающих колебаний. Математический и физический маятник. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Волны в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Звук.  Природа звука. Объективные и субъективные характеристики 

звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального 

газа и его внутренняя энергия. Закон Авогадро. Изопроцессы. Распределение скоростей 

молекул по Максвеллу и его опытное подтверждение. Измерение температуры. 

Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Связь температуры с энергией движения 

молекул. Явления переноса в газах – теплопроводность, вязкость, диффузия. 

Основы термодинамики. Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия - 

функция состояния. Способы изменения внутренней энергии. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Работа при изопроцессах. 

Адиабатический процесс. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало 

термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  

Реальные жидкости и газы. Экспериментальные изотермы реального газа. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Кипение, испарение и конденсация. Теплота 

парообразования. Свойства насыщенных и ненасыщенных паров. Влажность.  

Смачивание. Капиллярность. Капиллярные явления в природе. 

Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллов. Дефекты в 

кристаллах. Кристаллизация, плавление и испарение твердых тел.  

Электричество и магнетизм 

Электростатика. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействия зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность 

электрического поля. Напряженность точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Поток напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и применение ее к расчѐту полей в 

простейших случаях. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 
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электростатического поля. Связь между потенциалом и напряженностью. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. Энергия конденсатора. 

Энергия электростатического поля.  

Постоянный ток. Движение зарядов в электрическом поле. Условия 

существования тока и  характеристики его. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Параллельное и последовательное соединение проводников. Сторонние силы. 

Источники тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. 

Правила Кирхгофа. 

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД источника 

тока. Ток в разных средах. 

Магнитное поле.  Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поле прямого и кругового тока.  Сила Ампера. Взаимодействие токов. 

Электроизмерительные приборы.  

Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции и правило 

Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Переменный ток и его параметры. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Эффективные значения ЭДС, тока и напряжения. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственные и затухающие 

колебания. Формула Томсона. Добротность контура. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Основные законы 

электромагнитного поля - уравнения Максвелла. Электромагнитные волны, их свойства и 

применение. Модуляция и демодуляция электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика 
Современные представления о природе света.  

Интерференция света. Принцип суперпозиции. Способы  наблюдения 

интерференции света. Условия максимума и минимума интерференции. Интерферометры. 

Просветление оптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной, нескольких щелях. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  

Геометрическая оптика.  Геометрическая оптика – предельный случай волновой 

оптики. Распространение, отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение.  

Преломление на плоской и сферической поверхностях. Линзы, зеркала. Погрешности 

оптических систем. Формула линзы. Оптические приборы. Оптика глаза. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризация при 

отражении, угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации 

в оптически активных средах.  

Дисперсия. Опыты Ньютона. Скорость света в веществе. Призма как спектральный 

прибор.  

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектральная 

плотность излучения абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела.  

Формула Планка.  

Фотоэффект. Работа А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  

Фотоэлементы, фоторезисторы,  фотоумножители. Давление света. Опыты Лебедева. 

Квантовое и волновое объяснение давления света. Эффект Комптона и его природа. 

Корпускулярно – волновой дуализм света. 

Атомная и ядерная физика 
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Элементы атомной и квантовой физики.  Гипотеза де Бройля. Опытное 

обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Соотношение 

неопределенностей. Уравнение Шреденгера для стационарных состояний. Волновая 

функция и ее статический смысл.  

Физика атома. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель 

атома. Излучение и поглощение света атомом. Постулаты Бора. Теория атома по Бору. 

Уровни энергии и спектр атомарного водорода. Опыты Франка - Герца. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Строение электронных оболочек. Периодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Физика ядра. Строение ядер. Нуклоны. Роль кулоновских и ядерных сил в 

стабильности ядра. Заряд и масса ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Ядерные реакции деления и синтеза. Энергия связи. Дефект массы. Перспективы ядерной 

энергетики. 

Элементарные частицы. Понятие элементарной частицы. Виды и классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  Гипотеза  кварков 

 

Планы семинарских занятий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1 
Механика 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Выполнение заданий семинара 

 

Решение задач /Самостоятельная работа 

 

Подготовка рефератов 

 

Индивидуальный учебный проект (тема 

выбирается из предложенных преподавателем 

или своя) 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

3 Электричество и магнетизм 

4 Оптика. 

Квантовая физика. 

5 

Атомная и ядерная физика 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, зачѐт с оценкой. Форма 

проведения экзамена – устный ответ на вопросы, указанные в билете, выбранном 

студентом формой проведения зачѐта с оценкой  - устный ответ, согласно выбранного 

вопроса студентом. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Движение. Материальная точка. Система отсчета.  Радиус-вектор. Векторы 

перемещения, скорости и ускорения.  

2. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения.  
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3. Движение по окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. 

Вращательное движение. 

4. Законы Ньютона  

5. Сила трения. Сила упругости. 

6. Импульс. Закон сохранения импульса.  

7. Работа. Мощность.  

8. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

9. Закон всемирного тяготения.  Вес тела, невесомость и перегрузки.  

10. Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса.  

11. Равновесие твердого тела 

12. Кинематика гармонических колебаний. Математический и физический 

маятник.  

13. Волны в упругой среде. Звук.   

14.  Идеальный газ.  Изопроцессы.  

15. Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов.  

16. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.  

17. Первое начало термодинамики. Его применение к изопроцессам 

18. Адиабатический процесс.  

19. Второе начало термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  

20.  Кипение, испарение и конденсация. Теплота парообразования.  

21. Смачивание. Капиллярность. Твердые тела. 

22. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

23. Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля.  

24. Потенциал электростатического поля. Связь между потенциалом и 

напряженностью.  

25. Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. 31.     Энергия 

электрического поля.  

26. Условия существования тока и  его характеристики. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника.  

27. Параллельное и последовательное соединение проводников. ЭДС источника 

тока. Закон Ома для полной цепи.  

28. Природа носителей тока в металлах.  

29. Виды носителей тока в полупроводниках и типы проводимости.         

30. Электрический ток в электролитах.  

31. Виды разрядов в газе и вакууме  

32. Магнитное поле и его характеристики. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

33. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции и правило Ленца. 

Энергия магнитного поля.  

34. Переменный ток и его параметры.  Закон Ома для переменного тока.  

35. Колебательный контур, его характеристики, колебания в контуре  

36. Трансформаторы, принципы работы  

37.  Интерференции света.  Дифракция света.  

38. 45. Отражение и преломление света.  Линзы, Формула линзы.  

39.  Поляризация света.  Дисперсия света. 

40. Тепловое излучение.  

41. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  Давление света. 

Опыты Лебедева.  

42. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.  Модель атома водорода по Бору. 

43. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы.  
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44. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

45. Ядерные реакции деления и синтеза.  

46. Понятие элементарной частицы и античастицы, их характеристики. Виды и 

классификация элементарных частиц.  

 

Характеристики ответа на экзамене: знание теории (0-20 баллов), умение 

применить теорию на практике (0-20 баллов). 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3: 

способностью 

использовать 

основы 

естественнонау

чных и 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах 

Знает: 

Необходимые 

элементы 

физики для 

оценки 

эффективност

и результатов 

деятельности,  

Умеет: 

Использовать 

справочные 

материалы по 

физике, 

работать с 

учебной, 

научной и 

справочной 

литературой; 

решать 

физические 

задачи 

различной 

степени 

сложности. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

 

Выполнение 

заданий 

семинара 

 

Решение 

задач 

/Самостоятел

ьная работа 

 

Подготовка  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» 

выставляется в случае, когда 

студент способен самостоятельно 

определять направления своего 

дальнейшего профессионального 

роста и личностного развития, 

обладает необходимой для этого 

системой знаний о технологии 

проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. Умеет 

формулировать цели и задачи и 

направления своего 
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ОПК-2: 

способностью 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

Знает: 

- основные 

теории и 

законы 

физики; 

Умеет: 

- 

использовать 

основные 

физические  

законы при 

оценке 

практических 

проблем 

- определять 

физические 

сущности 

процессов и 

явлений в 

сферах 

человеческой 

деятельности 

рефератов 

 
Индивидуальн

ый учебный 

проект  

(тема 

выбирается из 

предложенных 

преподавателе

м или своя) 

 профессионального роста, 

прогнозировать и оценивать 

полученные им результаты. 

Владеет навыками выстраивания 

логики траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

планирования деятельности, 

способов их оценки. 

Оценка «хорошо» 

выставляется в случае, когда 

студент знает технологии 

 проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития, их виды, 

нормы и требования. Умеет 

формулировать цели и задачи, 

направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

прогнозировать результаты. 

Владеет навыками выстраивания 
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ОПК-6: 

способностью 

к когнитивной 

деятельности 

 

Знает 

теоретические 

основы 

логики, 

формы 

мышления и 

основные 

логические 

законы, 

необходимые 

для 

когнитивной 

профессионал

ьно-

педагогическо

й 

деятельности.  

Умеет 

логически 

правильно 

строить 

мысль и 

выражать ее в 

устной и 

письменной 

форме, 

необходимой 

для 

когнитивной 

деятельности.   

логики траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

планирования деятельности. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется в случае, когда 

студент имеет представление о 

технологии проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития, их видах, 

нормах и требованиях. Умеет 

формулировать цели и задачи, 

направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития. Владеет 

навыками выстраивания логики 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

планирования деятельности. 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется в случае, когда 

студент не обладает навыками 

выстраивания логики траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Дзю И. М. Физика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. ИЗОП; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, А. П. Минаев и др. – 

Новосибирск: HГАУ, 2012. – 133 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941 

2. Дзю И. М. Физика. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, Е. Л. Дзю и др. – 

Новосибирск: НГАУ, 2012. – 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 581 с. (Переплет 7бц) ISBN:978-5-16-010079-1 – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821 

2. Степанова, В. А. Физика : лабораторный практикум с компьютерными моделями 

/ В. А. Степанова ; под. ред. Д. Е. Капуткина. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2010. - 128 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227277   

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- Лицензионное ПО: 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS 

(Focal Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по 

физике № 2 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование,  проектор, персональный компьютер, 

осцилограф С1 -83 (1 шт.), установка "Петля гистерезиса", генератор звуковых частот ГЗ-

23; автотрансформатора (2 шт.),  батарея конденсаторов (2 шт.), магазины 

сопротивлений(4 шт.), термопара (железо-констатан), крутильный маятник FPM-05, 

гироскоп FPM-10, источник питания на 6,3 В, установка для определения вязкости, 

манометр, секундомеры 2 шт.,  мерные стаканы 3 шт., диод полуповодниковый, диод 

вакуумный, источник питания ВУП-2 (4 шт.). 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821
https://znanium.com/catalog/product/1227277
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование научного мировоззрения, 

формирование навыков современного химического мышления и получение студентами базовых 

знаний для успешного усвоения других химических дисциплин, создание теоретической и научно-

практической основы для изучения дисциплин профессиональной направленности. 

              Задачи дисциплины: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- развитие навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и реферативными 

журналами; 

- развитие навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении их 

свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

- получение понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных соединений; 

- развитие навыков систематического описания положения химических элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных возможностей и 

типичных соединений; 

- формирование понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее 

места в химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- формирование понимания значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины 

студенты используют компетенции, сформированные в процессе изучения предмета «Химия» на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина «Химия» создает фундамент для обучения 

студентов другим химическим дисциплинам - аналитической химии, органической химии, 

биохимии.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ОК-3 ‒ обладает способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных 

сферах 

 Знает: 

Необходимые элементы общей 

химии для оценки 

эффективности результатов 

деятельности, а именно: 

строение атома, закономерности 

изменения атомных свойств; 

периодический закон и 

периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева; 

причины образования и типы 

химической связи; 

начала химической 



термодинамики; основные 

законы кинетики и механизмы 

химических реакций;  

понятие о дисперсных системах, 

истинных растворах;  

причины и механизм 

образования растворов;  

коллигативные свойства 

растворов;  

основы теории 

электролитической 

диссоциации;  

типы гидролиза солей; 

  Умеет: 

Использовать справочные 

материалы по химии: 

анализировать свойства 

химических элементов, а также 

формы и свойства их 

соединений на основе 

периодического закона 

Д.И.Менделеева, в соответствии 

с положением элементов и их 

совокупностей в периодической 

системе;  

работать с учебной, научной и 

справочной литературой; 

ОПК-2 – обладает способностью 

выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

 Знает: 

- основные способы выражения 

концентрации растворов 

- степень опасности для 

человека различных классов 

неорганических веществ 

Умеет: 

- использовать основные 

химические законы при оценке 

практических проблем 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объѐм                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия    



Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

6 6 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

I семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Лабораторные работы 1-30 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
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и

и
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ч
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я
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я
 

Л
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/ 

п
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п
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о
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п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные законы химии. 

Закономерности протекания 

реакций 

2 1  1  

2. Электронные представления в 

химии 

2 1  1  



3 Растворы 1   1  

4 Основы электрохимии 1 1    

5 Водород и р-элементы VII, VI и 

V групп 

2 1  1  

6 Элементы главных подгрупп I, 

II, III и IV групп 

2 1  1  

7 d-Элементы периодической 

системы 

2 1  1  

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 6  6 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.  
           1.1 Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций 

           Предмет и задачи химии, ее место среди других наук. Место неорганической химии в 

системе химических наук. Атомно-молекулярное учение. Понятие о структурной организации 

веществ. Элементы структуры (атомы, молекулы, ионы). Простые и сложные вещества. 

Молекулярные и немолекулярные вещества; соединения переменного состава. Химические 

элементы. Изотопы. Единицы атомной массы. Молекулярная масса. Количество вещества, моль, 

молярная масса. Стехиометрические законы и границы их применимости: закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава, закон кратных отношений. Закон Авогадро и следствия из 

него.  Газовые законы, идеальный газ, уравнение Менделеева-Клапейрона.  

             Основы химической термодинамики 

             Термодинамика как наука. Энергетические характеристики химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Основные понятия термодинамики: система, фаза, параметры 

состояния, уравнение состояния, функции состояния. Внутренняя энергия системы. Первое начало 

термодинамики. Превращения энергии и работы в изохорно-изотермических  и изобарно-

изотермических процессах.  

            Энтальпия. Энтальпия образования вещества. Стандартные состояния веществ и 

термодинамических функций. Термохимические уравнения. Закон Лавуазье-Лапласа. Закон Гесса 

и следствия из него. Расчеты тепловых эффектов химических реакций. Принцип Бертло-Томпсона.  

Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Уравнение Больцмана. Изменение энтропии 

при фазовых и химических превращениях. Третье начало термодинамики.  

            Свободная энергия Гиббса. Критерий самопроизвольного протекания процессов. 

Направление самопроизвольного протекания процессов в изолированных и изобарно-

изотермических системах (роль энтальпийного и энтропийного факторов, роль температуры). 

            Химическая кинетика и химическое равновесие 

           Предмет химической кинетики. Скорость химических реакций (на микро- и макроуровне, в 

гомо- и гетерогенных системах, истинное (мгновенное) и среднее значение скорости). Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Зависимость скорости химических реакций от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ, от площади контакта фаз. 

            Закон действия масс. Константа скорости. Кинетическое уравнение реакции. Порядок 

реакции. Понятие о механизме химической реакции. Молекулярность реакции. Параллельные, 

последовательные, сопряженные и цепные реакции.  

            Температурная зависимость скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент скорости реакции. Понятие об активных молекулах. Энергия 

активации.   Распределение Максвелла-Больцмана. Уравнение Аррениуса. Понятие об активном 

комплексе. Энергетические диаграммы. 

             Катализ (гомогенный, гетерогенный, автокатализ). Понятие об ингибиторах, инициаторах, 

промоторах. Природа влияния катализатора на скорость химических реакций.  



Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие (истинное и ложное). Кинетический 

и термодинамический подходы к описанию химического равновесия. Константа равновесия, 

способы ее выражения. Связь константы равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. 

Смещение равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье, его обоснование и 

применение. 

            1.2 Электронные представления в химии  

            Строение атома и периодический закон 

            Ранние модели строения атома (модель атома по Томсону, модель атома по Резерфорду). 

Строение атома водорода по Бору. Постулаты Бора. Достоинства и недостатки модели Бора. 

Современные представления о поведении электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм 

микрочастиц, уравнение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовая 

(волновая) механика как особый аппарат описания поведения микрочастиц. Уравнение 

Шредингера для атома водорода. Физический смысл волновой функции. Квантовые числа. 

Радиальное распределение электронной плотности в атоме. Атомная орбиталь (АО). Вид s-, p-, d-, 

f-атомных орбиталей. Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. 

Поведение электронов в многоэлектронных атомах. Межэлектронное отталкивание. 

Одноэлектронное приближение. Эффекты экранирования и проникновения электронов к ядру. 

Порядок заполнения АО электронами: принцип Паули, правила Хунда и Клечковского.  

Периодичность строения электронных оболочек. Периодический закон и периодическая система 

элементов в свете теории строения атомов и их электронных оболочек. Структура периодической 

системы.  

         Радиусы атомов, потенциалы ионизации, энергия сродства к электрону, 

электрооотрицательность и относительная электрооотрицательность атомов. Закономерности 

изменения радиусов атомов, потенциалов ионизации, энергии сродства к электрону, 

электроотрицательности в периодах и подгруппах периодической системы. Вторичная 

периодичность и ее проявление в свойствах элементов IV и VI периодов. Эффект инертной 

электронной пары и его проявление в свойствах элементов VI периода. 

         Теория химической связи  

         Взаимодействие атомов. Причины образования химической связи. Природа химической 

связи. Ковалентный метод описания химической связи. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

         Основные положения метода валентных связей (МВС).  Симметричная и антисимметричная 

волновая функция молекулы водорода. Зависимость энергии взаимодействия между атомами 

водорода от расстояния. Типы ковалентных связей (-, - и -связи). Геометрическая форма 

молекул в рамках теории гибридизации АО и теории отталкивания электронных пар (Гиллеспи). 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия, длина, валентный угол, направленность, 

насыщаемость, кратность связи.  

         Ковалентная связь в многоатомных молекулах. Донорно-акцепторное взаимодействие. 

Локализованная и делокализованная связь. Резонанс валентных схем. Электронно-дефицитные и 

электронно-избыточные молекулы.  

         Основные положения метода молекулярных орбиталей (ММО ЛКАО). Перекрывание 

атомных орбиталей. Связывающая, разрыхляющая и несвязывающая молекулярные орбитали. 

Порядок связи. Образование двухатомных гомо- и гетероядерных молекул и ионов по ММО и их 

свойства. Достоинства и недостатки МВС и ММО. Химическая связь в частицах Н2, Н2
+
 и Н2

–
 с 

позиций ММО и МВС. 

         Ионный метод описания химической связи. Свойства ионной связи: энергия, длина, 

ненасыщаемость, ненаправленность. Ионная кристаллическая решетка, координационное число и 

форма окружения ионов. Понятие о влиянии соотношения радиусов ионов и анионов на 

координационное число и форму окружения. Энергия кристаллической решетки. Взаимная 

поляризация ионов. Постоянный диполь как мера полярности связи. Понятие о поляризации ионов 

и молекул. Влияние поляризации на свойства веществ. 



          Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса (дисперсионное, индукционное и 

ориентационное взаимодействия). Водородная связь. 

           Модуль 2.  
           2.1. Растворы 

           Понятие о дисперсных системах.  

           Истинные растворы. Понятия «растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». 

Разбавленные и концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Причины и механизм образования растворов. 

Энергетика процесса растворения. Сольватация, гидратация, энергия гидратации. 

Кристаллогидраты. Растворимость в воде твердых, жидких и газообразных веществ. Зависимость 

растворимости от природы растворяемого вещества и растворителя, от внешних условий 

(температуры, давления (закон Генри), присутствия «посторонних» веществ). Кривые 

растворимости. Способы выражения количественного состава растворов (массовая доля, 

процентная концентрация, молярность, нормальность, моляльность, мольная доля, коэффициент 

растворимости). 

            Коллигативные свойства растворов. Давление пара над растворами, его зависимость от 

температуры. Замерзание и кипение растворов. Закон Рауля и следствия из него. Явление осмоса, 

закон Вант-Гоффа для осмотического давления. Применение законов Рауля и Вант-Гоффа к 

растворам электролитов и неэлектролитов. Границы их применимости. Изотонический 

коэффициент. 

           Электролитическая диссоциация. Механизмы диссоциации в растворе молекулярных и 

ионных веществ. Несовпадение понятий «растворение» и «диссоциация» для молекулярных 

веществ. Степень электролитической диссоциации. Сильные, слабые электролиты. Уравнения 

диссоциации кислот, оснований, амфотерных гидроксидов, солей. Ступенчатая диссоциация. 

Обоснование направления диссоциации в гидроксидах типа (НО)mЭОn на основе теории 

поляризации.  

           Константа электролитической диссоциации. Факторы, влияющие на степень диссоциации 

слабых электролитов (природа растворителя и растворенного вещества, температура, давление, 

разбавление раствора (закон разбавления Оствальда), влияние одноименных ионов). Произведение 

растворимости. Условие выпадения и растворения осадков труднорастворимых соединений.  

Направление протекания обменных реакций в растворах электролитов.  

Понятие о теории сильных электролитов: кажущаяся степень диссоциации, активность, 

коэффициент активности.  

           Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(рН). Понятие об индикаторах. 

           Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза солей. Константа гидролиза. Степень 

гидролиза. Факторы, влияющие на глубину протекания гидролиза (температура, концентрация, 

разбавление); взаимное усиление гидролиза. 

2.2 Основы электрохимии 

           Определение и классификация электрохимических процессов. Окислительно-

восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-

восстановительный потенциал. Направление протекания окислительно-восстановительных 

реакций. Электродный потенциал. Водородный электрод сравнения. Уравнение Нернста. 

Равновесие на границе металл–раствор. Химические источники тока. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы.  Электродвижущая сила. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми анодами. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

             Модуль 3. 

             3.1 Водород и р-элементы VII, VI и V групп 

            Водород 

            Положение водорода в периодической системе. Электронное строение атома, его 

уникальность. Причины двойственного положения атома водорода в периодической системе. 



Изотопы водорода. Валентные возможности атома. Степени окисления. Водород как простое 

вещество, его получение, физические и химические свойства. Гидриды металлов и водородные 

соединения неметаллов. Вода, ее строение, причины аномального агрегатного состояния и 

высокой температуры плавления, физические и химические свойства. Роль воды в природе. 

Жесткость воды, способы ее устранения. 

            Кислород 

            Положение кислорода в периодической системе. Электронное строение атома. Изотопы 

кислорода. Валентные возможности атома. Степени окисления. Кислород как простое вещество, 

строение молекулы в рамках МВС и ММО, его физические и химические свойства. Озон: 

получение, строение молекулы, сравнение свойств озона и кислорода. Пероксид водорода, 

причины аномального агрегатного состояния и высокой температуры плавления. Химические 

свойства пероксида водорода. Оксиды. 

             Подгруппа галогенов 

             Общая характеристика подгруппы. Особенности строения атомов, характер изменения 

радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость степеней 

окисления. Строение молекулы фтора. Получение и химические свойства фтора. Строение атома и 

молекулы хлора. Лабораторные и промышленные способы получения хлора. Физические и 

химические свойства хлора. Хлорная вода. Нахождение в природе и получение галогенов. 

Агрегатное состояние простых веществ, растворимость в воде и органических растворителях. 

Сравнение химических свойств галогенов. Применение галогенов. 

             Галогеноводороды, получение, температуры плавления и кипения; свойства водных 

растворов галогеноводородов. Получение и свойства фтороводорода. Плавиковая кислота. 

Хлороводород, получение и свойства. Соляная кислота. Галогениды металлов и неметаллов. 

Кислородсодержащие кислоты хлора, сравнение свойств кислот и их солей. Бертолетова соль. 

Хлорная известь. Оксиды хлора. Кислородные соединения галогенов (оксиды, кислоты, соли). 

Межгалогенные соединения. 

            Подгруппа халькогенов 

            Общая характеристика подгруппы. Особенности строения атомов, характер изменения 

радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость степеней 

окисления. Сравнение строения, агрегатного состояния, температур плавления, растворимости в 

различных растворителях и химических свойств халькогенов. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы. 

            Водородные соединения: строение, получение, температуры плавления и кипения, 

сравнение химических свойств.  Получение и свойства сероводорода. Сероводородная вода. 

Сульфиды. 

            Оксид серы (IV), сернистая кислота и сульфиты. Оксид серы (VI). Промышленное 

получение и свойства серной кислоты. Особенности свойств концентрированной серной кислоты, 

причины. Сульфаты. Сравнение серной и сернистой кислот, сульфитов и сульфатов. Галогениды и 

оксогалогениды серы. 

           Строение, агрегатное состояние (температуры плавления и кипения) оксидов халькогенов 

ЭО2 и ЭО3. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов. 

Сравнение кислотных и окислительных свойств гидроксидов (солей) халькогенов в степени 

окисления (+VI). Термическая устойчивость солей. 

           Соединения со связями Э-Э. Сульфаны и полисульфиды. Политионовые кислоты. Тиосоли, 

тиосульфат натрия, его свойства. 

           Азот 

           Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления. Строение 

молекулы азота в рамках МВС и ММО, получение и свойства простого вещества. Аммиак: 

получение, строение молекулы и свойства. Свойства водного раствора аммиака. Соли аммония.   

Нитриды металлов. 

           Строение молекул, получение и сравнение свойств оксидов азота (N2О, NO, N2О3, NO2, 

N2О5). Азотистая кислота, нитриты. Получение и свойства азотной кислоты. Нитраты. Сравнение 



азотной и азотистой кислот, нитритов и нитратов. Галогениды азота: строение, устойчивость, 

отношение к воде. 

           Фосфор 

           Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, сравнение их 

устойчивости. Аллотропия, свойства фосфора. Получение и свойства фосфина. Сравнение 

фосфина и аммиака, солей фосфония и аммония. Фосфиды металлов. Оксид фосфора (III). 

Фосфорноватистая и фосфористая кислоты, гипофосфиты и фосфиты. Оксид фосфора (V), 

фосфорные (мета- и поли-) кислоты, фосфаты. Строение, устойчивость и отношение к воде 

галогенидов фосфора.  

           Подгруппа мышьяка 

           Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +3 и +5, особенности 

координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная характеристика 

соединений в степенях окисления +3 и +5. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и растворимые соли 

элементов подгруппы. 

             3.2 Элементы главных подгрупп I, II, III и IV групп 

Углерод 

               Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, сравнение их 

устойчивости. Аллотропия и свойства углерода. Получение, строение и свойства метана, 

ацетилена. Карбиды (метаниды, ацетилениды и др.). Оксид углерода (II): получение, строение 

молекулы по МВС и ММО, свойства. Оксид углерода (IV): получение, строение молекулы, 

свойства. Угольная кислота. Карбонаты. Галогениды и псевдогалогениды, строение, устойчивость, 

отношение к воде. СО и CN
-
 как лиганды. 

              Кремний 

              Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Кремний как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

алмазом. Силан: получение, строение, свойства, сравнение с метаном. Причины меньшей 

устойчивости полисиланов в сравнении с предельными углеводородами. Оксид кремния (IV): 

строение, свойства, причины резкого отличия от оксида углерода (IV). Гидроксид кремния (IV). 

Силикаты. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе. Галогениды кремния: строение, 

устойчивость, отношение к воде. 

             Подгруппа германия 

             Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +2 и +4, 

особенности координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная 

характеристика соединений в степенях окисления +2 и +4. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и 

растворимые соли элементов подгруппы. 

             Бор 

             Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Бор как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

кремнием. Особенности строения боранов (связи с дефицитом электронов (банановые)) и их 

свойства. Соединения бора с азотом, серой, галогенами. Оксид бора, мета- и ортоборные кислоты, 

получение, строение, свойства. Бораты, их сходство и различия с силикатами. Бура, ее строение и 

свойства. Перлы буры. 

             Алюминий и его соединения 

             Положение элемента в периодической системе, его валентные возможности и 

координационные предпочтения, степени окисления. Алюминий как простое вещество, его 

физические и химические свойства. Промышленный способ получения алюминия. Оксид 

алюминия, его полиморфные модификации, реакционная способность, химические свойства. 

Гидроскид алюминия, его строение, старении и свойства. Условность понятий «оловая» и 

«оксоловая» формы гидроксида. Соли алюминия катионного и анионного типа, их 

гидролизуемость, термическая устойчивость. Галогениды, сульфид, гидрид алюминия. 

             Подгруппа галлия 



             Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +1 и +3. 

Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная характеристика соединений в 

степени окисления +3. Соединения таллия в степени окисления +1, сходство с соединениями 

калия и серебра. 

             Щелочные металлы 

            Общая характеристика подгруппы. Сравнение простых веществ по физическим свойства, 

кинетической и термодинамической активности в твердофазных реакциях и растворах (в том 

числе объяснение положения щелочных металлов в ряду активностей.). Оксиды и гидроксиды, 

характер и причины изменения свойств. Пероксиды, надпероксиды, гидриды щелочных металлов. 

Соли щелочных металлов и их свойства. Отличия лития и его соединений. 

            Щелочноземельные металлы, бериллий и магний 

            Диагональное сходство бериллия и алюминия и его причины. Валентные возможности и 

координационные предпочтения бериллия. Бериллий как простое вещество, физические и 

химические свойства. Оксид и гидроксид бериллия, их различия и сходства с соединениями 

алюминия. Соли бериллия, галогениды и гидрид и их свойства. 

            Магний как простое вещество, физические и химические свойства. Оксид, гидроксид  и 

соли магния. 

            Общая характеристика подгруппы щелочноземельных металлов. Оксиды и гидроксиды, 

характер и причины изменения их свойств. Соли элементов подгруппы и закономерности 

изменения их свойств (гидролизуемости, термической устойчивоти, растворимости и др.) 

             3.3  d-Элементы периодической системы  

            Общие свойства металлов.  

            Важнейшие признаки металлов. Основные типы металлических кристаллических структур 

(ОЦК, ГЦК, ГПУ) и их характеристика. Модель электронного газа. Зонная теория твердых тел и ее 

применение для описания химической связи в металлах. Валентная зона и зона проводимости.  

Диэлектрики, полупроводники и проводники и различия между ними в рамках зонной теории.  

            Комплексные соединения 

            Понятия: «комплексное соединение», комплексообразователь, координационное число и 

координация, лиганды, дентатность. Номенклатура комплексных соединений. Виды изомерии 

комплексных соединений. Поведение комплексных ионов в растворах. Константы устойчивости и 

нестойкости. Способы классификации комплексных соединений. 

           Природа химической связи в комплексных соединениях и ее описание в рамках 

электростатической теории. Метод валентных связей в применении к комплексным соединениям, 

его основные положения, понятие о внешне- и внутриорбитальных комплексах и его условность. 

Примеры применения. Описание комплексных соединений в рамках теории кристаллического 

поля. Причины расщепления d-подуровня (на примере октаэдрических комплексов). Параметр 

расщепления и факторы, от которых он зависит. Порядок заселения электронами расщепленного 

d-подуровня. Магнитные и оптические свойства комплексов. Энергия стабилизации 

кристаллическим полем и ее влияние на величины ионных радиусов, стабилизацию степеней 

окисления и др. Достоинства и недостатки методов описания природы связи в комплексных 

соединениях. 

            Подгруппа скандия 

            Общая характеристика подгруппы. Сходство элементов подгруппы с s-элементами. 

Строение и свойства простых веществ, характер изменения свойств. Соединения элементов 

подгруппы (оксиды, гидроксиды, соли, галогениды), причины изменения свойств. 

            Подгруппа титана 

            Общая характеристика подгруппы, стабилизация степеней окисления. Простые вещества, 

физические и химические свойства. Соединения титана в степени окисления +4. Оксид и 

гидроксид, строение, химическая активность. Старение гидроксида. Некорректность понятия 

«титановая кислота». Формы существования Ti
+4

 в водных растворах. Галогениды титана. 

Тетрахлорид титана, строение, получение свойства. Сравнение оксидов, гидроксидов, галогенидов 

элементов подгруппы в степени окисления +4. Соединения титана в низших степенях окисления. 



Оксиды TiO, Ti2O3, их свойства и сравнение с TiO2. Гидроксид и соли титана (+3), их получение и 

свойства. 

             Подгруппа ванадия 

             Общая характеристика подгруппы, стабилизация степеней окисления. Особенности 

координации катионов с электронной координацией d
0-1

 с точки зрения ММО (склонность V
+4

 и 

V
+5

 к асимметричному -связыванию). Простые вещества, физические и химические свойства. 

Соединения ванадия в степени окисления +5. Оксид, особенности его строения, реакционная 

способность и химические свойства. Формы существования V
+5

 в водных растворах в зависимости 

от рН. Окислительные свойства соединений. Сравнение оксидов (гидроксидов), галогенидов 

элементов подгруппы в степени окисления +5. Соединения ванадия в низших степенях окисления 

(+4, +3, +2) – оксиды, гидроксиды, соли – характер и причины изменения свойств. 

              Подгруппа хрома 

              Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии хрома с 

точки зрения ТКП, особенности координации.  Простые вещества, физические и химические 

свойства. 

Соединения хрома в степени окисления +2. Оксид, гидроксид, соли – получение, строение 

свойства. Ацетат хрома (+2), причины повышенной устойчивости. Соединения хрома в степени 

окисления +3. Оксид, гидроксид – получение, строение свойства. Старение гидроксида. Соли 

хрома (+3) катионного и анионного типа, их гидролизуемость. Кристаллогидраты и безводные 

соли хрома +3, различия в свойствах и их причины. Соединения хрома в степени окисления +6. 

Оксид хрома, хромовые кислоты и их соли. Сравнение оксидов (гидроксидов) элементов 

подгруппы в степени окисления +6. Понятие об изо- и гетерополисоединениях. 

              Подгруппа марганца 

              Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии марганца с 

точки зрения ТКП, особенности координации.  Простые вещества, физические и химические 

свойства. Причины аномально высокой химической активности марганца. 

Соединения марганца в степени окисления +2. Оксид, гидроксид, соли – получение, строение 

свойства. Причины аномальных основных свойств гидроксида. Соединения марганца в степени 

окисления +4. Строение оксида марганца (+4), его химическая активность. Трудности в выявлении 

кислотно-основных свойств оксида и их причины. Соединения марганца в высших степенях 

окисления (+6 и +7), их сравнительная устойчивость. Сходства и различия соединений марганца 

(+7) с соединениями хлора (+7). Манганаты и их свойства. Оксид марганца (+7), марганцевая 

кислота, перманганаты. Сравнение оксидов (гидроксидов) элементов подгруппы в ст. ок. +7.  

             Элементы триады железа 

             Общая характеристика элементов триады. Стабилизация степеней окисления +2 и +3 с 

точки зрения ТКП и координационные предпочтения. Простые вещества, физические и 

химические свойства. Оксиды и гидроксиды элементов триады в степенях окисления +2 и +3, 

закономерности и причины изменения свойств. Соли железа, кобальта и никеля (+2) и (+3). 

Получение и свойства ферратов.  

              Элементы платиновой группы 

              Стабилизация степеней окисления. Координационные предпочтения. Характеристика 

простых веществ, физические и химические свойства. Характеристика соединений палладия и 

платины в степени окисления +2. Принцип цис-транс-влияния. Соединения родия (+3), платины, 

иридия, рутения (+4). Соединения рутения и осмия в степенях окисления +6 и +8. 

               Подгруппа меди 

               Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии меди. 

Причины особенностей серебра. 

               Простые вещества, характер и причины изменения физических и химических свойств. 

Соединения меди, серебра и золота в степени окисления +1 (оксиды, гидроксиды, галогениды, 

соли), получение и свойства. Соединения меди в степени окисления +2. Соединения золота в 

степени окисления +3.  

               Подгруппа цинка 



               Общая характеристика подгруппы. Сходство элементов подгруппы с d- и р-элементами.  

Простые вещества, физические и химические свойства. Сравнительная характеристика 

соединений элементов подгруппы в степени окисления +2 (оксидов, гидроксидов, солей, 

галогенидов, сульфидов, комплексных соединений). Стабилизация степени окисления +1 в химии 

ртути. Характеристика соединений.  

                

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные законы химии. 

Закономерности протекания 

реакций 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

2. Электронные представления в 

химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

3 Растворы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

4 Основы электрохимии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

5 Водород и р-элементы VII, VI 

и V групп 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

6 Элементы главных подгрупп I, 

II, III и IV групп 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 



7 d-Элементы периодической 

системы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

Подготовка к сдаче зачета 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета – 

устный ответ /собеседование/тестирование. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 Модуль 1.1 Тема «Техника лабораторных работ. Правила техники безопасности» 

Вопросы: 

 1. Порядок работы в лаборатории. Основные правила. 

 2. Обязательные требования техники безопасности при работе студентов в химической 

лаборатории. 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4. Основное химическое оборудование и обращение с ним (весы, нагревательные приборы, 

химическая посуда) 

5. Основные приѐмы работы в лаборатории (фильтрование, работа с газами, работа со стеклом). 

  

           Модуль 1.1 Тема «Основные законы химии»  

Вопросы: 

1. Каковы основные положения атомно-молекулярного учения?  

2. Что такое молекула, атом, химический элемент?  

3. Что такое моль, количество вещества, молярная масса?  

4. Что такое относительная атомная масса, атомная единица массы (а.е.м.), тносительная 

молекулярная масса?  

5. Сформулируйте закон сохранения массы веществ. Что такое химическое уравнение? Что 

показывает химическое уравнение?  

6. Как формулируется закон постоянства состава? Что такое химическая формула?  

7. Что такое количество вещества? Что является мерой количества вещества? Что такое число 

Авогадро? Что называется молярной массой? Чему равна молярная масса? 

8. Сформулируйте закон Авогадро. Первое следствие из закона Авогадро. Что такое «нормальные 

условия»? Что называется молярным объемом? Чему равен молярный объем при н.у.? 

9. Второе следствие из закона Авогадро. Чему равна относительная плотность газа по водороду? 

Чему равна относительная плотность газа по воздуху?  

10.  Какие законы используют для расчета молярных масс газов при нормальных условиях и 

условиях, отличных от нормальных?  

11. Объединенный газовый закон. Универсальная газовая постоянная.  Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

12. Что означает понятие «валентность»? Приведите примеры по составлению молекулярных  и 

графических формул оксидов, кислот, оснований, солей. 

 

  Модуль 2.1 Тема «Растворы. Свойства растворов. Растворимость веществ» 



       Вопросы: 

1. Понятие о дисперсных системах. Растворы и способы их классификации. 

2. Какие процессы протекают при растворении веществ в воде? Какие  явления сопровождают 

процесс растворения.   

3. В чем суть физической теории растворов? В чем суть химической (гидратной) теории 

растворов?  

4. Сольватация, гидратация. Кристаллогидраты.  

5. Что называют растворимостью веществ? Что показывает коэффициент растворимости? Какие 

растворы называются насыщенными, ненасыщенными, пересыщенными? Как делятся вещества по 

растворимости? 

6. Как зависит растворимость от  природы растворяемого вещества и растворителя; от 

температуры и давления. Что показывают кривые растворимости?  

 

Модуль 2.1. Тема «Приготовление растворов различной концентрации» 

       Вопросы: 

1. Что такое разбавленный раствор? Концентрированный раствор? 

2. Что означают следующие способы выражения состава растворов (массовая доля, процентная 

концентрация, молярность, моляльность). Приведите формулы, по которым можно рассчитать 

указанные концентрации. 

3.Приготовление растворов с заданной массовой долей вещества в растворе. 

4.Приготовление растворов определенной молярной концентрации. 

5.Приготовление растворов определенной нормальной концентрации  

  

           Модуль 2.1. Тема «Электролитическая диссоциация» 

 Вопросы: 

1. Какие вещества называются электролитами? Неэлектролитами? Приведите примеры. 

2. Что называется электролитической диссоциацией? Кто и когда предложил теорию 

элетролитической диссоциации? Основные положения этой теории. 3. Каковы механизмы 

диссоциации веществ с разным типом связи (ионной и ковалентной полярной)?  

4. Что называется степенью электролитической диссоциации? От чего она зависит? Какие 

электролиты называются сильными? Слабыми? Приведите примеры.  

5. Что такое кислоты и основания с точки зрения теории электролитической диссоциации?  

Напишите уравнения диссоциации кислот, оснований и солей. 6. Что называется ступенчатой 

диссоциацией? Приведите примеры.  

7. Что такое «амфотерные» электролиты с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

Приведите примеры. 

8. Что характеризует константа электролитической диссоциации? Закон разбавления Оствальда. 

Что такое кажущаяся степень диссоциации?  

9. Обменные реакции  в растворах электролитов. В какую сторону смещены равновесия в 

растворах электролитов? Приведите примеры. 

10. Что такое произведение растворимости труднорастворимых сильных электролитов? Каковы 

условия растворения и выпадения осадков? 

  

           Модуль 3.1. Тема «Водород и р-элементы V-VII групп ПС» 

 Вопросы: 

1. Положение водорода в периодической системе. Электронное строение атома, его уникальность. 

Причины двойственного положения атома водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 

Валентные возможности атома. Степени окисления.  

2. Водород как простое вещество, его получение, физические и химические свойства.  

3. Гидриды металлов и водородные соединения неметаллов. 



4. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности строения атомов, характер 

изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость 

степеней окисления.  

5. Строение атома и молекулы хлора. Лабораторные и промышленные способы получения хлора. 

Физические и химические свойства хлора. Хлорная вода.  

6. Нахождение в природе и получение галогенов.  

7. Агрегатное состояние простых веществ, растворимость в воде и органических растворителях. 

Сравнение химических свойств галогенов. Применение галогенов. 

8. Галогеноводороды, получение, температуры плавления и кипения; свойства водных растворов 

галогеноводородов.  

9. Хлороводород, получение и свойства. Соляная кислота. Галогениды металлов и неметаллов.  

10. Кислородсодержащие кислоты хлора, сравнение свойств кислот и их солей. Бертолетова соль. 

Хлорная известь. Оксиды хлора. Кислородные соединения галогенов (оксиды, кислоты, соли). 

Межгалогенные соединения. 

11. Общая характеристика подгруппы халькогенов. Особенности строения атомов, характер 

изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость 

степеней окисления.  

12. Сравнение строения, агрегатного состояния, температур плавления, растворимости в 

различных растворителях и химических свойств халькогенов.  

13. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. 

14. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления. Строение молекулы 

азота в рамках МВС и ММО, получение и свойства простого вещества.  

15. Аммиак: получение, строение молекулы и свойства. Свойства водного раствора аммиака. Соли 

аммония. Нитриды металлов. 

16. Строение молекул, получение и сравнение свойств оксидов азота (N2О, NO, N2О3, NO2, N2О5). 

17. Азотистая кислота, нитриты. Получение и свойства азотной кислоты. Нитраты. Сравнение 

азотной и азотистой кислот, нитритов и нитратов. 

18. Галогениды азота: строение, устойчивость, отношение к воде. 

 

           Модуль 3.2. Тема «Элементы главных подгрупп I – IV групп ПС» 

 Вопросы: 

1. Электронное строение атома углерода, валентные возможности, степени окисления, сравнение 

их устойчивости. Аллотропия и свойства углерода. 

2. Оксид углерода (II): получение, строение молекулы по МВС и ММО, свойства.  

3. Оксид углерода (IV): получение, строение молекулы, свойства. Угольная кислота. Карбонаты. 

Галогениды и псевдогалогениды, строение, устойчивость, отношение к воде. СО и CN
-
 как 

лиганды. 

3. Электронное строение атома кремния, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Кремний как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

алмазом. 

4. Оксид кремния (IV): строение, свойства, причины резкого отличия от оксида углерода (IV). 

Гидроксид кремния (IV). Силикаты. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе. Галогениды 

кремния: строение, устойчивость, отношение к воде. 

5. Общая характеристика подгруппы германия. Стабилизация степеней окисления +2 и +4, 

особенности координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная 

характеристика соединений в степенях окисления +2 и +4. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и 

растворимые соли элементов подгруппы. 

6. Электронное строение атома бора, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения.  

7. Бор как простое вещество: строение, свойства, сравнение с кремнием. Особенности строения  

8. Алюминий как простое вещество, его физические и химические свойства. Промышленный 

способ получения алюминия.  



9. Общая характеристика IA подгруппы. Оксиды и гидроксиды, характер и причины изменения 

свойств. Пероксиды, надпероксиды, гидриды щелочных металлов. Соли щелочных металлов и их 

свойства. Отличия лития и его соединений. 

10. Диагональное сходство бериллия и алюминия и его причины. Валентные возможности и 

координационные предпочтения бериллия. Бериллий как простое вещество, физические и 

химические свойства. Оксид и гидроксид бериллия, их различия и сходства с соединениями 

алюминия. Соли бериллия, галогениды и гидрид и их свойства. 

11. Магний как простое вещество, физические и химические свойства. Оксид, гидроксид и соли 

магния. 

 

           Модуль 3.3. Тема «d-Элементы ПС» 

 Вопросы: 

1. Положение металлов в Периодической системе.  

2. Особенности строения атомов металлических элементов.  

3. Особенности кристаллической структуры металлов.  

4. Физические и химические свойства металлов.  

5. Важнейшие способы получения металлов.  

6. Области применения металлов. 

 

Практико-ориентированные задания 

Какое значение в профессиональной деятельности правоведа, либо бытовой жизни имеют 

приведенные ниже вопросы? Приведите примеры подобных ситуаций. 

Модуль 1.1 

Тема  «Химический процесс. Химическая термодинамика» 

1. Что называется термодинамической системой? 

2. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Как и в каких единицах он 

выражается? Чем различаются экзо- и эндотермические реакции? Для чего используются 

тепловые эффекты химических реакций? 

3. Как экспериментально определяют тепловые эффекты химических реакций? 

4. Что называется энтальпией химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энтальпия химической реакции» и «тепловой эффект химической реакции». Какие данные 

необходимы для расчета энтальпии химической реакции? 

5. Что называется энтальпией образования химического вещества? Поясните соотношение 

понятий «энтальпия образования химического вещества» и «энтальпия химической 

реакции». Какие данные необходимы для расчета энтальпии образования химического 

вещества? 

6. Что называется термохимическим уравнением? 

7. Какие условия называются стандартными? 

8. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольности протекания процесса. 

9. Какие процессы могут приводить к увеличению и к уменьшению энтропии системы? 

10. Почему энтропия производится только в необратимых процессах? 

11. В чем состоит статистический смысл энтропии? 

12. Сформулируйте термодинамические критерии самопроизвольности протекания процесса и 

равновесности состояния для изолированных систем. Почему эти критерии справедливы 

только для изолированных систем? 

13. Что называется энергией Гиббса системы? Какие составляюшие имеет энергия Гиббса? 

14. Что называется энергией Гиббса химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энергия Гиббса химической реакции» и «энергия Гиббса системы». Какие данные 

необходимы для расчета энергии Гиббса химической реакции? 

15. Что называется энергией Гиббса образования химического вещества? Поясните 

соотношение понятий «энергия Гиббса образования химического вещества» и «энергия 



Гиббса химической реакции». Какие данные необходимы для расчета энергии Гиббса 

образования химического вещества? 

16. Можно ли определить экспериментально энергию Гиббса образования химического 

вещества и энергию Гиббса химической реакции? Приведите пример. 

17. Что называется химическим потенциалом вещества? Можно ли определить его 

экспериментально? Ответ поясните. 

18. Что называется химическим сродством? Можно ли определить его экспериментально? 

Ответ поясните. 

19. Проанализируйте соотношения понятий «энергия Гиббса», «химический потенциал», 

«химическое сродство». 

 

            Модуль 2.1.   

            Тема «Растворы. Растворы неэлектролитов».  

1. Дайте понятие истинного раствора. Чем истинный раствор отличается от коллоидного? 

2. Дайте понятие растворителя и растворяемого вещества. Приведите примера. 

3. По каким признакам можно классифицировать растворы? Приведите классификацию 

растворов. Приведите примеры. 

4. Дайте определение массовой доли, молярной доли, молярной концентрации, молярной 

концентрации эквивалента, моляльной концентрации. Поясните на примерах. 

5. Что такое осмос, осмотическое давление? Приведите примеры осмоса в природе. Где 

можно использовать явление осмоса? 

6. Сформулируйте законы Вант-Гоффа и Рауля.  

7. Что такое эбуллиоскопия и криоскопия? 

8. Давление насыщенного водяного пара водного раствора неэлектролита при 100
о
С равно 720 

мм рт.ст. Определить, сколько молей воды приходится на 1 моль растворенного вещества в 

этом растворе. 

9. Определить, при какой температуре замерзает 0,1 моляльный раствор уксусной кислоты, 

если  = 0,014. 

10. При какой температуре будет кристаллизоваться 4-% раствор этилового спирта? 

11. Определить давление насыщенного пара при 65
о
С раствора 34,2 г сахара (С12Н22О11) в 130 

мл воды. 

12. Давление насыщенного пара для раствора 27 г глюкозы в 108 г воды равно 741 мм рт.ст. 

при 100
о
С. Найти молекулярную массу глюкозы. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

   1. Чему равно массовое число атома? 

а) числу протонов в атоме                б) числу нейтронов в атоме 

в) числу нуклонов в атоме                г) числу электронов в атоме 

    2. Чему равно число нейтронов в атоме 
31 

15 Р? 

а) 31                       б) 16       

в) 15                       г) 46 

    3. Какое квантовое число характеризует направление электронного облака в пространстве? 

а) n                               б) l       

в) ml                       г) ms 

    4. Какие значения принимает магнитное квантовое число для орбиталей d-подуровня? 

а) 0, 1, 2                        б)  2,  1,0, +1, +2 

в)  1, 0, +1                        г) 1, 2, 3 

    5. Чему равно число орбиталей на ƒ-подуровне? 

а) 1                                       б) 3       

в) 5                                       г) 7 

    6. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя: 4s
2
4p

5
? 

а) 35Br                               б) 7N       



в) 33As                               г) 23V 

    7. Чем отличаются атомы изотопов одного элемента? 

а) числом протонов                                б) числом нейтронов 

в) числом электронов                        г) зарядом ядра 

     8. Чему равно массовое число азота 7N, который содержит 8 нейтронов? 

а) 14                               б) 15       

в) 16                               г) 17 

     9. Какие значения принимает орбитальное квантовое число для второго энергетического 

уровня? 

а) 0, 1, 2                        б)  2,  1, 0, +1,+2 

в) 0,1                                г) 1 

    10. Как обозначается подуровень, для которого n = 4 и l = 0? 

а) 4ƒ                                б) 4d       

в) 4р                                г) 4s 

    11. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя:…3s
2
3р

4
? 

а) 6С                               б) 14Si       

в) 16S                             г) 24Сr 

         12. Какую общую формулу имеет основание? 

а) Ме(ОН)у
 
                       б) Н2(Ас)         

в) Эm Оn                         г) Мех (Ас)у 

    13. Какой из оксидов является амфотерным? 

а)  ZnО                            б) SiО2        

в) SiО                                    г) Nа2О 

    14. Какое из оснований является двухкислотным? 

а)  КОН                                  б) Вi(ОН)3          

в) NН4ОН                         г) Sn (ОН)2 

    15. Какая из кислот является двухосновной? 

а) НNО2                            б) НВ2        

в) Н2СО3                           г) Н3ВО3 

    16. Какая из солей является кислой солью? 

а) [Fe(ОН)2]2СО3                 б) Fe (НСО3)3        

в) Fe ОН СО3                      г) Fe2 (CО3)3 

     17. Какова валентность кислотообразующего элемента в молекуле хлорной кислоты НСI О4? 

а) II                                   б) III           

в) IV                                  г) VII 

     18. Какой из кислот соответствует название «сернистая кислота»? 

а) Н2S                                 б) Н2S2О3        

в) Н2SО3                                 г) Н2SО4 

19. Какой соли соответствует название «карбонат висмута III»? 

а) ВiОНСО3                          б)  Вi2 (CО3)3       

в) Вi (НСО3)3                     г) [Вi (ОН2)] CО3 

20. Какой соли соответствует название гидросульфат висмута III» 

а) Вi (НSО4)3                         б) Вi(НSО3)3      

в) Вi (ОН) SО4                      г) [Bi (ОН2)]2 SO4 

21. Какой соли соответствует название «дигидроксосульфит алюминия»? 

а) [AL(ОН)2]2 SО4                    б) ALОНSО3      

в) [AL(ОН)2SO3                          г) ALОНSО4 

22. Какие из следующих веществ являются кристаллогидратами? 

а) К2SO3                б)  

в) RbOH                г)  



     23. Какие из следующих веществ растворяются в воде? 

а) AIPO4                б)                  

в) AgNO3                г) CuS 

     24. Какие из следующих веществ растворяются в воде? 

а) AgBr                        б) Cu(OH)2 

в) Zn(NO3)2                г) HgS 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

 Тема 1.1  Энергетика химических процессов 

1. Определить стандартную энтальпию образования PH3(г) (ΔН
0

f 298), исходя из     уравнения: 

2PH3(г) + 4O2(г) = P2O5(k) + 3H2O(ж);  H
0

298 = - 2360кДж. 

Нp
0
 = Σ Н

0
прод • n - Σ Н

0
исх •n 

2. Вычислить  H
0

298 реакции восстановления оксида цинка углем с  образованием СО. 

 ZnO (к) + C (к) = CO (г) + Zn (к) 

3. По данным таблиц  «Стандартные энтальпии образования…»  и «Стандартные абсолютные 

энтропии…» вычислить ΔG
0

298 следующих реакций и определить принципиальную возможность 

их осуществления в стандартных условиях: 

1) 2NH3(г) + 2,5 O2(г) = 2NO(Г) + 3H2O(ж) 

2) N2O(г) + 1/2O2(Г) = 2NO 

3) SO2(г) + 2H2S(Г) = 2S(k) + 2H2O(ж) 

4) 2HCl(г) + Ѕ O2(г) = Cl2(г) + H2O(ж). 

4. Реакция восстановления Fe2O3 водородом протекает по уравнению: 

Fe2O3(k) + 3H2(Г) = 2Fe(k) + 3H2O(Г) ; H = +96,61 кДж. 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях, если изменение энтропии ΔS = 0,1387 кДж 

(моль•К)? 

При какой Т начнется восстановление Fe2O3? 

5.  Вычислите H
0
, S, G

0
т реакции, протекающей по уравнению Fe2O3(k) + 3C (k) = 2Fe(k)  + 3CO 

(г) 

Возможна ли реакция восстановления Fe2O3 углеродом при 500 и 1000К? 

6.  При сгорании 3,2г серы выделилось 27,9 кДж. Рассчитать теплоту образования SO2. 

  

 Тема 1.2 Строение атома.  Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Химическая связь 

Задания: 

1. Составить электронную формулу атома магния  Mg (элемент s – семейства). 

2. Составить электронную формулу атома титана (элемент d – семейства). 

3. Составить электронную формулу атомов элементов II периода. В чем сходство и различие в 

строении их атомов? 

4. Составить электронные формулы атомов элементов IV группы. В чем сходство и различие в 

строении их атомов? 

5. Определить место в периодической системе элементов, атомы которых имеют электронные 

структуры, выражаемые электронными формулами: 

А) 1S
2
2S

2
2P

3
; 

Б) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
3D

3
4S

2
; 

В) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
; 

Г) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
3D

10
4S

1
. 

Дать объяснение. 

6.Какую высшую и низшую степени окисления проявляют мышьяк, селен, бром? Составьте 

формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окисления.  

7.Проанализировать химическую связь следующих веществ: 



      Н2, Cl2, BeCl2, BCl3 , CCl4 , CH4, C2 H4, H2SO4, HNO3. 

8. Используя метод молекулярных орбиталей, нарисовать энергетическую схему и рассчитать 

кратность связи в молекулах: Н2, Н
+

2, N2, O2, F2, CO, NO. 

9.Какие кристаллические структуры называют ионными, атомными, молекулярными и 

металлическими? Кристаллы каких веществ - алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, цинк - 

имеют указанные структуры?  

10.Какой способ образования ковалентной связи называют донорно - акцепторным? Какие 

химические связи  имеются в ионах NH4
+
 и  BF4

‾
? Укажите донор и акцептор?       

 

Тема 2.2   (Занятие 8).  Окислительно-восстановительные реакции 

        1. Определить восстановитель и окислитель, расставить коэффициенты, пользуясь методам 

электронного баланса:  

         S + KOH  K2SO3 + K2S + H2O 

         (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + H2O 

         Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O 

         H3PO3 + AgNO3 + H2O  H3PO4 + Ag + HNO3 

         NaBrO3 + NaBr + H2SO4  Br2 + Na2SO4 + H2O 

         MnO2 + KClO3 + KOH  K2MnO4 + KCl + H2O 

         NaHSO3 + Cl2 + H2O  NaHSO4 + HCl 

         H2Se + K2Cr2O7 + H2SO4  Se + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

         Cr(OH)3 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr +H2O 

         HNO2 + Br2 + H2O  HNO3 + HBr 

         As2S3 + H2O2 + NH4OH  (NH4)3AsO4 + (NH4)2SO4 + H2O 

         MnSO4 + NaBiO3 + HNO3  HMnO4 + Na2SO4 + Bi(NO3)3 + Н2О 

      2. Определить восстановитель и окислитель, расставить коэффициенты, пользуясь методам 

ионно-электронных полуреакций:  

         Ca(ClO)2 + NaBr + H2O  CaCl2 + Br2 + NaOH 

         Na2SeO3 + F2 + NaOH  Na2SeO4 +NaF + H2O 

         PH3 + KMnO4 + H2SO4  H3PO4 + MnSO4 + K2SO4 +H2O 

         Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

         NaAsO2 + I2 + Na2CO3 + H2O  NaH2AsO4 + NaI + CO2 

         Br2 + NaOH  NaBrO3 + NaBr + H2O 

         Na2SO3 + KMnO4 + H2O  MnO2 + Na2SO4 + KOH 

         NaCrO2 + H2O2 + NaOH  Na2CrO4 + H2O 

         Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3  HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O  

         As2Se5 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SeO4 +NO 

         AsH3 + KMnO4 + H2SO4  H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

         Cr2(SO4)3 + H2O2 + KOH  K2CrO4 + K2SO4 + H2O   

      

    3. Указать, какие из перечисленных реакций являются окислительно-восстановительными: 

 

HCl + NaOH = NaCl + H2O 

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 

C + O2 = CO2 

CaCO3 = CaO + CO2 

 

   4. Указать, какие из ионов и атомов могут являться только восстановителями, только 

окислителями и как восстановителями, так и окислителями: 

K
+
, Cl

‾
, S

-2
, S

+6
, S

+4
, N

+3
, N

+4
, N

+5
, N

-3
. 

 



Тема 2.2.  Электрохимические процессы 

  

        Задания: 

1. Составить схему, написать уравнения электродных процессов и рассчитать э.д.с. элемента,  

состоящего из цинковой и никелевой пластин, опущенных в растворы сернокислых солей с 

концентрацией   22 NiZn
CC = 0,01 моль/л. 

2.  Вычислить электродвижущую силу концентрационного элемента: 

                    Cu/CuCrO4 (C1=0,01 моль/л) // CuCrO4 (C2=0,1 моль/л)/Cu. 

3. Составить схему гальванического элемента, в котором протекает токообразующая реакция:    Cd 

+ CuSO4 (C=1 моль/л)  CdSO4 (C=1 моль/л) + Cu. 

Вычислить э.д.с. элемента и энергию Гиббса G. 

4. Исходя из величин стандартных электродных потенциалов  рассчитать константу равновесия 

реакции, протекающей в гальваническом элементе: 

Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag. 

 5.  Определить э.д.с. элемента, у которого электродами являются две платиновые пластинки, 

опущенные в растворы SnCl2 и FeCl3. Составить схему гальванического элемента. 

6. Разобрать процессы, протекающие у электродов при электролизе водных растворов: Na2SO4, 

Cd(NO3)2, KBr, CuCl2; для каждого из них составить общее уравнение реакции. 

7. Вычислить массу серебра, выделившуюся на катоде при пропускании тока силой 6А через 

раствор нитрата серебра в течение 30 мин. 

8. Найти объем кислорода (условия нормальные), который выделится при пропускании тока силой 

6А в течение 30 мин через водный раствор KOH. 

9. При электролизе водного раствора АgNO3 с нерастворимым анодом в течение 50 мин при силе 

тока в 3,0 А на катоде выделилось 9,6 г серебра. Вычислить выход по току. 

10. Сколько времени нужно пропускать ток силой 2,0 А через раствор сульфата никеля, чтобы 

покрыть металлическую пластинку 200 см
2
 слоем никеля, толщиной 0,01 мм, если плотность 

никеля 8,9 г/см
3
. Выход по току составляет 90 %. 

11. Определить толщину слоя металла – Pt (в миллиметрах), нанесенного на другой металл 

гальваническим методом. Исходный электролит H2[PtCl6]. Площадь поверхности металлической 

пластинки 250 см
2
, плотность платины 21,47 г/см

2
. Время электролиза 45 мин, ток силой 0,2 А, 

выход по току составляет 90%. 

 

Практические задания для лабораторных работ 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

Лабораторная работа № 1. Техника  лабораторных  работ. Правила техники безопасности при 

работе в  химической  лаборатории  

       Задания: 

1. Ознакомьтесь с порядком работы и основными правилами поведения в химической  

лаборатории.  

2. Изучите обязательные требования техники безопасности при работе студента в химической 

лаборатории. 

3. Познакомьтесь с правилами  оказания первой медицинской помощи. 

4. Основное химическое оборудование и обращение с ним (весы, нагревательные приборы, 

химическая посуда) 

5. Основные приѐмы работы в лаборатории (фильтрование, работа с газами, работа со стеклом). 

 

Лабораторная работа № 2. Определение молярной массы эквивалента металла объемным методом

  

Цель работы: усвоение понятий эквивалент, молярная масса эквивалента, расчет эквивалентов 

простых и сложных веществ, знакомство с простейшим экспериментальным методом определения 

эквивалента элемента.  



Посуда и оборудование: прибор для определения молярной массы эквивалента металла объемным 

методом.  

Реактивы: металлы (цинк, железо), концентрированная соляная кислота. 

  

Лабораторная работа № 3. Растворы. Свойства растворов.  Растворимость веществ 

 

Цель работы:  усвоение понятий раствор, растворение, экспериментальное исследование явлений, 

наблюдаемых при растворении, изучение свойств кристаллогидратов. 

Приборы и посуда.   1) Весы с разновесом. 2)Барометр. 3) Термометры (на 150 °С и комнатный). 4) 

Штатив с кольцом и лапкой. 5) Горелка. 6) Прибор для  определения растворимости воздуха в 

воде по рисунку 84 (штатив с кольцом и  лапкой, горелка, колба емкостью 200-250 мл, стеклянная 

ванна, пробирка с   резиновым кольцом, пробка с газоотводной трубкой). 7) Мерные цилиндры 

емкостью  100 и 250 мл. 8) Бюретка. 9) Эксикатор. 10) Фарфоровая ступка с пестиком.  11) 

Фарфоровая чашка. 12) Колбы емкостью 100 и 500 мл. 13) Стаканы емкостью  100 мл (2 шт.) и 

емкостью 250 мл. 14) Воронка делительная. 15) Воронка (2 шт.).  16) Банки или склянки для 

сливания растворов. 17) Пинцет. 18) Ложка. 19)   Штатив с пробирками. 20) Пробирка с пробкой и 

резиновым кольцом. 21) Стеклянная  палочка.  

Реактивы и материалы. 1) Иод кристаллический. 2) Гидроксид натрия NaOH.  3) Нитрат аммония 

NH4NО3. 4) Нитрат калия KNO3. 5) Дихромат калия  крупнокристаллический К2Сr2О7. 6) Нитрат 

натрия NaNО3. 7) Ацетат натрия СН3СООН. 8) Тиосульфат натрия Na2S2О3•5H2О. 9) Сульфат 

натрия Na2SО4•10H2O. 10) Хлорид натрия NaCl. 11) Сульфат меди безводный CuS04. 12) Сульфат 

меди CuS04•5H2О. 13) Бензол С6Н6. 14) Этанол С2Н5ОН. 15) Глицерин С3Н8О3. 16) Эфир  

С4Н10О. 17) Фильтровальная бумага. 18) Вата. 19) Лучинка.  

Растворы. Ацетат кальция (СН3СОО)2Са (насыщ.). 

   

Лабораторная работа № 4. Приготовление растворов 

 

Цель работы: усвоение на практике методик приготовления растворов заданной концентрации . 

Приборы и посуда. 1) Весы с разновесом. 2) Микрокалькулятор. 3) Ареометр  для жидкостей 

тяжелее воды. 4) Термометр на 100 °С. 5) Фарфоровая ступка  с пестиком. 6) Мерная колба 

емкостью 250 мл. 7) Мерные цилиндры емкостью  50 и 250 мл. 8) Цилиндр высокий, узкий. 9) 

Стаканы емкостью 100 мл (2 шт.)  и 300 мл (1 шт.). 10) Воронка. 11) Склянки или банки для 

сливания растворов.  12) Стеклянная палочка. 13) Ложки (2 шт.).  

Реактивы. 1) Хлорид бария ВаСl2•2H2О.  2) Карбонат натрия  кристаллический Na2CO3•10H2О. 

Растворы. 1) Серная кислота H2SO4 (ρ = 1,84 г/см
3
). 2) Соляная кислота HCI (ρ = 1,19 г/см

3
). 3) 

Гидроксид натрия NaOH (40%-ный). 4) Хлорид натрия NaCl (20%-ный и 5%-ный). 

 

Лабораторная работа № 5. Электролитическая диссоциация 

 

Цель работы: усвоение понятий электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, константа диссоциации; экспериментальное определение электропроводности 

растворов кислот, щелочей, солей. 

Приборы и посуда. 1) Аккумулятор на 2 В. 2) Амперметр на 3-5 А. 3)   Графитовые электроды. 4) 

Мерные цилиндры емкостью 10 мл (2 шт.) и емкостью 100 мл (2 шт.). 5) Стаканы емкостью 200 мл 

(6 шт.). 6) Штатив с пробирками. 7)  Резиновые трубки. 8) Кружок из фанеры.  

Реактивы. 1) Цинк (гранул.). 2) Хлороформ СНСl3. 3) Ацетон (СН3)2СО. 4) Этанол С2Н5ОН. 5) 

Хлорид кальция СаСl2.  

Растворы. 1) Соляная кислота НС1 (2 н., 1 н., 0,1 н. и конц., ρ = 1,18 г/см
3
). 2) Серная кислота 

HaSO, (конц., ρ = 1,84 г/см
3
, 2 н., 1 н. и разбавленная 1:25, 1:50, 1:250). 3) Уксусная кислота 

СН3СООН (2 н., 1 н. и 0,1 н.|. 4) Гидроксид калия КОН (2 н.). 5) Гидроксид натрия МаОН (2 н., не 

содержащий карбоната). 6) Аммиак водный (2 н. и 1 н., не содержащий карбоната). 7) Хлорид 

калия КСl (1н.). Хлорид натрия NaCl (2 н.). 8) Хлорид меди (II) CuCl2 (0,5 н.). 9) Хлорид железа 



(III) Fe Cl3 (0,5 н.). 10) Хлорид кобальта (II) COCl2 (насыщ.). 11) Нитрат серебра AgNО3 (0,1 н.). 

12) Хлорат калия КСlO3 (1 н.). 13) Сульфат натрия Na2SO4 (l н.). 14) Ацетат натрия СНзСООNа (1 

н.). 15) Лакмус. 16) Метиловый оранжевый. 17) Фенолфталеин. 

 

 

Лабораторная работа № 6. 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения водорода  в лаборатории и его важнейших  

свойствах. 

Приборы и посуда. 1) Газометр, наполненный кислородом. 2) Аппарат Киппа,  заряженный для 

получения водорода. 3) Штатив с лапкой. 4) Горелка. 5) Пробирка  с пробкой и трубкой с 

оттянутым концом. 6) Стеклянные цилиндры емкостью  100-200 мл (3 шт.). 7) Кристаллизатор. 8) 

Стакан емкостью 50-100 мл. 9)  Стеклянные пластинки (3 шт.). 10) Штатив с пробирками. 11) 

Полотенце.  

Реактивы и материалы. 1) Цинк (гранул.), не содержащий мышьяка. 2)  Алюминий (стружка). 3) 

Оксид меди (II) СиО.  

Растворы. 1) Серная кислота H2SО4 (1:5). 2) Гидроксид натрия NaOH (10%-ный). 3) Перманганат 

калия KMnO4 (0,1 н.). 

 

Лабораторная работа № 7. Хлор и хлороводород 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения хлора и хлороводорода в лаборатории, 

изучить их свойства.   

Приборы и посуда. 1) Аппарат Киппа, заряженный для получения водорода.  2) Прибор для 

получения хлора (рис. 93, колба Вюрца, капельная воронка, две промывалки, стакан). 3) Щипцы 

тигельные. 4) Нож. 5) Штативы с кольцом и лапками. 6) Штатив с пробирками. 7) Банки с 

крышками (две из них с   небольшим количеством песка) для собирания хлора. 8) Газоотводная 

трубка с пробкой.  9) Кристаллизатор. 10) Горелка. 11) Ложечка для сжигания веществ в газах.  

12) Пипетка. 13) Стеклянная палочка.   

Реактивы и материалы. 1) Оксид марганца (IV) МпО2. 2) Дихромат калия К2Сr2О7. 3) Перманганат 

калия КМnO4. 4) Оксид кальция СаО. 5) Карбонат кальция СаСО3. 6) Хлорид натрия NaCl. 7) 

Скипидар. 8) Медь (тонкая медная проволочка). 9) Железо (порошок). 10) Сурьма (порошок). 11) 

Натрий  металлический. 12) Фосфор (красный). 13) Цинк (гранул.). 14) Индикаторная бумага. 15) 

Фильтровальная бумага. 16) Вата. 17) Лед.  18) Песок.  19) Пробки.  

Растворы. 1) Соляная кислота (ρ = 1,19 г/см
3
). 2) Серная кислота (2 н. и ρ = 1,84 г/см

3
). 3) 

Гидроксид натрия (2 н. и 40%-ный). 4) Нитрат серебра AgNО3 (0,1 н.). 5) Водный раствор лакмуса. 

6) Индиго. 7) Фиолетовые чернила. 8) Аммиак водный. 9) Сероводородная вода H2S. 10) Сульфат 

хрома (III) Cr2(SO4)3 (0,5 н.). 11) Гидроксид калия КОН (2 н.). 

 

Лабораторная работа № 8. Кислород. Оксиды. Пероксиды 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения  кислорода в лаборатории, изучить  свойства 

элементов VIА подгруппы и их соединений.  

Приборы и посуда. 1) Весы с разновесом. 2) Газометр, наполненный кислородом.  3) Штатив с 

лапкой. 4) Горелка. 5) Стеклянные банки или цилиндры с пробками  или стеклянными 

пластинками (4 шт.). 6) Стеклянная ванна. 7) Фарфоровая чашка.  8) Пробирка с газоотводной 

трубкой. 9) Щипцы тигельные. 10) Ложечки железные  для сжигания веществ (2 шт.). 11) Штатив 

с пробирками. 12) Стеклянная палочка.  13) Воронка. 14) Мерный цилиндр емкостью 25 мл.  

Реактивы и материалы. 1) Сера (черенковая). 2) Магний (лента). 3)   Древесный уголь (кусочки). 4) 

Фосфор красный. 5) Железо (проволока). 6) Пероксид натрия Na2О2. 7) Оксид марганца (IV) МnО2. 

8) Пероксид бария ВаО2. 9) Хлорат  калия КСlO3. 10) Нитрат калия KNО3. 11) Диэтиловый эфир. 

12) Индикаторная бумага. 13) Снег (или лед). 14) Фильтровальная бумага. 15) Лучинки.  



Растворы. 1) Пероксид водорода H2О2 (30%-ный и 3%-ный). 2) Серная кислота (конц. и 2 н.). 3) 

Аммиак NH3 (2 н.). 4) Гидроксид бария Ba(ОH)2 (насыщ.). 5) Гидроксид натрия NaOH (0,5 н.). 6) 

Иодид калия KI (0,1 н.). 7)  Дихромат калия К2Сr2О7 (0,5 н.). 8) Перманганат калия КМnО4 (конц. и 

0.5 н.). 9) Сульфат марганца MnSO4 (0,5 н.). 10) Сульфид натрия Na2S (0,5 н.). 11)  Нитрат серебра 

АgNО3 (0,1 н.). 12) Нитрат свинца Pb(NO3)2 (0.5 н.). 13) Нитрат хрома (III) Cr(NO3)3, (0,5 н.). 14) 

Сульфат хрома (III) Cr2(SО4)3 (0,5 н.). 15) Крахмальный клейстер. 16) Лакмус. 17) Фенолфталеин.  

 

Лабораторная работа № 9. Свойства щелочных  и  щелочноземельных  металлов 

 

Цель работы: изучить свойства щелочных и щелочноземельных металлов и их важнейших 

соединений.  

Реактивы: металлические натрий Na, калий K и магний Mg; твердые соли: LiCl, KCl, BaCl2, SrCl2, 

CaCl2; растворы кислот: 2 н. соляная HCl, серная H2SO4 и азотная HNO3, уксусная CH3COOH, 

концентрированная серная H2SO4. 

 Растворы: а) солей: CuSO4, Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BeCl2 (или Be(NO3)2), MgCl2, BaCl2, SrCl2, 

CaCl2, Na2SO4, (NH4)2C2O4, K2CrO4, 2н. раствор NH4Cl; растворы б) щелочей: NaOH или KOH; 

спиртовой раствор индикатора фенолфталеина; дистиллированная вода; этиловый спирт.  

Посуда и принадлежности: кристаллизаторы, пинцет или щипцы, скальпель или острый нож, 

фильтровальная бумага, лучинка, штатив с пробирками, спички, фарфоровые тигли, тигельные 

щипцы, держатель для пробирок. 

 

Лабораторная работа № 10. Свойства соединений бора  и  алюминия 

 

Цель работы:  изучить свойства алюминия, бора и их соединений.  

Реактивы: растворы солей: буры Na2B4O7∙10H2O, AgNO3, CuSO4, Al2(SO4)3, Hg(NO3)2, Na2CO3, 

CoCl3 (или Co(NO3)3), CrCl3 (или Cr(NO3)3); кислоты - концентрированные и разбавленные серная, 

соляная, азотная; растворы щелочей: NH4OH, NaOH (или KOH); H3BO3 (крист.), Na2B4O7∙10H2O 

(крист.); этиловый спирт; магниевая лента; алюминий; алюминиевая пудра; алюминиевая фольга. 

Посуда, приборы: набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровые тигли, стеклянная 

палочка, спички, спиртовка, стальная проволочка, фильтровальная бумага. 

 

Лабораторная работа № 11. Свойства  соединений  углерода, кремния, олова  и  свинца 

 

Цель работы: получить и исследовать свойства наиболее распространенных соединений углерода, 

кремния, олова и свинца.  

Реактивы: мрамор (или мел), кислоты - концентрированная HCl, HNO3, разбавленные (2 н.) HCl, 

H2SO4, HNO3, CH3COOH; дистиллированная вода; известковая вода, Zn металлический, PbO2; 

растворы солей: Na2CO3, K2CO3, BaCl2, SrCl2, CaCl2, Na2SiO3, NiCl2, CuSO4, SnCl2, Pb(NO3)2, PbCl4, 

KMnO4, Bi(NO3)3 (или BiCl3), KI, MnSO4, (NH4)2S, разбавленные растворы щелочей: NH4OH, 

NaOH (или KOH); концентрированный раствор NaOH, раствора крахмала.  

Посуда, приборы: круглодонная колба (или колба Вюрца), резиновая пробка, газоотводная 

стеклянная трубка, набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровый тигель, спички, 

спиртовка, фильтровальная бумага, стеклянная палочка. 

 

Лабораторная работа № 12. Медь   и  ее   соединения 

 

Цель работы: получить и исследовать некоторые химические  свойства  металлической меди, 

оксидов меди (I) и (II), гидроксида меди (II). 

Реактивы: медная стружка Cu, железная пластинка (железный гвоздь) Fe, насыщенный раствор 

сульфата меди (II) CuSO4, раствор сульфата меди (II) CuSO4 (ω = 10%), раствор соляной кислоты 

HCl (концентрированный и разбавленный), раствор серной кислоты H2SO4 (концентрированный и 



разбавленный), раствор азотной кислоты HNO3 (концентрированный и разбавленный), раствор 

гидроксида натрия NaOH (ω = 30%), раствор гидроксида калия KOH (ω = 20%), глюкоза C6H12O6. 

Посуда и оборудование: спиртовка, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, 

наждачная бумага, пробирки, стеклянная палочка. 

 

Лабораторная работа № 13. Свойства хрома и  его  основных  соединений 

 

Цель работы: изучить свойства наиболее распространенных соединений хрома и убедиться в 

амфотерных свойствах гидроксида хрома (III), в окислительных свойствах дихроматов.  

Реактивы: твердые соли: (NH4)2Cr2O7, K2CO3, Na2SO3, FeSO4; растворы: 2 н. серная H2SO4; 

растворы солей хрома (III), NH4OH, NaOH, K2Cr2O7, K2CrO4, KI, NaOH, BaCl2, бромная вода; 

дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, фарфоровый тигель, спички, универсальная индикаторная 

бумага, штатив с пробирками. 

 

Лабораторная работа № 14. Свойства элементов семейства железа   и их   основных соединений 

 

Цель работы: изучить свойства металлов семейства железа; получить и исследовать свойства 

соединений железа, кобальта и никеля.  

Реактивы: твердые вещества: железные, никелевые и кобальтовые опилки или стружка, соль Мора, 

KOH, KSCN, Fe2O3, FeSO4; растворы кислот: 2 н. серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; 

концентрированные серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; концентрированный и 

разбавленный раствор NaOH (NH4OH), растворы солей: KMnO4, K2Cr2O7, FeSO4, FeCl3 

(разбавленный и насыщенный), соль Мора, соль кобальта (II), соль никеля (II), BaCl2, Na2CO3, 

K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], бромная вода, сероводородная вода ((NH4)2S); 3%-ный раствор H2O2, 

дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, спички, универсальная индикаторная бумага, штатив с 

пробирками. 

 

Вопросы к зачету 

1. Атомно-молекулярное учение. Понятие молекула, атом, вещество и химический элемент. 

Сложные и простые вещества. 

2. Закон постоянства состава вещества. Химические элементы закон эквивалентов.  

3. Закон Авогадро. Понятие моль, молярная масса. Число Авогадро. 

4. Атомная масса элемента. Методы определения и уточнения атомных масс. Соотношения 

между атомной массой, эквивалентом и валентностью. 

5. Молекулярная масса вещества. Определение молекулярных масс веществ в газообразном 

состоянии. 

6. Строение атома водорода. Объяснение линейчатой структуры спектра водорода. 

7. Энергетические уровни и подуровни в электронной структуре атома, орбитали, их 

определение набором квантовых чисел. 

8. Принцип Паули, расчѐт на его основе электронной ѐмкости энергетических уровней по 

подуровням. 

9. Правило Хунда, распределение электронов по орбиталям и валентные электроны. 

Валентность атомов в стационарном и возбуждѐнном состоянии. 

10. Периодический закон, его классическая формулировка, еѐ недостатки, дальнейшее его 

развитие. Современная формулировка закона. 

11. Причины периодичности изменения свойств элементов в порядке возрастания заряда ядра 

атома. Электронная аналогия и сходство в свойствах элементов. 

12. Последовательность заполнения электронных структур атомов и структура П.С. 

Образование больших периодов. 



13. Атомный и ионный радиусы, периодичность их изменения. Ионизационные потенциалы и 

сродство к электрону. Периодичность их изменения и обусловленное этим изменение 

свойств элементов по периодам и группам. 

14. Периодичность изменения валентности в малых и больших периодах. 

15. Химическая связь, механизм еѐ возникновения. Важнейшие характеристики: кратность 

связи, длина и энергия связи. 

16. Метод валентных связей, метод молярных орбиталей. Основные положения методов, 

примеры. 

17. Полярная и неполярная связь. Длина диполя и дипольный момент молекулы. Ионная связь 

как крайний случай полярной связи. Численная характеристика полярности связи.  

18. Гибридизация связи. Межмолекулярные взаимодействия.  

19. Типы простейших молекул, их пространственная структура. 

20. Донорно-акцепторная связь. 

21. Металлическая связь, особенности структуры кристаллов металлов и обусловленность его 

характерного комплекса общих металлических свойств. 

22. Учение о скорости химической реакции, закон действующих масс. 

23. Зависимость скорости химической реакции от температуры, правило Вант Гоффа. Энергия 

активации. Фотохимические реакции. 

24. Обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие. Константа равновесия. 

25. Катализ, типы катализа, теория катализа. 

26. Энергетика химических реакций. Понятие об энтальпии и энтропии химических процессов.  

27. Химическое сродство, направление химических реакций. 

28. Осмос и осмотическое давление раствора. Закон Вант Гоффа. Изотонические, гипер- и 

гипотонические растворы. 

29. Температура кипения и замерзания растворов. Закон Рауля. Криоскопический и 

эбуллиоскопический методы определения молекулярного веса. 

30. Отклонение растворов электролитов от законов Вант Гоффа и Рауля. Теория 

электролитической диссоциации. Изотонический коэффициент и степень диссоциации 

электролита в водном растворе. 

31. Теория Аррениуса. Слабые электролиты. 

32. Сильные электролиты теория Дебая и Гюккеля. Коэффициент активности сильных 

электролитов.  

33. Реакции обмена в растворах электролитов, их направленность ионные уравнения. 

34. Соли как электролиты. Нормальные, кислые и основные соли. Привести примеры их 

образования. 

35. Амфотерные электролиты. Привести примеры. 

36. Вода как электролит. ионное произведение воды. нейтральная, кислотная и щелочная среда, 

водородный показатель как характеристика среды. 

37. Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза. 

38. Окислительно – восстановительные реакции. Трактовка их в свете электронной теории. 

39. Направление окислительно – восстановительных реакций, зависимость направления О.В.Р. 

от различных факторов. 

40. Электролиз. Примеры электролиза расплавов и растворов. Практические значения 

электролиза. 

41. Гальванические элементы. Химизм работы гальванических элементов. 

42. Комплексные соединения. основные положения координационной теории. Химическая 

связь комплексных соединений. Цветность и магнитные свойства. 

43. Реакции комплексообразования в растворах. Константа нестойкости. 

44. Металлическая связь. Общий способ получения металлов. 

45. Щелочные металлы. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов солей. 

46. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика оксидов, 

пероксидов, гидроксидов и солей.  



47. Алюминий, подгруппа галлия. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов и 

солей.  

48. Бор, строение атома и свойства. Бороводороды, борный ангидрид, борные кислоты и их 

соли, бура. 

49. Строение электронных оболочек атомов элементов побочных подгрупп, общая 

характеристика их свойств. Высшие валентные состояния по группам периодической 

системы. 

50. Железо, нахождение в природе, его валентные состояния и общая характеристика 

соединений. Комплексные соединения железа. 

51. Подгруппа хрома, общая характеристика и типичные валентные состояния. 

Шестивалентные соединения хрома, их окислительные свойства. 

52. Марганец, строение, свойства, типичные соединения. Перманганат калия как окислитель в 

кислой, нейтральной и щелочной среде. 

53. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы, углерод, аллотропия 

углерода. Оксид углерода еѐ образования и свойства. 

54. Оксид углерода IV, угольная кислота и еѐ соли, карбонаты в природе. 

55. Оксид кремния IV. Кремниевые кислоты и их соли. Силикаты, алюмосиликаты, стекло, 

цемент. Кремний и германий как полупроводники. 

56. Фосфор. Природные соединения, получения, аллотропия, водородные и кислотные 

соединения в стационарном и возбуждѐнном состоянии. 

57. Оксид фосфора (V). Фосфорный ангидрид. Фосфорные кислоты. Нормальные и кислые 

соли фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения. 

58. Водородные соединения азота. Аммиак и соли аммония. 

59. Кислородные соединения азота. Оксиды азота. 

60. Азотистая кислота и нитриты. Их окислительные и восстановительные свойства. 

61. Азотная кислота и ѐе соли. Азотные удобрения. 

62. Лантан и семейство лантаноидов. Структура атомов и общая характеристика свойств, 

валентные состояния. «Лантаноидное сжатие» и закономерные изменения свойств в 

семействе. Методы разделения лантаноидов и их практическое значение. 

63. Сера, нахождение в природе, свойства серы и еѐ аллотропия, применение. Водородные 

соединения серы, сульфиды металлов. 

64. Оксид серы IV, сернистая кислота и еѐ соли. 

65. Оксид серы VI, серная кислота, особенности сульфатов. 

66. Фтор, фтороводород, соединения с кислородом. 

67. Водородные соединения галогенов (хлор и подгруппа брома). 

68. Кислородные соединения хлора. 

69. Пероксид водорода, строение молекулы, получение оксида водорода, свойства как 

окислителя, восстановителя.  

70. Кислород, его нахождение в природе, получение, свойства и применение. 

71. Главная подгруппа II группы. Общая характеристика свойств элементов на основе строения 

атомов, типичные соединения, закономерное изменение свойств окислов и их гидратов. 

72. Водород, его нахождение в природе, получение свойства и применение. Типичные 

соединения водорода. 

73. Подгруппа меди и цинка. Общая характеристика. Соединения двухвалентной меди. 

Комплексные соединения меди, серебра, золота, цинка, кадмия, ртути.  

74. Структура молекулы воды, обусловленный ею высокий дипольный момент. Понятие о 

водородной связи. Ассоциация молекул воды, обусловленные ею особенности физических 

свойств воды, структура льда. Химические свойства воды. 

75. Селен и теллур, типичные соединения, практическое применение. 

76. Металлы IV А группы. Подгруппа германия, нахождение германия, олова и свинца в 

природе, получение их. Свойства германия. Валентные состояния и типичные соединения 

германия, олова, свинца.  



77. Общая характеристика подгруппы ванадия. 

78. Особенности электронной структуры атомов главной и побочной подгрупп. 

Закономерности применения свойств в подгруппах. 

79. Бериллий и магний, их соединения с кислородом, галогенами, серой, азотом, фосфором. 

Соли бериллия и магния, их гидролиз. 

80. Характеристика элементов VIII группы. Строение атомов кобальта и никеля. Свойства 

оксидов, гидроксидов и солей.   

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-3 ‒ обладает 

способностью 

использовать 

основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает: 

Необходимые 

элементы общей 

химии для оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности, а 

именно: 

строение атома, 

закономерности 

изменения 

атомных свойств; 

периодический 

закон и 

периодическая 

система элементов 

Д.И.Менделеева; 

причины 

образования и 

типы химической 

связи; 

начала 

химической 

термодинамики; 

основные законы 

кинетики и 

механизмы 

химических 

реакций;  

понятие о 

дисперсных 

системах, 

истинных 

растворах;  

причины и 

механизм 

образования 

Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачѐту. 

Способен использовать 

основные химические 

понятия в своей 

профессиональной 

деятельности. Осознает 

их физический смысл. 



растворов;  

коллигативные 

свойства 

растворов;  

основы теории 

электролитической 

диссоциации;  

типы гидролиза 

солей; 

Умеет: 

Использовать 

справочные 

материалы по 

химии: 

анализировать 

свойства 

химических 

элементов, а также 

формы и свойства 

их соединений на 

основе 

периодического 

закона 

Д.И.Менделеева, в 

соответствии с 

положением 

элементов и их 

совокупностей в 

периодической 

системе;  

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой; 

2 ОПК-2 – обладает 

способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает: 

- основные 

способы 

выражения 

концентрации 

растворов 

- степень 

опасности для 

человека 

различных классов 

неорганических 

веществ 

Умеет: 

- использовать 

основные 

химические 

законы при оценке 

практических 

Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачѐту. 

Способен понимать 

физический смысл 

проблемных вопросов 

своей профессиональной 

деятельности.  



проблем 

 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Общая и биоорганическая химия: учебное пособие / Е.И. Рябинина, Е.Е. Зотова, Н.М. Овечкина 

[и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 239 с. Текст: электронный. - URL: https://     

znanium.com/catalog/product/1035947    (дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия. В 2 т. [Текст] : учебник для академического бакалавриата. Т.2 / 

Н. Л. Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. 

- 380 с. (3 экз.) 

2. Зайцев, О.С. Химия [Текст]: учебник для академического бакалавриата / О. С. Зайцев. - М. : 

Юрайт, 2015. - 470 с. (5 экз.) 

3. Елфимов В. И. Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. 

Елфимов, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - 

URL: http:// znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079   (дата обращения: 11.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

  

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&page=1#none
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ информационной 

культуры, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в 

информационной среде, грамотного использования средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ в период обучения и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в следующих 

областях: 

- общие теоретические основы информатики; 

- технические средства реализации информационных процессов; 

- программные средства реализации информационных процессов; 

- сети и информационные технологии на сетях; 

- средства и методы защиты информации; 

- компьютерная культура. 

В процессе обучения происходит приобретение практических навыков применения 

компьютера, компьютерных сетей в дальнейшей профессиональной деятельности. В 

результате изучения курса студент должен понять возможности применения компьютерных 

технологий в выбранной им сфере деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), базовой части 

учебного плана «Информатика». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при обучении в школе. 

 Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Информатика», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин «Основы программирования», «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», «Компьютерные презентационные 

технологии» и т.д. 

 

;;  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-4способен 

осуществлять подготовку 

и редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 Знает: 

 Основные программы для 

редактирования текста необходимого для 

использования в преподавательской 

деятельности; 

Умеет: 

 пользоваться текстовыми редакторами 

 работать на персональном компьютере 

ОПК-

5способенсамостоятельно 

работать на компьютере 

 

 Знает: 

 основные правила работы на 

компьютере 

Умеет: 

 пользоваться перпеферийными 

устройствами 
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 работать на персональном компьютере. 

 

ОПК-9владением 

системой эвристических 

методов и приемов 

 Знает: 

 специфику и виды профессионально 

значимой информации, источники 

получения такой информации 

 современное состояние уровня и 

направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, роль 

информатизации в профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

 ориентироваться в информационном 

потоке, использовать рациональные 

способы получения, преобразования, 

систематизации, хранения информации 

наладить эффективное взаимодействие с 

однокурсниками в процессе изучения 

дисциплины. 

 обобщать и анализировать 

информацию;  

 совершенствовать 

профессиональные знания и умения 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 7 

108 252 

 

Часы аудиторной работы (всего): 30 30 

Лекции 10 10 

Практические занятия  - - 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

20 20 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

222 222 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

 

3. Система оценивания 
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3.1.Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по даннойдисциплине, 

оцениваются в баллах, работа на практических занятиях, выполнение лабораторных работ, 

выполнение домашних самостоятельных работ. 

1. Входная контрольная работа 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены 10 

заданий; 

- оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены не менее 

7  заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если верно 

выполнены не менее 4 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-баллов) выставляется студенту, если выполнено 

менее 4-х заданий 

 

 

3. Домашняя самостоятельнаяработа 

4. Входная контрольная работа 

5. Критерии оценки: 

6. - оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены 10 

заданий; 

7. - оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если верно выполнены не менее 

7  заданий; 

8. - оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если верно 

выполнены не менее 4 заданий; 

9. - оценка «неудовлетворительно» (0-баллов) выставляется студенту, если выполнено 

менее 4-х заданий 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

№ Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 
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п/п Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

контактной 

работы 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие теоретические 

основы информатики 

2 2 - - - 

2. Технические средства реализации 

информационных процессов 

12 2 - 4 - 

3. Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

14 2 - 8 - 

4. Компьютерные сети 14 2 - 4 - 

5. Защита информации 12 2 - 4 - 

 Консультация перед экзаменом - - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 30 10 - 20 2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Общие теоретические основы информатики 

Понятие, предмет, функции, задачи и структура информатики. Сигналы. Данные. 

Информация и еѐ свойства. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Единицы представления, измерения и хранения информации. 

Формулы Хартли и Шеннона. Кодирование информации. Кодировочные таблицы (на 

примерах ASCII, КОИ-8). Средства и алгоритмы представления текстовой и числовой 

информации. Системы счисления. Логические основы ЭВМ 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

История развития средств вычислительной техники, классификация компьютеров. 

Поколения электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Понятие и виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов ПК, их характеристики. Запоминающие 

устройства: классификация, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики.  

Тема 3Программные средства реализации информационных процессов 

Информационные процессы. Понятие информационной технологии. Классификация 

программного обеспечения. Обзор системного и прикладного ПО. Операционная система 

Windows: характеристика, задачи, особенности установки, загрузки и эксплуатации. Объекты  

в Windows (файлы, папки, ярлыки, …). Управление объектами. Управление файловой 

структурой с помощью менеджеров файлов. Стандартные программы Windows. Служебное 

программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Программное 
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обеспечение обработки текстовых данных. Работа с электронными таблицами. Технологии 

обработки графической информации. Электронные презентации. Базы данных. Структура 

базы данных. Системы управления базами данных. Принципы работы с объектами базы 

данных. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Виды компьютерных сетей. Программные и аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Топология сети. Сетевые технологии. Принципы построения сети Интернет. Сервисы 

Интернет. Средства использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Информационная безопасность и еѐ составляющие. Компьютерные вирусы и средства 

антивирусной защиты. Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика 

обработки конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства защиты 

информации. 

 

 

Темы лабораторных занятий 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

 Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики, устройство и 

принцип работы.  Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики.  

Тема 3Программные средства реализации информационных процессов 

Операционная система Windows. Объекты  в Windows (файлы, папки, ярлыки, …). 

Управление объектами. Технологии обработки графической информации. Электронные 

презентации. Базы данных. Структура базы данных. Системы управления базами данных. 

Принципы работы с объектами базы данных. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства использования 

сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика обработки 

конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства защиты 

информации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1. Общие теоретические 

основы информатики 

Повторить из курса «Информатика» общие 

принципы. 

2. Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Повторить историю развития средств 

вычислительной техники. 

3. Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Найти примеры системного и прикладного ПО 

 

4. Компьютерные сети Составить топологию сети 

5. Защита информации Изучить законы РФ о защите информации. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации - экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ по вопросам, указанным в билете, выбранном студентом. 

Вопросы к экзамену 

1. Информатика: понятие, предмет, функции и задачи. Структура информатики. 

2. Информация: понятие, виды, свойства. Измерение информации. 

3. Кодирование числовой информации. 

4. Кодирование текстовой и графической информации. 

5. Логические основы ЭВМ. 

6. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана.  

7. Состав и назначение основных элементов ПК. 

8. Устройства ввода информации. 

9. Устройства вывода информации. 

10. Запоминающие устройства. 

11. Программное обеспечение ПК. Классификация программных средств. 

12. Характеристика прикладного программного обеспечения. 

13. Характеристика системного программного обеспечения. 

14. Операционные системы: назначение, функции, виды. 

15. Файл, папка, ярлык: их понятия и определения.  

16. Основные объекты и приемы управления Windows.  

17. Операции с файлами, папками и ярлыками в ОС Windows.  

18. Навигация по файловой структуре. Просмотр файловой структуры. 

19. Ввод и редактирование текста в документе MS WORD.  

20. Текстовый процессор MS WORD: Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Форматирование страниц.  

21. Использование графических возможностей MS WORD. 

22. MS Excel: способы адресации, относительные и абсолютные ссылки, формулы, функции 

Excel, автоматизация расчетов. 

23. MS Excel: построение, редактирование и оформление диаграмм. 

24. Использование графических возможностей в MS Excel. 

25. СУБД Access: назначение, основные функции, основные объекты. 

26. Работа с таблицами в Access 

27. Работа с формами в Access 

28. Access: запросы, виды запросов, использование запросов. 

29. Компьютерные презентации. 

30. Компьютерные сети. Характеристики и классификация сетей. 

31. Топологии локальных сетей 

32. Аппаратные ресурсы сетей. 

33. Глобальные сети. Интернет: термины и определения. Адресация в Интернет. 

34. Основные службы Интернет. 

35. Поиск информации в Интернет. Разновидности поисковых систем и их особенности.  

36. Защита от несанкционированного доступа к информации.  

37. Защита от вредоносных программ. 

 

 

Характеристика ответа на зачтетезнание материала (0-40 баллов). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-

4способен 

осуществлять 

подготовку и 

редактировани

е текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

 

Знает 

способы 

использовани

я ПК в 

образовательн

ой 

деятелньости 

Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

итоговая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

Студент демонстрирует 

теоретические знания и 

практические умения, 

сформированные в процессе 

изучения школьного курса 

информатики  

 

Студент владеет теоретическими 

знаниямии способен 

использовать их на практике в 

своей профессиональной 

деятельности.  При подготовке и 

редактирования текста 

 

 

Демонстрирует знание 

теоретического материала 

дисциплины (информатика), а 

также способность применить 

эти знания на практике. 

Умеет использовать средства 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

2. ОПК-

5способенсамо

стоятельно 

работать на 

компьютере 

 

Умеет 

работать на 

ПК 

итоговая 

работа 

 

 

 

 

Владеет основными приемами 

работы на персональном 

компьютере 

 

 

3 ОПК-

9владением 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов 

Знает 

способы 

использовани

я 

эвристически

х методов и 

приемов 

экзамен Демонстрирует знание 

теоретического материала 

дисциплины (информатика), а 

также способность применить 

эти знания на практике. 

Умеет использовать средства 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Нечта И.В. Введение в информатику [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Нечта И.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 31 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55471.html.— ЭБС «IPRbooks»(дата 

обращения: 04.04.2020) 

http://www.iprbookshop.ru/55471.html
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2. Забуга А.А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Забуга А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013.— 168 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/45037.html. —ЭБС «IPRbooks».(дата обращения: 04.04.2020) 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика». Пакет программ Microsoft 

Office [Электронный ресурс]/ Л.А. Савватеева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2006.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17915.html.— 

ЭБС «IPRbooks»(дата обращения: 04.04.2020) 

2.  Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., 

Дубина С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71881.html. (дата обращения 01.03.2020)— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО:операционная система Альт Образование, офисный пакет 

LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 

http://www.iprbookshop.ru/45037.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
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Пояснительная записка: 

 

Цель - усвоение теоретических знаний о единстве природы, о связях между элементами 

неорганической и органической природы; привитие у студентов бережного отношения к природе 

и рационального использования ее ресурсов. 

Задачи: 

1.  Изучить предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Изучить основные процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере, литосфере, их 

взаимосвязь и приспособленность к жизни в них растений и животных. 

3. Изучить свойства и функции живой материи. 

4. Изучить взаимоотношение организма и среды, основные формы взаимоотношений между 

живыми организмами в естественных сообществах. 

5. Изучить основные экологические группы растительных и животных организмов. 

6. Изучить особенности природы и экономики своего края. Усвоить принципы охраны 

природы.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология» относится к блоку «Дисциплины (модули)» - Б1. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Биология» («Химия», «Физика») на предыдущем уровне 

образования, а также учебные дисциплины первого семестра («Химия», «Физика»).    Дисциплина 

«Экология» является основой для изучения таких дисциплин как «Концепции современного 

естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

 Знает об уровнях организации живой 

материи, современные представления о 

функционировании этих систем, о 

динамических процессах под влиянием 

природных и антропогенных 

воздействий; 

Умеет применять естественнонаучные 

знания в профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК-2 - способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Знает научные представления о 

компонентах (факторах) среды и их 

взаимодействии в составе макросистем 

живой природы 

Умеет определять место и роль человека 

в природе 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 1 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 6 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

8 6 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

зачѐт зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки.  

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

 

№ Темы  

Объем дисциплины (модуля), час. 

 

В
се

го
 

Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

 

Ч
ас

ы
 в

н
еа

у
д

и
то

р
н

о
й

 

р
аб

о
ты

, 
в
к
л
ю

ч
ая

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

у
ю

 

р
аб

о
ту

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи общей 

экологии. Краткая история 

экологии 

1 1    

2. Экологические факторы среды 3 1 2   
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3. Основы популяционной экологии 1 1    

4. Биоценоз. Биогеоценоз и 

экосистема, их 

функционирование 

3 1 2   

5. Учение о биосфере. Оболочки 

биосферы – среды жизни живого 

1 

 

 1   

6. Круговорот веществ 1  1   

7. Экологическое состояние 

окружающей среды в Тюменской 

области 

2   2   

8. Зачет      0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Модуль 1. Введение в общую экологию  
 

1.1. Предмет и задачи общей экологии. Краткая история экологии 

Экология как наука, содержание, предмет и задачи. Структура экологии. Методы исследования. 

История экологии. Состояние и перспективы современных экологических исследований. 

 

Модуль 2. Факторная экология 

2.1. Экологические факторы среды 

Классификация экологических факторов. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. 

Общие закономерности действия абиотических факторов на живые организмы. Эври- и стенобионты. 

Понятие о толерантности живых организмов. 

Свет как абиотический фактор. Природа света и адаптации к нему организмов. Фототропизм. 

Экологические группы растений по отношению к интенсивности и продолжительности воздействия. 

Фотопериодизм как реакция животных и растений на длину светлого и темного периода суток. Миграция 

животных. 

Температура как абиотический фактор. Экологические группы организмов по отношению к 

температуре. Терморегуляция у животных – химическая, физическая, поведенческая. Пойкилотермные и 

гомойотермные животные. Изменение размера животных с изменением температурных климатических 

условий. 

Влажность как абиотический фактор. Экологические группы наземных растений и животных по 

отношению к влажности. Приспособления растений и животных к режиму влажности. 

Биотические отношения. Основные формы взаимоотношений организмов (взаимополезные, полезно-

нейтральные, взаимовредные, полезно-вредные, нейтрально-вредные, нейтральные). 

2.2. Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области 

Основные отрасли экономики: нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и 

металлообработка, строительный комплекс, лесная и деревообрабатывающая промышленность, 

агропромышленный комплекс, транспорт, жилищно-комунальное хозяйство. Воздействие основных 

отраслей экономики на окружающую среду и здоровье населения. Экологические проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Природоохранная деятельность в регионе. 

 

Модуль 3. Популяционная экология 
3.1. Основы популяционной экологии 

Понятие о популяции. Свойства популяции. Структура популяций. Половая: моногамные и 

полигамные виды. Возрастная: латентная, виргинильная, генеративная, сенильная фазы в развитии 

популяций растений. Возрастные группы животных – новорожденные, молодые, полувзрослые, взрослые и 

старые. Значение знания структуры при эксплуатации человеком природных популяций. Пространственная 

структура. Территориальное поведение животных.  Кочевой образ жизни и отсутствие постоянных 

территорий. Этологическая структура популяций животных.  Одиночный образ жизни, семья. 

Внутривидовые группировки – стаи, стада, колонии.  
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Динамика численности популяций. Основные типы кривых выживания. Рост популяции. Биотический 

потенциал как индивидуальная особенность вида. Изменение численности популяции во времени. 

Цикличность динамики численности. Биологические механизмы регуляции численности. Факторы, 

действующие на численность. 

 

 

Модуль 4. Экология сообществ и экосистем 

4.1. Биоценоз. Биогеоценоз и экосистема 

Биоценоз, сообщество. Биотоп, экотоп, биогеоценоз. Структурные звенья биогеоценоза: 

абиотическое окружение, комплекс продуцентов, комплекс консументов, комплекс редуцентов. Концепции 

экосистем (А. Тенесли) и биогеоценозов (В.Н. Сукачев). Экосистема как основная структурная единица 

биосферы. Структурные элементы экосистемы: биотоп и биоценоз. Типы экосистем. 

Структура и характеристика биоценозов. Видовая структура. Видовая насыщенность, видовое 

богатство фитоценоза. Доминанты и видовое ядро. Эдификаторы и ассектаторы. Пространственная 

структура. Ярусность фитоценоза. Горизонтальное расчленение фитоценозов. Мозаичность. 

Микрогруппировки. Связи в биоценозе. Ареал, местообитание, экологическая ниша.  

4.2. Функционирование биоценозов 

Поток энергии в сообществе. Трофические связи. Трофические уровни. Продуценты, консументы 

первого, второго, третьего порядка. Экологические пирамиды. Пирамиды численности, биомассы и 

энергии. Трофические цепи. Пастбищные (цепи выедания), детритные (цепи разложения). Некрофаги, 

сапрофаги, редуценты.  

Создание органического вещества. Бактериальный фотосинтез, хемосинтез, первичная продукция. 

Валовая и чистая первичная продукция. Вторичная продукция. Ассимиляция. Редукция органического 

вещества и энергии по каскаду трофических уровней («правила пирамид»). Детрит и редуценты. 

Разложение белковых веществ, нуклеиновых кислот, мочевины. Аммонификация, нитрификация, 

денитрификация.  

Динамика биогеоценозов. Общие закономерности сукцессий. Последовательная смена биоценозов – 

сукцессионный ряд. Первичные и вторичные сукцессии. 

 

Модуль 5. Глобальная экология. Учение о биосфере 

5.1. Учение о биосфере. Оболочки биосферы – среды жизни живого 

Общие понятия о биосфере. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Компоненты и 

состав биосферы (живое, косное, биогенное, биокосное, радиоактивное вещество, рассеянные атомы и 

вещество космического происхождения). Характеристика живого вещества и его функции в биосфере: 

энергетическая, концентрационная, деструктивная, окислительно-восстановительная, средообразующая. 

Оболочки биосферы – среды жизни живого. Свойства водной оболочки или гидросферы.  

Водная среда жизни. Физические и химические свойства воды. Жизненные формы гидробионтов. 

Бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон, плейстон. Типичные представители жизненных форм. 

Адаптации растений и животных к водному образу жизни. Зональность водной среды. Гидрофиты. 

 Наземно-воздушная среда. Состав воздуха, его значение для жизни аэробионтов. Географическая 

зональность. Приуроченность растительного покрова и животного населения к климатическим зонам. 

Многообразие жизненных форм и экологических групп живых организмов. 

Почва как среда жизни. Свойства почв и их значение для живых организмов. Механический состав, 

водопроницаемость, влагоемкость, тепловой режим, активная реакция среды, химический состав. 

Основные региональные типы почв (подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, 

пойменные (аллювиальные), солонцы, болотные). Экологические группы почвенных организмов. 

Псаммофиты и псаммофилы.   

Жизненные формы организмов. Знакомство с основными классификациями жизненных форм 

растений и животных. 

5.2. Круговорот веществ 

Стабильность биосферы. Круговорот веществ и элементов. Планетарный круговорот воды, биотический 

круговорот, его происхождение и развитие. Влияние человека на круговорот воды в природе. 

Биогеохимические циклы элементов. Круговорот азота и влияние на него человека. Аммонификация, 

нитрификация, денитрификация, как процессы минерализации. Круговорот углерода и кислорода, влияние 

человека.  
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица3 
 

№ Темы 

 

Виды СРС 

1 Предмет и задачи общей экологии. 

Краткая история экологии 

Тестирование 

2 Экологические факторы среды Подготовка к собеседованию 
 

3 Основы популяционной экологии Подготовка к контрольной работе 

4 Биоценоз. Биогеоценоз и экосистема, их 

функционирование 

Подготовка к собеседованию 
 

5 Учение о биосфере. Оболочки биосферы – 

среды жизни живого 

Тестирование 

6 Круговорот веществ Подготовка к контрольной работе 

 
7 Экологическое состояние окружающей 

среды в Тюменской области 

Подготовка к практико-ориентированному 

зданию 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения зачета – 

устный ответ на вопросы/тестирование/выполнение контрольной работы.. 
 

Типовые для собеседования 

 

Тема. Экологические факторы среды 

1. Какое значение имеет тепло в жизни растений? 

2. Каковы температурные границы жизни и жизнедеятельности растений?  

3.  Назовите фотопериодические типы растений. 

4.  Каково значение воды в жизни растений? 

 

Тема. Основы популяционной экологии 

1.  Почему существуют разные взгляды на популяцию? 

2. Что собой представляют демографические показатели популяций? Как ими пользуется человек в своей 

хозяйственной деятельности? 

3. Что такое возрастной спектр популяции? 

4. Перечислите факторы, влияющие на половую структуру популяций. 

5. Что характеризует пространственно-этологическая структура? 

6. Перечислите основные механизмы регуляции плотности и смертности у животных и растений. 

Экология сообществ и экосистем 

1. В чем принципиальное отличие биоценоза от биогеоценоза? 

2. В чем принципиальное отличие биогеоценоза от экосистемы? 

3. Какое явление, происходящее в природе, получило название «сукцессия»? 

 

Тема. Круговорот веществ 

1. Что вы понимаете под круговоротом веществ? 

2. Какую роль в круговороте веществ играют живые организмы (растения, животные и микроорганизмы)? 

3. Какую роль в круговороте веществ играет человек? 

4. Почему круговороты азота, воды, СО2 являются наиболее важными в биосфере? 
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5. Какова роль почвы в круговороте веществ? 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Представьте, что вы работаете в некой областной департаменте Тюменской области. 

Напишите отчет по одному из аспектов состояния области: 

1. Экологическое состояние атмосферного воздуха. 

2. Экологическое состояние водных ресурсов. 

3. Экологическое состояние земельных ресурсов. 

4. Экологическое состояние лесных ресурсов. 

5. Экологическое состояние животного мира. 

6. Радиационная обстановка в Тюменской области. 

7. Отходы производства. 

18. Здоровье населения Тюменской области. 

19. Региональные экологические проблемы. Пути решения экологических проблем.   
 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

Тема. Экологические факторы среды 

 

Задание. Набери максимальное количество баллов. 

1. Назовите шесть наиболее типичных и важных абиотических факторов.  

6 баллов 

2. Закончите фразу: «Свет является ... фактором, так как он – неорганическая часть природы».  

1 балл 

3. Закончите фразу: «... является источником энергии на Земле; он усваивается растениями, и его 

энергия переходит в энергию химических связей, которая затем используется ... организмами». 

2 балла 

4. Укажите, какую часть спектра солнечных лучей усваивают растения (выберите ответ): 

а) инфракрасные лучи; б) ультрафиолетовые лучи; в) видимую часть спектра;     г) среди приведенных 

ответов нет правильных. 

1 балл 

5. Назовите пигмент, содержащийся в растениях, который способен усваивать энергию солнечных 

лучей. 

1 балл 

6. Найдите среди приведенных ниже характеристик факторов те, которые характеризуют 

экологическую роль света: 

а)  способствует появлению мелких листьев, светлого опушения и приспособлений для накопления 

запасов воды; 

б)  является причиной сезонного и суточного ритма жизни животных и растительных организмов; 

в)  является причиной фототропизма; 

г) содействует выработке приспособлений для поглощения кислорода; 

д)  является источником энергии для всех организмов, живущих на Земле. 

3 балла 

7. Закончите фразу: «Инфракрасные лучи способствуют ... температуры на поверхности Земли». 

1 балл 

8. Закончите фразу: «Жесткие ультрафиолетовые лучи ... для всего живого». 

1 балл 

9. Закончите фразу: «Часть солнечных лучей и космическое излучение задерживается ... экраном, что 

способствует возможности существования жизни на Земле». 

1 балл 

10. Закончите фразу: «Ультрафиолетовые лучи в небольших количествах необходимы человеку, так 

как при их воздействии происходит... вещества, из которого образуется витамин ...». 

2 балла 

11. Закончите фразу: «При попадании света на хлорофилл в хлоропластах часть его в виде 

квантов усваивается и используется для синтеза …, вещества с … связями, которое потом 

используется для синтеза первичного органического вещества как источник энергии». 
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2 балла 

12. Назовите три группы растений по их способности переносить недостаток освещения. 

3 балла 

13. Назовите две группы растений по характеру влияния света на их развитие. 

2 балла 

14. Закончите фразу: «Папоротники, живущие под пологом сумрачного тропического леса, относятся к  

.........растениям» (выберите ответ): 

а) растениям длинного дня;   б) светолюбивым;  в) тенелюбивым; г) теневыносливым. 

1 балл 

15. Определите, к какой группе растений относительно освещенности можно отнести осоку, если 

известно, что при ее выращивании в затененном месте она (при наличии хорошего увлажнения, 

элементов питания и оптимальной температуры) перестает давать побеги и постепенно погибает. 

1 балл 

16. Укажите, к какой группе растений относительно освещенности относится лесной ландыш, если 

известно, что он не растет в поле, но его не встретишь и в сумрачном еловом лесу. 

1 балл 

17. Закончите фразу: «Рожь является растением ... дня, поэтому в тропиках... давать плодов и семян». 

2 балла 

18. Назовите два вида растений в регионе вашего проживания и укажите, к растениям длинного или 

короткого дня они относятся. 

3 балла 

19. Закончите фразу: «Движение растений под действием света называется...» 

1 балл 

20. Закончите фразу: «Ритм жизни организмов под воздействием света называется...» 

1 балл 

21. Назовите два ритма жизни у животных. 

2 балла 

22. Назовите фактор, вызывающий накопление питательных веществ в растении, подготовку растений 

средних широт к листопаду, подготовку перелетных птиц к миграции в низкие (теплые) широты в июле, 

августе, сентябре, несмотря на благоприятные условия жизни в конце лета и начале осени. 

16алл 

23. Назовите две группы животных, различающихся образом жизни в зависимости от их отношения к 

свету. 

2 балла 

24. Назовите абиотический фактор, регулирующий распространение растений и животных по широтам, 

если влажность и наличие питательных элементов оптимальны, а условия освещенности одинаковы. 

1 бала 

25. Закончите фразу: «Среднегодовая температура является ... фактором при историческом 

формировании состава биогеоценоза» (выберите ответ): 

а) общим; б) специфическим; в) лимитирующим; г) ограничивающим. 

2 балла 

26. Закончите фразу: «Средняя годовая температура ... от экватора к полюсам и от подножия гор к их 

вершинам, что приводит к широтной и вертикальной ... биогеоценозов». 

2 балла 

27. Назовите две группы растений по их отношению к перенесению низких температур. 

2 балла 

28. Закончите фразу: «Пальма кокосовая относится к ..., растениям, так как не способна переносить ... 

температуры». 

2 балла 

29. Закончите фразу: «Карельская береза относится к ... растениям, так как способна произрастать в 

зонах, где ... температура». 

2 балла 

30. Назовите две группы животных, объединенных по температуре их тела относительно 

внешней среды (приведите русские и международные названия). 

4 балла 
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31. Закончите фразу: «Постоянная температура тела у животных является одним из приспособлений к 

перенесению... температур, что позволяет таким животным занимать большее число экологических... по 

сравнению с животными, не имеющими постоянной температуры тела».    2 балла 

32. Укажите среди приведенных ниже интервалов температур максимальный и минимальный интервалы, 

при которых еще возможно существование организмов на планете Земля: 

а)  95 – 100 °С в водной среде; 

б)  65 – 87 °С; 

в)  0 – -2 °С (водная среда, без подготовки к перенесению этих условий); 

г)  -60 – -70 °С (в состоянии анабиоза); 

д) -110 – 120 °С (в состоянии анабиоза); 

е) -100 °С (в активном состоянии). 

                                                                                                                 3 балла 

33.  Приведите один пример термофильных организмов. 

1балл 

34. Закончите фразу: «Звери и птицы относятся к ... животным, так  как температура их тела ... 

относительно внешней среды». 

2 балла 

35. Закончите фразу: «Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся относятся к ... животным, так как у 

них ... температура тела относительно внешней среды». 

2 балла 

36. Закончите фразу: «Листопад у растений, впадение в спячку животных, перелеты птиц осенью 

из северных районов в более южные – это приспособления организмов к перенесению ... температур». 

1 балл 

37. Закончите фразу: «Впадение животных в спячку днем, в районах пустынь, находящихся вблизи от 

экватора, – это приспособление животных к перенесению ... температур». 

1 балл 

38. Закончите фразу: «Температура сильно влияет на скорость процессов обмена веществ, поэтому ее 

изменение может привести к … этих процессов, и организмы выработали приспособления для … 

воздействия температуры в определенных пределах». 

2 балла 

39.  Закончите фразу: «Густая шерсть, наличие большого количества пуховых перьев, наличие толстого 

слоя жира способствуют перенесению ... температур». 

1 балл 

40. Закончите фразу: «Потоотделение у животных, транспирация у растений способствуют ... температуры 

на поверхности тела». 

1 балл 

41. Назовите один из важнейших экологических факторов, зная, что в состав всех живых организмов 

входит вода. 

1 балл 

42. Приведите два примера, иллюстрирующие роль воды в жизнедеятельности клеток тела. 

1 балл 

43. Назовите три группы сухопутных растений по их отношению к влажности внешней среды. 

2 балла 

44. Найдите среди названий приведенных ниже растений те, которые являются влаголюбивыми: 

а) просо;     б) ячмень;      в) капуста;      г) арбуз;     д) рожь.  

1 балл 

45. Найдите среди названий приведенных ниже растений те, которые являются засухоустойчивыми: 

а)  капуста;  б)  огурцы;  в)  ковыль степной;  г)  саксаул;  д)  кувшинка;  е)  кактусы.  

3 балла 

46. Закончите фразу: «Растения, имеющие утолщенные листья, видоизмененные стебли, 

приспособленные к накоплению влаги (например, кактусы, молодило и др.), относятся к ...» (выберите 

ответ): 

а) ксерофитам;    б) гигрофитам;   в) суккулентам;    г) гидрофитам;     д) мезофитам. 

1 балл 

47. Закончите фразу: «Растения, живущие в толще воды, называются ...» (выберите ответ): 

а) мезофитами;    б) гигрофитами;   в) плейстофитами;   г) ксерофитами; д) гидатофитами. 

1 балл 
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48. Закончите фразу: «Растения, приспособленные к жизни в условиях низкого увлажнения, называются ...» 

1 балл 

49. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней среды 

найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

а) листья растений крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листьев; б) 

наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой части у 

курдючных овец; в) превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды (например, у кактусов); г) листопад осенью; д) наличие на листьях опушения, светлый цвет 

листьев (например, у серебристого тополя); е) превращение части стебля в «ловчий аппарат» у 

растений, питающихся насекомыми. 

3 балла 

50. Назовите фактор, ограничивающий прорастание семени, если известно, что это семя всхожее, 

количество влаги и температура оптимальны, но семя полностью залито водой. 

1 балл 

51. Назовите компонент воздуха, без которого невозможна жизнь аэробных организмов. 

1 балл 

52. Закончите фразу: – «Состав атмосферы по основным компонентам всегда ..., однако по наличию 

примесей воздух разных регионов планеты ...» 

2 балла 

53.  Закончите фразу: «Состав воздуха лесов ... от состава воздуха приморской зоны». 

1 балл 

54.  Закончите фразу: «За счет хозяйственной деятельности человека атмосфера ... свой состав, при 

этом в нее ... попадать вещества, оказывающие на органический мир и человека ... воздействие». 

3 балла 

55. Назовите совокупный абиотический фактор, включающий совместное воздействие влажности, 

температуры, определенного предела солнечной энергии, режимом ветров и конкретной территорией. 

1 балл 

56. Закончите фразу: «Под влиянием климата происходит формирование определенных ..., которые 

способны изменяться при изменении климата». 

1 балл 

57. Назовите климатические зоны в зависимости от их обеспеченности тепловой энергией. 

4 балла 

58. Закончите фразу: «Климат крупных человеческих поселений, в частности городов, ... от климата 

территорий, не занятых человеческими поселениями». 

1 балл 

59. Назовите группу экологических факторов, которые связаны с взаимодействием организмов друг с 

другом. 

7 балл 

60.  Закончите фразу: «Взаимоотношения разных особей одного вида друг с другом, поедание плодов 

рябины птицами – это примеры, иллюстрирующие ...» 

1 балл 

61. Назовите четыре разновидности взаимоотношений организмов друг с другом. 

4 балла 

62. Закончите фразу: «Взаимополезное взаимодействие организмов друг с другом называется ...» 

(выберите ответ): 

а) паразитизмом; б) нейтрализмом; в) хищничеством; г) симбиозом. 

1 балл 

63. Закончите фразу: «Взаимоотношения организмов, когда один из них питается другим, при этом первый 

убивает второго, называется ...» 

1 балл 

64.  Приведите два примера симбиоза организмов. 

2 балла 

65. Закончите фразу: «Микориза – это пример ... организмов». 

1 балл 

66. Закончите пример; «Аскаридоз человека – это пример ...» (выберите ответ):  

а) паразитизма; б) эктопаразитизма; в) нейтрализма;   г) эндопаразитизма. 

1 балл 
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67. Назовите принципиальное отличие паразитизма от хищничества.      1 балл 

 

68. Приведите по одному примеру и эндопаразитизма, и экзопаразитизма.    2 балла 

 

69. Приведите по одному примеру нейтрализма и хищничества. 

2 балла 

70. Назовите тип взаимоотношения организмов одного вида друг с другом. 

1 балл 

71. Закончите фразу: «Комплекс факторов, отражающих воздействие человека на природу, относится к 

... факторам». 

1 балл 

72. Закончите фразу: «Человек, являющийся организмом со свойствами, присущими всем 

организмам, является составной частью ..., и относится к ... организмам» (выберите из приведенных ниже 

слов те, которые необходимы, и ответ представьте последовательностью букв, отражающих их порядок, 

например: б, д и т.д.): 

а) автотрофным; б) биоты; в) всеядным; г) сапрофитам; д) гетеротрофным. 

3 балла 

73. Закончите фразу: «Влияние деятельности человека на Природу (в отличие от других организмов) 

представляет собой ... силу». 

1 балл 

74. Закончите фразу: «Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется...» 

1 балл 

75. Среди приведенных ниже характеристик укажите те, которые иллюстрируют влияние урбанизации на 

Природу: 

а)  повышение продуктивности растительных сообществ; 

б)  резкое изменение состава биогеоценоза; 

в) обогащение атмосферы молекулярным кислородом; 

г) возникновение особого микроклимата, связанное с выделением во внешнюю среду тепла и 

изменением характера движения воздушных масс. 

2 балла 

Модуль 3.1. Тема. Основы популяционной экологии 

Задание. Выбери правильный ответ. 

 

1. Число особей одного вида, приходящихся на единицу пространства, называют: 

а) численностью;        б) плотностью;       в) рождаемостью;        г) населением. 

 

2. Примером популяции является совокупность особей: 

а) элодеи, населяющей один водоем;  б) кабана, населяющего территорию Евразии;  

в) березы, распространенной на Среднерусской возвышенности;  

г) бурого медведя на лесном участке площадью десять гектар. 

 

3. Распространение организмов за пределы видового ареала называют:  

а) рассеиванием;   б) распределением;    в) расселением;    г) перемещением. 

 

4. Различия между особями двух популяций в пределах одного вида наиболее отчетливо проявляются в:  

а) генетических особенностях;             б) физиологических приспособлениях;  

в) особенностях поведения;                  г) анатомических особенностях. 

 

5. Общую территорию, которую занимает вид, называют:  

а) экологической нишей;    б) биотопом;    в) ареалом;         г) кормовой территорией. 

 

6. Структуру популяции не отражает:  

а) соотношение размеров особей;  б) местонахождение особей;  

в) общая численность особей;       г) соотношение мужских и женских особей. 

 

7. Структуру популяции характеризует:  

а) особенность физиологии отдельных особей; б) окраска особей разных возрастов;  
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в) способность к вегетативному размножению; г) распределение особей по территории. 

8. Удаленность друг от друга популяций растений одного вида, семена которых распространяются 

животными, зависит от:  

а) продолжительности периода вегетации;       б) скорости созревания семян;  

в) подвижности животных, потребляющих эти растения;  

г) способности к вегетативному размножению. 

 

9. Показателем демографической структуры популяций считают:  

а) соотношение мужских и женских особей;  

б) отношения между особями разных поколений;  

в) расположение особей по индивидуальным участкам;  

г) дальность и продолжительность индивидуальных миграций. 

 

10. Число самок в популяции и их физиологическая возможность производить определенное количество 

детенышей в единицу времени определяет:  

а) рост популяции;        б) рождаемость;   

в) экологическую рождаемость;           г) максимальную рождаемость. 

 

11. Описание полового и возрастного состава популяции называют:  

а) индексом численности;  б) потенциалом;   

в) пирамидой численности;   г) демографией. 

 

12. Показатель, характеризующий число особей, появившихся за определенный промежуток времени в 

результате размножения в естественных условиях, называют:  

а) экологической рождаемостью; б) удельной рождаемостью; 

в) идеальной рождаемостью; г) физиологической рождаемостью. 

 

13. Максимальная рождаемость определяется:  

а) физиологической плодовитостью;        б) территориальным поведением самцов; 

в) склонностью к миграции новых особей;        г) площадью кормовых территорий. 

 

14. возрастной структурой популяции называют:  

а) количественное соотношение женских и мужских особей;  

б) количество новорожденных особей;  

в) количественное соотношение разных возрастных групп;  

г) плодовитость женских особей. 

 

15. Процессы снижения численности в отдельных популяциях характеризуют показателем, который 

называют:  

а) рождаемостью;        б) плотностью;     в) смертностью;           г) изменчивостью. 

 

16. Для видов с нормальной возрастной структурой взрывной считают такую динамику, при которой 

численность популяции изменяется следующим образом:  

а) остается неизменна; б) увеличивается вдвое;  

в) увеличивается в десятки раз; г) увеличивается в сотни и тысячи раз. 

 

17. Характеристику процессов изменений основных биологических показателей популяции во времени 

называют:  

а) гомеостазом популяции;       б) запасом популяции;  

в) плотностью популяции;        г) динамикой популяции. 

 

18. Высокая плотность популяции является сигнальным фактором, который свидетельствует:  

а) об ухудшении условий;           б) о стабильности условий;  

в) об улучшении условий;           г) о влиянии хищников. 

 

19. Увеличение численности популяции до предельно возможной величины в первую очередь обусловлено:  

а) отсутствием хищников;                 б) избытком пищи;  
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в) устойчивостью к болезням;           г) оптимальной температурой. 

20. Из двух популяций одного вида плодовитость будет выше в той, которая будет находиться в условиях:  

а) более высокой устойчивости к заболеваниям; б) меньшего давления со стороны конкурентов; 

в) более высокой смертности от хищников; г) меньшей пищевой конкуренции. 

 

21. Процессы изменения популяции во времени называют:  

а) миграционными процессами;          б) популяционной динамикой;  

в) пространственной структурой;       г) территориальным поведением. 

 

22. К факторам, которые сглаживают колебания численности популяции и возвращают ее к исходному 

оптимальному уровню (т.е. к регулирующим факторам), относят:  

а) лесные пожары;        б) продолжительность холодного сезона;  

в) увеличение численности хищников;       г) благоприятные климатические условия. 

 

23. В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции хищников:  

а) увеличивается число новорожденных особей; б) уменьшается число половозрелых особей;  

в) увеличивается число женских особей; г) уменьшается число мужских особей. 

 

Модуль 4. Тема. Экология сообществ и экосистем 

 

Задание. Набери максимальное количество баллов. 

1. Назовите три группы организмов, исходя из способов усвоения ими солнечной энергии и исходного 

вещества для синтеза собственных веществ тела, а также их роли в реализации биогеохимического 

круговорота химических элементов. 

                                                                                                   3 балла 

2. Закончите фразу: «Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических, 

использующие энергию Солнца или другую энергию, поступающую в виде квантов из вне, называются …» 

1 балл 

3. Закончите фразу: « ... – это организмы, питающиеся продуцентами или друг другом, экологическая 

роль которых состоит (главным образом) в превращении органических веществ одних организмов в 

органические вещества других организмов». 

1 балл 

4. Закончите фразу: « ... – это организмы, экологическая роль которых состоит в превращении 

органических веществ в неорганические; они питаются мертвыми остатками как ..., так и ...» 

3 балла  

5. Закончите фразу: «Растительноядных животных называют ...» 

7 баллов 

6. Закончите фразу: «Плотоядных животных называют ...» 

7 баллов 

7. Приведите названия организмов (по одному примеру), являющихся: 

а)  продуцентами; б)  консументами   1-го  порядка; в) консументами 2-го порядка;  г) редуцентами. 

4 балла 

8. Установите соответствие организма и его экологической роли (ответ представьте цифрой и буквой, например 

2а): 

1) Редуценты. 2) Продуценты. 3) Консументы 1-го порядка. 4) Консументы 2-го порядка. 

а) сосна;      б) заяц-беляк;    в) гнилостные бактерии;   г) томаты;     д) тля. 

5 баллов 

9. Закончите фразу: «В биогеоценозе продуценты образуют его основу –  ...». 

1 балл 

10. Назовите два вида растений, которые входят в состав растительного сообщества «смешанный лес», 

и укажите их экологическую роль. 

                                                                                                      3 балла 

11. Закончите фразу: «Схема [капуста → заяц-русак → лиса → разлагающие труп лисы 

микроорганизмы], – иллюстрирует ...». 

1 балл 

12. Закончите фразу:  «Группа организмов,  связанных взаимными пищевыми связями, называется ..» 

1 балл 
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13. Приведите пример цепи питания, состоящей из четырех взаимосвязанных звеньев.   4 балла 

14. Закончите фразу: «Совокупность сложно взаимосвязанных цепей питания называется ... питания». 

1балл 

15.  Закончите фразу: «Существование в природе сложных сетей питания обеспечивает... природных 

комплексов организмов (...), так как выпадение одного из звеньев такой сети практически не ... на систему 

в целом». 

3 балла 

16. Составьте типичную цепь питания, используя приведенные названия групп организмов по их 

экологической роли (ответ представьте последовательностью букв, например, б, г, а и т.д.):  

а) консументы 1-го порядка; б) редуценты; в) продуценты; г) консументы II порядка. 

3 балла 

17. Закончите фразу: «В пищевых цепях от звена к звену происходит ... энергии». 

                                                                                                                              1 балл 

18. Закончите фразу: «Потеря энергии в пищевых цепях происходит за счет ее ... на 

физиологические и другие процессы жизнедеятельности». 

1 балл 

19. Закончите фразу: «Потеря энергии в пищевых цепях соответствует правилу ..., при этом 

наибольшая энергия характерна для ... звена, а наименьшая для ... звена цепи питания». 

3 балла 

20.  Закончите фразу: «Из-за потерь энергии в экосистеме (за счет того, что она тратится на 

реализацию процессов жизнедеятельности и др.) необходимо ... энергии извне для поддержания 

устойчивости экосистемы». 

1 балл 

21.  Закончите фразу: «В экосистемах происходят постоянные ... численности особей в популяции, 

которые называются ...» 

22.  Закончите фразу: «Совокупность всех живых организмов в экосистеме, связанных друг с другом 

пищевыми связями, называется ...» 

1 балл 

23. Назовите   две   разновидности   биоценозов   по   их происхождению. 

2 балла 

24.  Приведите название искусственного биоценоза. 

1 балл 

25.  Закончите фразу: «Биологическая ... биогеоценоза – это биомасса, производимая всеми 

организмами на единице площади поверхности, занимаемой данной совокупностью организмов». 

1 балл 

26.  Закончите фразу: «Биотические и абиотические факторы, взаимодействуя друг с другом, 

способствуют ... биогеоценозов различных типов». 

1 балл 

27.  Закончите фразу: «Природная экосистема (при отсутствии влияния человека) является ... 

абиотических и биотических … факторов». 

1 балл 

28.  Назовите две составляющие биоценоза. 

2 балла 

29.  Назовите две составляющие биоты. 

2 балла 

30. Закончите фразу: « ... – это совокупность популяций разных видов, живущих на одной территории» 

(выберите ответ): 

а) биогеоценоз; б) биотоп; в) биота; г) экосистема. 

1 балл 

31. Закончите фразу: «Количество особей данного вида, проживающих на территории данного биогеоценоза, 

называется ...» 

1 балл 

32.  Назовите три фактора (из перечисленных ниже), от которых зависит численность популяции: 

а) количество особей продуцентов, живущих на единице поверхности, которые находятся в разных 

эконишах с этим видом; б) скорость размножения особей данного вида; в) изменение режима ветров для 

почвенных организмов; г) пополнение половозрелого состава и изменение его соотношения под 

воздействием внешних условий; д) колебание объема пищевых ресурсов. 
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3 балла 

33. Закончите фразу: «Относительное постоянство совокупности биотических и абиотических факторов на 

данной территории обеспечивает относительную ... экосистем». 

1 балл 

34. Закончите фразу: «Большое разнообразие видов, составляющих биоту данного биоценоза, 

составляет основной принцип ... экосистем». 

1 балл 

35. Закончите фразу: «Изменение комплекса абиотических факторов может привести к ... одного 

биоценоза на ...» 

1 балл 

36. Закончите фразу: «Замена одного вида организма на другой в биогеоценозе, приводящая к 

смене биоценоза, называется … ». 

1 балл 

37. Приведите два примера причин замены одного биоценоза другим на данной территории. 

2 балла 

38. Закончите фразу: «Сукцессия является одной из причин …». 

1 балл 

Глобальная экология. Учение о биосфере 

 

Задание. Выбери правильный ответ. 

 

1. Термин «биосфера» был введен в науку: 

а)  Э. Геккелем и Мюллерем; б)  Э. Зюсс и Ж.-Б. Ламарком;  

в) Н.И. Вавиловым; г) В.И. Вернадским. 

 

2. Почву и воду Вернадский определяет как: 

а) биокосное вещество;  б) костное вещество;  

в) живое вещество;   г) нет правильного ответа. 

 

3. От деятельности живых организмов в большей степени зависит круговорот: 

а) воды,               б) углерода; в) азота;          г) кислорода. 

 

4. Наибольшая концентрация   биомассы наблюдается на стыке: 

а) гидросферы и атмосферы;           б) литосферы и гидросферы; 

в) атмосферы и литосферы;     г) литосферы, атмосферы и гидросферы. 

 

5. Нижний предел жизни в литосфере главным образом ограничен: 

а) высокой интенсивностью подземной радиации; 

б) отсутствием условий для фотосинтеза;  

в) высокой температурой;     г) высоким давлением.  

 

6. Верхний предел жизни биосферы главным образом ограничен: 

а) низким атмосферным давлением;  

б) высокой интенсивностью ультрафиолетового облучения и низкой температурой; 

в) высокой температурой;          г) отсутствием пищевых ресурсов. 

 

7. Биосфера охватывает целиком: 

а) гидросферу, литосферу и атмосферу;       

б) гидросферу, часть атмосферы и литосферы; 

в) литосферу и часть тропосферы;      г) атмосферу и тропосферу. 

 

8. Газовая функция живого вещества главным образом связана с процессами: 

а) фотосинтеза и хемосинтеза;       б) горения и гниения; 

в) дыхания и фотосинтеза;           г) только фотосинтеза. 

 

9. Отложения бокситов и железной руды являются результатом следующих биосферных функций: 

а) только газовой; б) окислительно-восстановительной и концентрационной; 
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в) только концентрационной; г) концентрационной и биохимической. 

10. Биомасса мирового океана по сравнению с сушей: 

а) в сотни раз больше и продуктивнее;  

б) в сотни раз меньше, но зато намного продуктивнее;  

в) в 1000 раз меньше и ниже по продуктивности;  

г) почти одинакова по величине и продуктивности.  

 

11. В загрязненной экологической среде наибольшая концентрация вредных веществ содержится в 

организмах: 

а) растений; б) травоядных животных; в) хищников; г) паразитов. 

 

12. Высший законодательный орган охраны природы и окружающей среды Российской федерации: 

а) институт безопасности жизнедеятельности;       б) МЧС РФ; в) Госдума РФ;    г) МВД РФ. 

 

13. Разветвленность цепи питания экосистем и образования сети питания объясняется: 

а) всеядностью консументов;      

б) большим разнообразием продуцентов;  

в) пищевой специализацией видов;     г) все ответы правильные. 

 

14.  Обычно количество звеньев в цепи питания не более пяти. Это связано с: 

а) ограниченностью пищевых ресурсов;  б) регуляцией плотности популяций; 

в) потерей энергии в цепи питания;  г) низкой продуктивностью растений. 

 

15.  Какого вещества или элемента не было в составе первичной атмосферы: 

а) оксидов серы и азота;    б) водяных паров и углекислого газа; в) кислорода;     г) метана? 

16.  К биосфере не относятся: 

а) меловые отложения;    б) стратосфера; в) снежные вершины гор;   г) нефтяные залежи. 

17.  Главным фактором географической зональности по вертикали высокогорной местности является: 

а) температурный режим;  б) влажность и осадки; в) освещенность;   г) атмосферное давление. 

18.  Отметьте, в какой из строчек показана деятельность нитрифицирующих бактерий почвы: 

а) N2O → NO3;        б) N20 → N2; в) NH4 → N20;        г) здесь нет правильного ответа. 

19.  Живым веществом биосферы В.И. Вернадский называл всю массу:  

а) живых организмов всех видов; б) растений и животных всех видов;  

в) наземных и почвенных животных; г) живых организмов всех видов без бактерий и грибов. 

20. В.И. Вернадский выделил несколько биогеохимических функций живого вещества в биосфере. Одна из 

них:  

а) водная;     б) газовая;       в) литосферная;         г) ферментативная. 

21. Одним из свойств живых организмов биосферы является их способность к:  

а) аккумулированию различных элементов; б) к движению не только пассивному, но и активному; в) 

излучению радиоактивности; г) беспредельному росту и выделению азота. 

22. Главным источником энергии для жизни на Земле является:  

а) внутренняя энергия Земли; б) космическая радиация;  

в) энергия ветра и воды; г) энергия Солнца. 

23. На зональное распределение растительности влияют такие факторы среды, как количество тепла и 

влаги. При продвижении  с севера на юг количество тепла:  

а) уменьшается, а влага увеличивается;   б) увеличивается, а влаги уменьшается;  

в) и влаги увеличивается;             г) и влаги изменяется. 

 

Типовые задания контрольная работа 

 

Задание. Выбери один правильный ответ из предложенных. 

 

1. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находятся в прямых или косвенных 

взаимоотношениях называется: 

а) экосистемой; б) фактором; в) спектром; г) средой. 

 

2. Термин «экология» предложил: 
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а) Ж.Б. Ламарк; б) Э. Геккель; в) В.И. Вернадский; г) Э. Зюсс. 

3. Виды с узким диапазоном экологической валентности по отношению к факторам среды называют: 

а) стенобионтами; б) гидробионтами; в) геобионтами; г) эврибионтами. 

 

4. Животные, с постоянной температурой тела, относят к экологической группе: 

а) термофилов б) гомойотермных; г) криофилов; г)  пойкилотермных. 

 

5. Пелагиалью называют область водоема, которая охватывает его: 

а) дно; б) толщу; в) поверхность; г) прибрежные участки. 

6. Организмы, обитающие в почве, носят название: 

а) атмобионтов; б) гидробионтов; в) геобионтов; г) амфибионтов. 

 

7. Находящуюся в почве воду, которая просачивается под действием силы тяжести, называют: 

а) капиллярной; б) гравитационной; в) гигроскопической; г) парообразной. 

 

8. Фотопериодом называется: 

а) реакция организмов на сезонные изменения длины дня; 

б) длина волны воспринимаемого излучения; 

в) длина дня; г) интенсивность воздействия излучения. 

 

9. Организмы, питающиеся растениями, относятся к группе: 

а) монофагов; б) полифагов; в) зоофагов; г) фитофагов. 

 

10. Способность организмов или системы организмов поддержать устойчивое динамическое равновесие 

(относительное постоянство состава и свойств) в изменяющихся условиях среды, называют: 

а) симбиозом; б) гомеостазом; в) мутуализмом; г) коэволюцией. 

 

11. Перенос животными семян, спор и плодов растений можно отнести к … 

а) комменсализму; б) паразитизму; в) протокооперации; г) мутуализму. 

 

12. Растения, приспособившиеся к жизни в засушливых местообитаниях, относятся к экологической 

группе: 

  а) гигрофиты; б) мезофиты; в) гидрофиты; г) ксерофиты. 

 

13. Сложная природная система, образованная живущими и связанными друг с другом видами, называется: 

а) экосистемой; б) биотопом; в) биоценозом; г) биосферой. 

 

14. Устойчивость природных экосистем связано с: 

а) высокой продуктивностью растений; б) наличием массы органических веществ; 

в) большим видовым разнообразием; г) интенсивной работой микроорганизмов. 

15. Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется: 

а) экосистемой; б) биоценозом; в) биотопом; г) ареалом. 

 

16. Популяция – это: 

а) группа организмов одного вида, занимающая определенное пространство и 

 функционирующая как часть биотического сообщества; 

б) группа организмов разных видов, занимающая определенное пространство и 

 функционирующая как часть биотического сообщества; 

в) совокупность особей, функционирующая как часть биотического сообщества; 

г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное пространство и функционирующих 

как часть биотического сообщества. 

 

17. Старые особи составляют большую долю в популяциях: 

а) быстро растущих;                                    б) находящихся в стабильном состоянии; 

в) со снижающейся численностью; г) в которых не наблюдается четкой    закономерности роста. 

 

18. Соотношение особей популяции по возрастному состоянию называют: 
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а) средней продолжительностью жизни популяции;  

б) возрастным спектром популяции; 

в) физиологической плодовитостью; г) экологической рождаемостью. 

 

19. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, относятся к: 

а) автотрофам; б) гетеротрофам; в) продуцентам; г) хемотрофам. 

 

20. Согласно правилу пирамиды чисел общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым 

звеном: 

а) уменьшается; б) увеличивается; в) остается неизменным; г) изменяется циклически. 

 

21. Основная часть азота поступает в почву в результате: 

а) деятельности азотфиксирующих бактерий и сине-зеленых водорослей; 

б) деятельности бобовых растений и клубеньковых бактерий; 

в) под действием электрических разрядов во время гроз; 

г) растворения азота атмосферы в дождевой воде. 

 

22. В виде, какой комбинации символов можно выразить форму межвидового взаимодействия, называемую 

сотрапезничеством? 

а) 00;        б) + 0;           в) – 0;                   г) ++. 

 

23. Выпадение кислотных дождей связано с: 

а) изменением солнечной радиации; 

б) повышение содержания углекислого газа в атмосфере; 

в) увеличением количества озона в атмосфере; 

г) выбросами в атмосферу диоксиды серы и оксидов азота. 

 

24. Важнейшей составной частью экосистемы современного города являются: 

а) благоустроенные жилища; б) автодороги и транспорт; 

в) сферы услуг и развлечений; г) зеленые насаждения. 

 

25. Многолетние травянистые растения с отмирающими надземными частями, у которых почки 

возобновления располагаются либо в почве на подземных органах, либо в воде, относят к:  

а) хамефитам; б) фанерофитам; в) гемикриптофитам; г) криптофитам. 

 

26. Растения, растущие на почвах, в водоемах с различным значением рН, относят: 

а) нейтрофитам; б) базифитам; в) индифферентам; г) ацидофитам. 

 

27. Растения, довольствующиеся малым количеством зольных (биогенных) элементов в среде, относятся к: 

а) токсикофитам; б) евтрофофитам; в) олиготрофофитам; г) мезотрофофитам. 

 

28. Растения, устойчивые к высокому содержанию ионов легкорастворимых солей, относят: 

а) токсикофитам; б) евтрофофитам; в) галофитам; г) мезотрофофитам. 

 

29. Для растений какой экологической группы характерны следующие признаки: листья мелкие с большим 

количеством жилок, с толстой кутикулой, хлоропласты многочисленные: 

а) световые; б) теневые; в) факультативные. 

 

30. Установите соответствие между названием экосистемы и примерами экосистем: А – Антропогенные, 

автотрофные; Б – Антропогенные, гетеротрофные;  

В – Естественные, гетеротрофные; Г – Естественные, автотрофные. 

1. Город Ишим. 2. Пойменный разнотравный луг. 3. Поле, засаженное пшеницей. 4. Трухлявый пень в лесу. 

 

Задания к практическим работам 

 

Практическая работа № 1 

Тема. Экологические факторы среды 
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1. Экологические факторы среды. Классификация. 

2. Общие закономерности действия на организм абиотических факторов. Экологическая пластичность 

организмов. 

3. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов. 

4. Биологические ритмы. 

5. Основные формы взаимоотношений между живыми организмами. 

 

Тема. Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области 

8. Воздействие основных отраслей экономики на окружающую среду в Тюменской области. 

Загрязнение среды. 

9. Экологическое состояние атмосферного воздуха. 

10. Экологическое состояние водных ресурсов. 

11. Экологическое состояние земельных ресурсов. 

12. Экологическое состояние лесных ресурсов. 

13. Экологическое состояние животного мира. 

14. Радиационная обстановка в Тюменской области. 

15. Отходы производства. 

16. Здоровье населения Тюменской области. 

10. Региональные экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

 

Практическая работа № 2 

Тема. Основы дем- и синэкологии 

1. Понятие о популяции.  

2. Пространственная структура популяций. 

3. Возрастная структура популяций. 

4. Половая структура популяций. 

5. Этологическая структура популяций. 

6. Популяция как саморегулирующаяся система. 

7. Понятие о биоценозе, экотопе  и биотопе. 

8. Видовая структура биоценоза. 

9. Пространственная структура биоценоза. 

10. Трофическая структура биоценоза. 

11. Понятие об экологической пирамиде. Типы экологических пирамид. 

12. Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Типы экосистем. 

13. Динамика экосистем. Сукцессии. 

 

Практическая работа № 3 

Тема. Среды жизни. Круговорот химических элементов в биосфере 

1. Биосфера. Вклад В.И. Вернадского в развитие учения о биосфере. 

2. Общая характеристика водной среды. Адаптивные особенности водных организмов. Жизненные 

формы гидробионтов и гидрофитов. 

3. Общая характеристика наземно-воздушной среды. Адаптивные особенности аэробионтов. 

4. Географическая зональность. Приуроченность растительного покрова и животного населения к 

климатическим зонам. 

5. Почва. Компонентный состав и свойства почвы.  

6. Обители почвы. Основные приспособления к жизни в почвенной среде. 

7. Понятие о круговороте веществ. 

8. Круговорот воды. 

9. Круговорот кислорода и углекислого газа. 

10. Круговорот азота. 

11. Влияние человеческой деятельности на малый и большой круговороты веществ.  

 
 

Вопросы к зачету 

 

1. Содержание, предмет и задачи экологии. 

2. Методы экологических исследований. 
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3. Среда. Факторы среды. Общие закономерности действия на организм. 

4. Температура как абиотический фактор, адаптация организмов к изменениям этого фактора. 

Экологические группы организмов по отношению к температуре. 

5. Свет как абиотический фактор, адаптация организмов к изменениям этого фактора. Экологические 

группы растений по отношению к интенсивности освещения. 

6. Влажность как абиотический фактор, адаптация организмов к нему. Экологические группы растений и 

животных по отношению к водному режиму. 

7. Вода как среда обитания и приспособление организмов к жизни в этой среде. Жизненные формы 

гидробионтов и гидрофитов. 

8. Наземно-воздушная среда обитания и приспособление организмов к жизни в этой среде. 

9. Почва как среда обитания, приспособление организмов к жизни в этой среде. Жизненные формы 

почвенных организмов. 

10. Популяция. Общая характеристика. 

11. Возрастная структура популяций растений и животных. 

12. Половая структура популяций растений и животных. 

13. Пространственная структура популяций растений и животных. 

14. Этологическая структура популяций. 

15. Динамика популяций. 

16. Биоценоз. Общая характеристика. 

17. Видовая структура биоценоза. 

18. Пространственная структура биоценоза. 

19. Трофическая структура биоценоза. 

20. Экологическая пирамида. Правило экологической пирамиды. Виды экологических пирамид. 

21. Биотические связи организмов в биоценозе. 

22. Полезно-вредные отношения организмов. 

23. Взаимополезные отношения организмов. 

24. Взаимовредные отношения организмов. 

25. Полезно-нетральные отношения организмов. 

26. Нейтрально-вредные отношения между организмами. 

27. Экологическая ниша организмов. 

28. Экосистема (биогеоценоза). Общая характеристика. 

29. Типы экосистем. 

30. Динамика экосистем. 

31. Основы учения В.И. Вернадского о биосфере.  

32. Круговорот углерода. 

33. Круговорот кислорода. 

34. Круговорот воды. 

35. Круговорот азота. 

36. Отношение растений к физическим свойствам почвы. 

37. Отношение растений к химическим свойствам почвы. 

38. Жизненная форма растений. Системы Раункиера и Серебрякова. 

39. Жизненные формы животных. Классификация Д.Н. Кашкарова (1945). 

40. Воздействие основных отраслей экономики на окружающую среду в Тюменской области. Загрязнение 

среды. 

41. Экологическое состояние атмосферного воздуха. 

42. Экологическое состояние водных ресурсов. 

43. Экологическое состояние земельных ресурсов. 

44. Экологическое состояние лесных ресурсов. 

45. Экологическое состояние животного мира. 

46. Радиационная обстановка в Тюменской области. 

47. Отходы производства. 

48. Здоровье населения Тюменской области. 

49.  Региональные экологические проблемы. Пути решения экологических проблем.  

 

6. 1.Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№

 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-3 - способностью 

использовать основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает об уровнях 

организации живой 

материи, 

современные 

представления о 

функционировании 

этих систем, о 

динамических 

процессах под 

влиянием 

природных и 

антропогенных 

воздействий; 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

 

тестирование, 

контрольная 

работа, практико-

ориентированное 

задание 

Способен использовать 

основы 

естественнонаучных 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

2 ОПК-2 - 

способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает научные 

представления о 

компонентах 

(факторах) среды и 

их взаимодействии 

в составе 

макросистем живой 

природы 

Умеет определять 

место и роль 

человека в природе 

 

тестирование, 

контрольная 

работа, практико-

ориентированное 

задание 

Способен решать 

проблемы 

естественнонаучного 

образования с позиции 

их актуального 

содержания 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1. Основная литература: 

1. Лабораторный практикум по экологии [Электронный ресурс] / Н.А. Голубкина, Т.А. 

Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143 (дата обращения: 01.03.2020). 

2. Экология. Учебная полевая практика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Ф. 

Кулеш, В.В. Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483086 (дата обращения: 01.03.2020). 

3. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Разумов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 296 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557074 (дата обращения: 

01.03.2020). 

4. Экология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Л.Никифоров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 204 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486270 (дата обращения: 

01.03.2020). 

5. Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483086
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486270
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 www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/972302 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Николайкин, Н. И. Экология : учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 615 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —

 www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - ISBN 978-5-16-012241-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008981 (дата обращения: 

05.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. Андреева, В.П. 

Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 208 с. (3 экз.) 

2. Березина, Н.А. Экология растений [Текст] : учеб.пособие для вузов / Н.А. Березина, Н.Б. 

Афанасьева. - М.: Академия, 2009. - 400 с. (5 экз.) 

3. Бродский, А.К. Общая экология [Текст]: учеб. для вузов / А.К. Бродский. - 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. – 256 с. (5 экз.) 

4. Емельянов, А.Г.  Основы природопользования [Текст] : учеб.для вузов по эколог.спец. / А. Г. 

Емельянов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 304 с. (3 экз.)  

5. Колесников, С.И.  Экологические основы природопользования [Текст]: учебник / С. И. Колесников. 

- Дашков и К, 2010. - 304 с. (1 экз.) 

6. Шилов, И.А. Экология [Текст] / И.А. Шилов. – М.: Высш. шк., 2011. - 512 с. (5 экз.) 

7. Экология: Практикум [Электронный ресурс] / ШобаВ.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 107 с - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546550 (дата обращения: 01.03.2020). 

8. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата 

обращения: 01.03.2020). 

9. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 

(дата обращения: 01.03.2020). 

 
7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 6 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546550
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной физиологии и психофизиологии  и осуществление биологического подхода к 

организму обучающегося как объекту педагогического воздействия. 

 

Задачи освоения дисциплин  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, 

его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов 

среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния 

организма. 

6. Изучение психофизиологических особенностей обучающихся. 

7. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы  

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится к блоку Б1. 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин«Биология», «Химия», «Физика» на предыдущем 

уровне образования. Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология»является основой 

для изучения таких дисциплин, как безопасность жизнедеятельности, методика воспитательной 

работы, методика профессионального обучения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 - способностью 

выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности  

 Знает анатомо-физиологические 

закономерности роста и развития детей, 

сенситивные и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизиологические особенности 

ВНД, особенности внимания, памяти 

обучающихся; 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в профессионально-

педагогической деятельности, обосновать 

профессионально-педагогические 

действия с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся.  



 5 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

 Знает индивидуально-типологические, 

психофизиологические особенности 

обучающихся для решения возникающих 

проблем в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

 Умеет применять знания  по физиологии 

и психофизиологии в профессиональной 

деятельности, определять 

морфофункциональное состояние 

организма, выявлять факторы риска.  
 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

136 136 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка к собеседованию 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Закономерности роста 

и развития организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие организма 

1 1    

2.  Физиология регуляторных 

систем (гуморальной и нервной). 

1 1    

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

на разных возрастных этапах. 

2  2   

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

     

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

     

6. Психофизиология. 

Физиологические основы 

восприятия, внимания, памяти, 

эмоций и ощущений. 

2  2   

7. Психофизиологические аспекты 

поведения, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. Мышление.  

2 2    

8. Консультация перед экзаменом     2 

9.  Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 8 4 4  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Тема 1. Введение. Закономерности роста и развития организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического 

возраста на разных этапах онтогенеза. 

Предмет возрастной физиологии и психофизиологии. Значение дисциплины для 

организации учебно-воспитательной работы, совершенствования физического воспитания и 

повышения работоспособности обучающихся. Связь с педагогикой, психологией, медицинскими 

знаниями. 

Онтогенез, его возрастная периодизация. Закономерности роста и развития. 

Непрерывность, гармоничность, гетерохронность развития. Понятие акселерации и ретардации. 

Биологический возраст, критерии его определения. Комплексная оценка уровня 

развития.Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие организма.  Сенситивные периоды 

развития. 

 

Тема 2. Физиология  регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 

Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  

Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 

Развитие эндокринных желѐз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

Тема 3. Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах. 
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Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 

Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 

 

Тема 4. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 

Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 
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ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

 

Тема 5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и еѐ 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

Тема 6. Физиология восприятия, внимания, памяти, эмоций и ощущений.  

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 

Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Когнитивные формы обучения. Представления И.С. Бериташвили о психонервном 

произвольном поведении.  

Функциональные состояния. Континуум функциональных состояний. Цикл сон - 

бодрствование.  Фазы сна, их характеристика и значение. Уровни бодрствования. Механизмы 

регуляции функционального состояния мозга. Понятие о модулирующей системе мозга.  

Биоритмы. Классификация биоритмов. Биологические и внутриклеточные часы. Проблема 

синхронизации биологических ритмов в организме.  
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Внимание и его роль в поведении. Ориентировочная реакция на новые стимулы.  

Концепция нервной модели стимула. Организация внимания и механизмы реализации его 

эффектов. Регуляция активационных процессов, роль лобной коры в организации внимания. 

Память как результат и условие обучения. Классификация памяти.   Структура нервной 

памяти. Многоуровневая мозговая организация памяти. Нейронные, биохимические и 

молекулярные механизмы памяти. 

Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у детей в зависимости 

от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Кодирование информации в нервной системе. Нейронные модели восприятия. 

Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их сенсорные функции. Развитее 

восприятия у детей. 

 

Тема 7. Психофизиологические аспекты поведения, становление коммуникативного поведения. 

Речь. Мышление. 

Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 

Речь как специфически человеческая функция. Понятие второй сигнальной системы по И.П. 

Павлову. Основные функции речи. Роль полушарий мозга в речевой функции. Значение речи для 

осуществления мыслительных операций. 

Психофизиологические основы индивидуальных реакций. Зависимость между силой 

нервных процессов, работоспособностью и абсолютной чувствительностью к раздражителям.  

 Психофизиология мыслительной деятельности. Структура процесса мышления. 

Вербальный и невербальный интеллект. Функциональная асимметрия мозга и особенности 

мыслительной деятельности. Механизмы творческой деятельности. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Закономерности 

роста и развития 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

организма 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

2 Физиология регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

4. Подготовка реферата  
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4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

4. Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

4. Подготовка реферата 

6 Психофизиология. 

Физиологические основы 

восприятия, внимания, 

памяти, эмоций и 

ощущений. 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

4. Подготовка реферата 

7 Психофизиологические 

аспекты поведения, 

становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Мышление.  

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к контрольной работе 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

4. Подготовка реферата 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Форма проведения экзамена – устный ответ, согласно вытянутому билету/ тестирование / 

контрольная работа. 

 

Вопросы для собеседования 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Вопросы: 

1. Понятие роста и развития. Физическое развитие, его показатели. 

2. Основные закономерности роста и развития. 

3. Биологическая акселерация и ретардация развития. 

4. Физическое развитие как критерий здоровья. 

 

Тема «Развитие нервной системы» 

Вопросы: 

1. Понятия покоя, возбуждения и торможения. 

2. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

3. Условные рефлексы, их образование, классификация. 

4. Торможение УР. Виды коркового торможения. 

5. Утомление, его фазы. Профилактика утомления. 

 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

Вопросы: 

1. Понятие анализатора (сенсорной системы). 

2. Ощущения и восприятия, их физиологическая основа. 

3. Строение глаза и зрительные функции. 
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4. Строение и функции органа слуха. 

5. Профилактика нарушений зрения и слуха  у школьников. 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Вопросы: 

1. Значение, состав и функции крови. 

2. Круги кровообращения. Кровообращение плода. 

3. Строение и функция сердца. Показатели сердечной деятельности. 

4. Давление крови, его изменение с возрастом. 

5. Возрастные изменения регуляции сердца и сосудов. 

 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Вопросы: 

1. Строение органов дыхания. 

2. Внешнее дыхание, его показатели. Типы дыхания. 

3. Возрастные изменения показателей дыхания. 

4. Энергетический обмен, его изменения в связи с возрастом. 

5. Рабочая прибавка. Специфически-динамическое действие пищи. 

 

 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы: 

     1. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

     2. Рост и развитие костей. Понятие костного возраста. 

     3. Возрастные изменения  строения и функции мышц. 

     4. Двигательные качества, их изменения с возрастом. 

 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Вопросы: 

1. Обмен веществ, его фазы и виды. 

2. Особенности обмена веществ у детей и подростков. 

3. Витамины, их значение в обмене веществ.  

4. Гигиенические требования к питанию детей и подростков. 

 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Вопросы: 

1. Индивидуальные свойства нервной системы. 

2. Общие типы ВНД по Павлову. 

3. Особенности условно-рефлекторной деятельности у разных типов ВНД. 

4. Специальные типы ВНД человека. 

 

Тема «Психофизиология» 

Вопросы: 

1. Функциональные системы, их структура и формирование. 

2. Динамический стереотип, его роль в формировании привычек и навыков. 

3. Внимание, его виды, свойства и физиологические механизмы. 

4. Память. Виды памяти и механизмы. 

5. Физиологические процессы памяти. 

6. Развитие речи. 

7. Мышление и его виды. 

8. Речь и логическое мышление. 

9. Эмоции, их физиологическая роль. 
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10. Эмоциональная память. 

11. Физиология восприятия. 

12. Созревание нервной системы. 

 

Практические задания к семинарским занятиям 

Практическая работа №1. Условные рефлексы и их формирование у человека 

Задание 1. Выработка условного (мигательного) рефлекса у человека. 

Задание 2.  Угасание условного мигательного рефлекса на звонок у человека. 

Задание 3.Условные рефлексы на базе речевого подкрепления. 

Задание 4: 

Тест Т-1 

Оценка силы-слабости нервной системы 

1. Обладаете ли Вы очень высокой работоспособностью? 

2. Наблюдаете ли у себя повышенную утомляемость? 

3. Легко ли переносите длительные физические нагрузки? 

4. Избегаете ли шумных, азартных спортивных игр? 

5. Настойчивы ли Вы в преодолении жизненных трудностей? 

6. Часто ли Вам хочется отказаться от намеченных целей, планов? 

7. Свойственна ли Вам большая активность, самостоятельность? 

8. Трудно ли Вы сходитесь с незнакомыми людьми? 

9. Часто ли меняете интересы, увлечения? 

10. Испытываете ли Вы сомнения в правильности выбранного пути? 

11. Всегда ли Вам удается достичь намеченной цели? 

12. Легко ли отвлекаетесь на посторонние разговоры, шумы? 

13. Способны ли к длительному вниманию при решении трудных задач? 

14. Проявляете ли осторожность и предусмотрительность в необычной ситуации? 

15. Способны ли Вы действовать напористо, без обдумывания? 

16. Вызывают ли жизненные неудачи у Вас разочарование? 

17. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

18. Любите ли вы анализировать свои переживания, чувства? 

19. Испытываете ли Вы огромную радость при успехах, выигрышах? 

20. Долго ли Вы помните обиду и  обидчика? 

21. Легко ли переносите голод, жажду и другие лишения? 

22. Сразу ли отказываетесь от намеченного при первых неудачах? 

23. Предпочитаете ли Вы действовать, чем строить планы? 

24. Всегда ли нервничаете, когда ждете для себя важные новости? 

25. Являются ли для Вас радость и оптимизм преобладающими настроениями? 

 

Тест Т-2 

Оценка подвижности-инертности нервной системы 

1. Всегда ли Вы активно отстаиваете свою точку зрения? 

2. Спокойно ли Вы реагируете на критические замечания? 

3. Любите ли Вы руководить людьми? 

4. Стараетесь ли избегать рискованных ситуаций? 

5. Легко ли отказываетесь т своих привязанностей? 

6. Можно ли Вас назвать терпеливым человеком? 

7. Быстро ли Вы реагируете  на сигналы, требования? 

8. Спокойно  ли переносите состояние бездеятельности? 

9. Легко ли ориентируетесь в сложных условиях? 

10. Долго ли продумываете предстоящую деятельность? 

11. Быстро ли осуществляете переход от мыслей к действиям? 

12. Говорят, что Вам легко испортить настроение? 
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13. Доставляет ли Вам удовольствие общественная работа? 

14. Часто ли Вы соглашаетесь с оводами товарищей? 

15. Стараетесь ли Вы быстро выполнить работу? 

16. Все ли Вы учитываете, когда планируете свою работу? 

17. У вас быстрый темп речи? 

18. Любите ли Вы помедлить перед важным делом? 

19. Часто ли нервничаете? 

20. Нравится ли Вам длительная кропотливая работа? 

21. Любите ли Вы проверять себя на смелость? 

22. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения ваших планов? 

23. Легко ли приобретаете друзей и новые привычки? 

24. Считаете ли себя осторожным человеком? 

25. Говорите ли иногда первое, что пришло в голову? 

 

Тест Т-3 

Оценка уравновешенности-неуравновешенности нервной системы 

1. Всегда ли Вы проявляете сдержанность с невоспитанным человеком? 

2. Часто ли у Вас бывают поводы для раздражения? 

3. Можно ли вас назвать хладнокровным человеком? 

4. Часто ли теряете сон из-за чувства тревоги? 

5. Свойственно ли Вам терпение и постоянство? 

6. Легко ли Вы отвлекаетесь от интересной работы? 

7. Трудно ли Вас вывести из душевного равновесия? 

8. Верно ли, что Вас легко обидеть и задеть? 

9. Свойственно ли Вам мужество в условиях вынужденного ожидания? 

10. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

11. Хорошо ли Вы владеете своими чувствами, умеете не показывать свои переживания? 

12. Держитесь ли Вы обычно смело на вечеринках? 

13. Способны ли вы быстро прощать людям грубость? 

14. Часто ли вы чувствуете себя неловко в незнакомом обществе? 

15. Говорят, что у Вас «олимпийское» спокойствие? 

16. Чувствуете ли Вы себя иногда счастливым, а иногда несчастным без определенной 

причины? 

17. Способны ли Вы в работу вложить «всю душу», не замечая никого? 

18. Правда ли, что Вы очень самолюбивы и честолюбивы? 

19. Обладаете ли Вы большой усидчивостью? 

20. Нравится ли Вам юмор? 

21. Можно ли вас назвать солидным человеком? 

22. Бывают ли у вас приступы страха и неуверенности в себе? 

23. Всегда ли Вы уверены в своих силах? 

24. Нуждаетесь ли вы в постоянной поддержке? 

25. Относитесь ли к своим недостаткам равнодушно? 

 

Практическая работа №2. Физиология анализаторов 

 

Задание 1. Определите остроту зрения. Острота зрения - это способность различать 

отдельные объекты, которая характеризуется угловой величиной минимального видимого 

промежутка между двумя объектами, контрастирующими с фоном. Определение остроты зрения 

проводят с помощью таблицы Сивцева.   

Задание 2. Определите показатель устойчивого видения. Устойчивость ясного видения - это 

способность устойчиво сохранять остроту зрения при длительном рассматривании  

соответствующего остроте зрения объекта. Показатель определяется как отношение времени, в 
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течение которого объект различается, по отношению к времени его наблюдения и выражается в 

процентах. 

Задание 3. Определите границы поля зрения правого и левого глаза по горизонтали.  

Периметр имеет дугу, разделѐнную на градусы, которая может вращаться вокруг точки фиксации, 

находящейся напротив исследуемого глаза, описывая полусферу. Голова испытуемого опирается 

на подбородник, глаз устанавливается напротив прорези на стойке. Поставьте дугу в 

горизонтальное положение и справа, а затем вносите вдоль дуги тест-объект до его обнаружения 

испытуемым. Запишите угол зрения,  под которым виден тест-объект с носовой и височной 

стороны. Измерение  границ поля зрения надо последовательно  произвести для левого и правого 

глаза. Запишите результаты. 

Задание 4. Определите остроту слуха. Для измерения остроты слуха установите в комнате  

полную тишину. Определите максимального расстояние, на котором обследуемый слышит тихую 

шѐпотную речь (правильно повторяет называемые шѐпотом двузначные числа), при неизменных 

условиях эксперимента это расстояние в метрах может использоваться как показатель порога 

слуховой чувствительности.    

 

Типовые тестовые задания  

Тема 1. 

1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  

до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 

необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Тема 3. 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождѐнный. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  
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запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 

дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  

пищевой   

спинальный 

бульбарный    

интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 

8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  

ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретѐнный  

врождѐнный 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  



 17 

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Тема 4. 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   

хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 

полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 

эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  



 18 

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   

барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

 

Тема 5. 

 

1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 

входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 

пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приѐм пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Тема 6. 
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1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 

2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 

4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

нормальная 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 

лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Тема 7. 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  

сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 
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иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов   

слабость торможения 

слабость возбуждения  

подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Тема 7. 

1. Укажите, с развитием какой сигнальной системы связана речь 

Первая сигнальная система 

Вторая сигнальная система 

2. Укажите части функциональной системы: 

Первая сигнальная система 

Афферентный синтез 

Принятие решения 

Акцептор результатов 

Эфферентный синтез 

Высшая нервная деятельность 

Осуществление реального действия 

3. Укажите  как называются люди без четкого преобладания правого или левого полушария 

левополушарные 

мыслители 

амбидекстры 

правополушарные 

4. Укажите виды мышления человека: 

Наглядно-образное 

Словестно-логическое 

Эмоциональное 

Прогностическое  

5. Укажите, какие группы не выделяют среди эмоций: 

  Аффекты 

  Собственно эмоции 

  Чувства 

  Ощущения 

  Восприятие 

 

 Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  
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Вариант № 1 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 

2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 2 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 

2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

Вариант № 3 

1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 

2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 

3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 

 

Вариант № 4 

1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 

2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 

3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 

 

Вариант № 5 

1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 

3. Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 

 

Вариант № 6 

1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 

3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 

 

Вариант № 7 

1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 

3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 

 

Вариант № 8 

1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 

3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 

 

Вариант № 9 
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1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 

 

Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 11 

1. Закономерности онтогенетического развития. 

2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

 

Вариант № 12 

1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 

2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 

3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 

 

Вариант № 13 

1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 

2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 

3. Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 14 

1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 

2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

 

Вариант № 15 

1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 

2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 

3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 

 

Вариант № 16 

1. Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические 

особенности каждого периода. 

2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 

3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 

социального статуса ребенка. 

 

Вариант № 17 

1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и 

характеристика периодов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 

3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 

 

Вариант № 18 
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1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 

3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 

профессиональной ориентации. 

 

Вариант № 19 

1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и 

подростков. 

2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 

3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 

«школьной зрелости». 

 

Вариант № 20 

1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 

7 до 11 лет. 

3. Содержание и значение гигиенического контроля. 

 

Вариант № 21 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, систем.  

2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у 

детей 7-11 лет. 

3. Акселерация физического развития. 

 

Вариант № 22 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 

3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 

 

Вариант № 23 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и 

оценка физического развития детей. 

2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 24 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 

подростков. 

2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 

3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 

 

Вариант № 25 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в 

связи с возрастом, распределение детей по группам здоровья. 

2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 

3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 

 

Вариант № 26 
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1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов 

роста. 

2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 

3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 

 

Вариант № 27 

1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 

развития). 

2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 

психосексуальных ориентаций. 

3. Рациональное питание у детей и подростков. 

Вариант № 28 

1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 

2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 

сексуальности. 

3. Профессиональная ориентация школьников. 

 

Вариант № 29 

1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 

2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных 

стадиях полового созревания. 

3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 

 

Вариант № 30 

1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 

го организма в подростковом возрасте. 

3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека и 

среды (природной и социальной). 

2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 

3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  

4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 

5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма на 

каждом этапе.  

6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 

7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. 

Основные принципы деятельности функциональных систем. 

8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 

9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 

10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие 

гемисфер – задача обучения и воспитания. 

11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 

12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  

13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  

14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 

15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  

16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  
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17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 

18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 

19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 

20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций.  

21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 

22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 

23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и гипотериоза 

у школьников. 

24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у детей. 

25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового созревания. 

26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 

27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  

28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 

29. Профилактика малокровия. 

30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых заболеваний).  

31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 

32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  

33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 

34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  

35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 

36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 

37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  

38. Психофизиология памяти. 

39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 

40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального 

поведения. 

41. Психофизиология мышления и воображения.  

42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в 

разные возрастные периоды. 

44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 

45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 

46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в 

школьном возрасте, профилактика сколиоза.  

47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Состав 

воздуха и здоровье. Дыхательные упражнения.  

48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 

49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 

50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 

51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 

52. Гигиена питания. 

53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 

54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их 

обучения. 

55. Работоспособность. Кривая работоспособности 

56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для 

восстановления работоспособности. 

57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 
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58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 

 

 Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность физического 

развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  

2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  

б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  

б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное происхождение 

родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  

в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  
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а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  

в течение периода роста и развития;  

в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  

групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  

г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  

б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  

д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  



 28 

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  

г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  

а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по  

стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом  

помещении;  

е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  

а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

 

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  

27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  
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д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  

в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  

30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  

б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  

б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  

д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  
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а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе без 

вреда для здоровья;  

в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда для 

здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  

здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  

40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  

42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления целесообразно 

проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в) сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  

44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  
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в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  

а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  

а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  

51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  

б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  

его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  

и подвижности нервных процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  
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усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  

условных рефлексов на словесные раздражители;  

е) первая сигнальная система действительности для человека  

полностью утратила свое значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  

у человека предопределена генетически, то она формируется у любого че- 

ловека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  

абстрактно-логического мышления.  

55. Высказывания верны (да):  

а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это время 

перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  

в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки можно легко 

изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех этапах 

развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет и задачи курса возрастная физиология психофизиология. Связь с другими 

науками. Роль высших отделов ЦНС в обеспечении адаптивных реакций 

2. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 

3. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 

способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы 

ее обеспечения. 

4. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  

5. Факторы, влияющие на рост и развитие. Биологический возраст и показатели зрелости. 

6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 

7. Основные свойства нервной системы, их возрастные особенности. 

8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость, 

раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление о 

механизмах торможения.  

9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале покоя, 

потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 

10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых образований.  

11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 

12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 

13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных волокон. 

14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 
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15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. 

Классификация рефлексов. 

16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее проведение 

возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 

утомляемость, проторение. 

17. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 

18. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 

19. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 

больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 

20. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 

учения о высшей нервной деятельности. 

21. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 

22. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, 

величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 

образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 

исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 

23. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

24. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 

25. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 

различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

Учение П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной 

афферентации в осуществлении поведенческих реакций организма. 

26. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 

режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

27. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две сигнальные 

системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для 

развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных 

механизмов речи. 

28. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования 

типологических особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

29. Функциональная ассиметрия головного мозга. 

30. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 

Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

31. Первая и вторая сигнальные системы действительности. Специально человечески типы 

ВНД. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные особенности 

эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных эмоциональных 

реакций. 

33. Память как форма отражения действительности. Виды памяти. 

34. Физиологические основы памяти. 

35. Речь. Развитие речи у детей. Формирование слова как сигнала. Функции речи. 

36. Физиология мышления. Процессы мышления. 

37. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

38. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 

Профилактика утомления. 



 34 

39. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 

Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Нарушения высшей 

нервной деятельности. Неврозы, их причины, профилактика. 

40. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности.  

41. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 

фоторецепции. 

42. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. Возрастные особенности 

зрительного анализатора.  

43. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 

44. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 

подростков. 

45. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 

гиперфункций желез внутренней секреции.  

46. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания.  

47. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

48. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других 

частей скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и 

спорта на развитие двигательных навыков и осанки у детей. 

49. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 

иммунных реакциях организма.  

50. Физиология системы крови. Плазма крови. Форменные элементы. Функции. 

51. Физиология середечно-сосудистой системыю Большой и малый круг кровообращения. 

Сердечный цикл и его фазы. 

52. Показатели работы сердца. Их возрастные особенности. Регуляция сердечной деятельности. 

Болезни сердечно-сосудистой системы.  

53. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

витаминов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 

54. Обмен белков и его возрастные особенности. 

55. Обмен жиров и его возрастные особенности. 

56. Обмен углеводов и его возрастные особенности. 

57. Физиология дыхания. Внешнее дыхание и его показатели, их изменение с возрастом. 

58. Механизм вдоха и выдоха. Транспорт дыхательных газов. Легочные объемы. Регуляция 

дыхания. 

59. Физиология пищеварения. Типы и этапы пищеварения. Его регуляция и возрастные 

особенности. 

60. Пищеварение в различных отделах пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-2 - 

способностью 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

Знает анатомо-

физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентирован

 Способен 

использовать 

психофизиологическ

ие знания в 

профессиональной 
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проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

ребенка; 

психофизиологические 

особенности ВНД, особенности 

внимания, памяти 

обучающихся; 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

профессионально-

педагогической деятельности, 

обосновать профессионально-

педагогические действия с 

учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся.  

ное задание деятельности, 

определять риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

2 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

естественнонаучны

х и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает индивидуально-

типологические, 

психофизиологические 

особенности обучающихся для 

решения возникающих 

проблем в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 Умеет применять знания  по 

физиологии и 

психофизиологии в 

профессиональной 

деятельности, определять 

морфофункциональное 

состояние организма, выявлять 

факторы риска.  

 

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентирован

ное задание 

вопросы для 

собеседовани

я  

Знает  возрастные, 

психофизиологическ

ие  и 

индивидуальные 

особенностей 

обучающихся, 

способен провести 

их диагностику для 

определения 

эффективности 

результатов 

деятельности 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Орехова, И. Л. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебно-методическое пособие 

/ И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-108402-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077323 (дата обращения: 28.03.2020). 

2. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

008972-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937805(дата 

обращения: 28.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Н.Н. 

Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 28.03.2020). 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

https://znanium.com/catalog/product/937805
http://znanium.com/catalog/product/1065273
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(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 28.03.2020). 

3. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник /Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698\ (дата обращения: 

28.03.2020). 

4. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / 

Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772 (дата обращения: 28.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

креслаSensa RT-6150  (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), газоанализатор, динамометр, калипер, 

измеритель времени простой зрительно-моторной реакции, компьютерные программы по 

психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: аппаратурно-программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» (1 

шт.), акцептор (1 шт.); динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский 

электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 

шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒(1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр Спирос-

100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат Omron M2 Basic (2 шт.); 

Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ и 

ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); модуль спирографический 

«Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); устройство психофизиологического тестирования УПФТ  

ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ (1 шт.); медицинские весы  ВМ-150 (2 шт.); анализатор угарного газа 

(Micro Medical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); 

велоэргометр e-Bike(3 шт.); микроскоп Микмед (7 шт.). 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698/
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772

