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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) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

УК-2:  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 Знает: действующие нормативно-

правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения; 



 

  Умеет: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-5: Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 Знает: особенности культурно-

исторического развития нашей 

страны и населяющих ее 

народов, цивилизационные 

основы развития России. 

 

  Умеет: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Семестр 2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 24 24 

Практические занятия  30 30 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

126 126 

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 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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

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

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

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 

2 - 2   

7. Россия в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

- - -   

7. Россия в 1920-

1930-е годы 

4 2 2   

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. 

- - -   

 Итого часов 10 4 6   

 

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.  

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 триумвирата и группы Троцкого. XIII 

съезд партии. Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. 

Идейно-политические платформы лидеров партии 

Сталинская политика «построения социализма в одной, от-

дельно 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 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 кампа-

нии. 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 республиканскими 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. 

 

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. 

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. Муравьёва). 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. 

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.  

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.  

 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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

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». 

 

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 её 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. «Просвещённый абсолютизм». 

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 

№ Код и Компонент  Оценочные Критерии 



п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. УК-2  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

 

УК.2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения поставленной 

цели в сфере реализации 

проекта 

УК.2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

УК.2.4. Выявляет и 

анализирует различные 

способы решения задач в 

рамках цели проекта и 

аргументирует их выбор- 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) 

Сформированы 

умения и навыки 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

и способности 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

  

2. УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует 

умение находить и 

использовать необходимую 

для взаимодействия с 

другими членами общества 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных и 

национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК.5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Имеет 

практический опыт 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

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. 

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. 

_____________________________________________________________________ 

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 проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− 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 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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


Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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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),Базовая 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.  

 Знает в совершенстве теоретические 

основы философии, ведущие 

философские концепции; 

методологию анализа философских 

знаний и как использовать их, а также 
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обладает социогуманитарными знаниями 

для 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. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

1семестр 

 

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.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»    

Форма проведения зачета – устный ответ. 
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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 

философия.Европ

ейская философия 

XIX века. 

Европейская 

философия XX 

века. 

 

2 1 1   

4 Основы 

онтологии.Основ

ы 

гносеологии.Фило

софия 

науки.Философск

ая 

антропология.Эти

ка как раздел 

философского 

знания. Эстетика 

2 1 1   
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как раздел 

философского 

знания. 

Социальная 

философия. 

Философия 

культуры. 

5 Зачет 10 4 4  0,2 

 Итого (часов) 10 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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

нём 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. 
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Философия Древнего Востока 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%. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

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 

Средневековая философия 
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Философия Возрождения 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. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 

Философия Нового времени 

2 

 

 

 

 

 

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. 
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Русская философия 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. 

Европейская философия XIX века 

Европейская философия XX века 

4 
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Основы онтологии 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 

Основы гносеологии 
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 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. 

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 
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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 (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

Этика как раздел философского 

знания 



16 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетика как раздел философского 

знания 

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). 
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) 

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

Вид работы:Эссе 
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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 

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: 



18 

 
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. 

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. 
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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 

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.  
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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).  

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. 
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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: 

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. 
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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.  

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.  



23 

 
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. 

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.  
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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.  

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 

 

 

№

 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п/

п 

льный) 

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 

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. 

 

 Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

портфолио. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, использует 

философские знания и 

знания 

социогуманитарных 

дисциплин для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

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 

 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 

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   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949
https://znanium.com/catalog/product/1093490
https://znanium.com/catalog/product/1028457
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7.2 Дополнительная литература: 

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 

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 

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 

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: пакет программ   2010/2013/365; Windows 8/10; Интернет-соединение на базе 

ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ Open Office; браузер Google Chrome (или 

аналогичный). 

- Платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 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/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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Пояснительная записка 

Дисциплина «Иностранный язык» способствует развитию способности коммуницировать в 

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

межкультурного взаимодействия. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части студентам 

1, 2 курсов заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование в 2, 3 семестрах. 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование умений 

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. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

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», «Русский 

язык и культура речи). 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-5 – 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; 
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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. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 3 1 

144 108 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 8 8 

Лекции    

Практические занятия     

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

16 8 8 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

128 100 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет, экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. 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 

(«Страна изучаемого языка», «Биография ученого-педагога. А.С. Макаренко»). 

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. 

Форма проведения (экзамена/ зачета) – устный ответ 

 

 

4. Содержание дисциплины  

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 
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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. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Существительное 4   4  

2 Страна изучаемого 

языка 

4   4  

3 Биография ученого-

педагога 

4   4  

4 Активный залог 4   4  

5 Зачет     0,2 

6 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 16   16 2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

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. 

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

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

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

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Существительное Устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями. 
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2 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. 

3 Биография ученого-

педагога 

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

4 Активный залог Устный, письменный перевод; карточки с 

грамматическими и лексическими заданиями. 

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; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

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; толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

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; толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

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; объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, структура презентации;  

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

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; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

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; организовать работу в команде при решении различных педагогических задач. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет (1, 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. 
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В содержание экзамена входят: 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. 

 

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. 

GREAT BRITAIN 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official name of the country 

which lies on the British Isles. 

2. The British Isles include two large islands: Great Britain, Ireland and about 5.000 small ones. 

3. The United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

4. The capitals are London, Edinburgh, Cardiff and Belfast. 

5. The territory of the UK is 244.000 square kilometers and the population is over 57 million people. 

6. In the east the country is washed by the North Sea, in the west by the Irish Sea and the Atlantic 

Ocean. 

7. Great Britain is separated from the continent of Europe by the English Channel. 

8. The climate is temperate and moist. The weather is very changeable. 

9. The Severn is the longest river, while the Thames is the deepest and the most important one. 

10. There are many beautiful lakes in Great Britain, but the most famous is Loch Ness. 

11. The north and the west of the country are mountainous. 

12. The United Kingdom is a highly developed industrial country. 

13. The main industries are machine-building, coal-mining, textile, electronics and chemical ones. 

14. The most important branch of agriculture is sheep breeding. 

15. London is the capital of the United Kingdom and England, it is political, industrial, economic and 

commercial centre. 

16. The largest cities are Birmingham, Glasgow, Liverpool, Manchester, Bristol and others. 

17. Cambridge and Oxford are famous for their ancient Universities. 

18. Great Britain is a constitutional parliamentary monarchy. 

19. Now the Head of the State is Elizabeth II, who was crowned in 1953. 

20. The Queen reigns but does not rule: her power is shortened by the Constitution. 

21. The Parliament is the most important authority in the UK 

22. It consists of two Houses: the House of Lords and the House of Commons. 

 

What is the official name of Great Britain? 

Where is it situated? 

What parts does it consist of? 

What is the territory and the population of Great Britain? 

What city is the capital of Great Britain? 

Are there any big rivers and lakes in Great Britain? 

What is the climate on the British Isles? 

Is Great Britain a highly developed industrial country? 

What goods does the British industry produce? 

Is Great Britain a constitutional monarchy? 

What is the name of the Queen of Great Britain? 

 

Чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

Read and translate the text into Russian. 
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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. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-5 – 

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 

профессиональног

о 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 

профессиональног

о общения; 

получать и 

сообщать 

информацию на 

иностранном 

Монолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полилог 

 

 

 

 

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; 
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языке в устной и 

письменной 

форме; 

высказываться и 

выступать с 

докладами и 

сообщениями в 

рамках изучаемых 

тем; 

выражать и 

аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистич

еские средства 

выражения 

мысли; 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой на 

иностранном 

языке; 

реферировать и 

аннотировать 

тексты по 

профилю 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучающее

, поисковое 

чтение. 

Устный и 

письменны

й перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматиче

ские 

задания. 

 

 

 

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 

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. 

 

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

7.1. Основная литература: 
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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. 

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: (при необходимости) 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12рабочих 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. 
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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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Пояснительная записка  

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы знания по 

русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к 

коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы современного русского 

языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, лексикографии, 

фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и логически 

последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является необходимой для изучения других 

дисциплин, требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной 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-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         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, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 
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«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает «неудовлетворительно» 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

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 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 
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2.  Язык как знаковая 

система 

2 2    

3.  Коммуникативные 

свойства языка 

     

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

     

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

2  2   

6.  Речевой этикет      

7.  Речевое общение      

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

2     

9.  Специфика 

публичного 

выступления 

     

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

2 2    

11.  Научный стиль      

12.  Официально-

деловой стиль 

     

13.  Публицистический 

стиль 

     

14.  Разговорный стиль 2     

15.  Художественный 

стиль 

     

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

     

17.  Культура устной 

речи 

2  2   

18.  Культура 

письменной речи 

     

19.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной речи, их 
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особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения особенностей 

научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 
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Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые 

черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятия занятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 

1 
Нормативный 

аспект культуры 

речи 

1. Понятие литературной нормы. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Морфологические нормы. 

4. Лексические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 

2 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества 

хорошей устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных 

звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения 

согласных звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы 

устной речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы 

устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 
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10. Как следует понимать уместность речи? 

Всего за семестр – 4 ч. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи (с практикумами)». 

 

Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

 

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 

10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 

13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  структуре и 

синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, её функции. Разряды частиц по значению, функции и 

структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их изучение в 

вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 



12 

 
5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах в 

современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной части речи; 

направления переходности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Контрольная работа 

17.  Культура устной речи Контрольная работа 

18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи.  

 

Подготовка к написанию реферата 
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Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи 

(коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть 

уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 

 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 

Комплексное практикоориентированное задание по теме, контрольная работа 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 

Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 

4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 
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7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Вопросы к зачету  

1. Происхождение русского языка. 

2. Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

3. Русский язык советского периода. 

4. Русский язык конца XX века. 

5. Русский язык в современном мире. 

6. Язык — знаковая система. 

7. Формы существования языка. 

8. Письменная форма речи, ее особенности. 

9. Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

10. Разговорная речь, ее особенности. 

11. Просторечие как форма устной речи его особенности. 

12. Понятие речевого жанра. 

13. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

14. Функциональные стили литературного языка. 

15. Характеристика понятия «культура речи». 

16. Нормативный аспект культуры речи. 

17. Понятие литературной нормы. 

18. Орфоэпические нормы. 

19. Морфологические нормы. 

20. Синтаксические нормы. 

21. Лексические нормы. 

22. Коммуникативные качества речи. 

23. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

24. Основные единицы речевого общения. 

25. Организация вербального взаимодействия. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Доказательность и убедительность речи. 

28. Основные виды аргументов. 

29. Невербальные средства общения. 

30. Понятие об ораторском искусстве. 

31. Оратор и его аудитория. 

32. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

33. Основные приемы поиска материала. 
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34. Начало, завершение и развертывание речи. 

35. Способы словесного оформления публичного выступления. 

36. Логические и интонационно-мелодические закономерности публичной речи. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

- теоретические основы 

русского языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке для реализации 

коммуникативных 

намерений в различных 

сферах деятельности 

 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентированн

ое задание 

Контрольная работа 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно 

создает и 

грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа 

на русском  

языке  

в соответствии с 

коммуникативны

м намерением и 

сферой 

коммуникации. 

 

2.  ОК-7 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знает: 

- правила устного и 

письменного речевого 

этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и 

письменной коммуникации. 

Устный опрос  

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для 

риторического анализа 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативно

й ситуацией. 

 

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

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043836 

(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− 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 № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 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. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое 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 проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1028579
https://znanium.com/catalog/product/988542
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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  

Цели освоения дисциплин - приобщить студентов к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях мировой культуры; воспитать толерантное отношение к 

различным типам культур. 

Задачи освоения дисциплин - показать различные способы взаимодействия между 

отдельными этносами и культурами в современном мире. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия», «Иностранный язык». 

 

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-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

- принципы организации 

межкультурного общения. 

Умеет: 

- организовать межкультурное 

общение в различных формах, 

используя возможности русского 

языка 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 Знает: 

- психологию коллектива и 

специфику коллективной 

деятельности. 

Умеет: 

- эффективно организовать 

работу коллектива с учетом 

межкультурных различий. 

ОПК-6 способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по культурологии в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ОПК-7 готовностью 

использовать знание 

нормативных документов и 

знание предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 



5 

 
характера. 

 

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 

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, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 
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- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

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 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура как 

феномен. 

Теории 

межэтнического 

взаимодействия 

2 2    

2.  Культура в 

аспекте 

глобализации 

2 2 2   

3.  Россия в диалоге 

культур 

2  2   

4.  Зачет     0,25 

 Итого (часов) 8 4 4  0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Культура как феномен. 

Теории межэтнического 

взаимодействия 

Человек и культура. Культурогенез. Функции культуры. 

Материальная и духовная культура. Культура и природа. 

Культура и поведение. Культура и ценности. 

Многообразие культур и проблема их типологизации. 

Различные типологии и принципы типологизации. Типология 

культур П. А. Сорокина. Типология культуры Л. Г. Ионина. 

Другие типологии.  

Понятие межкультурного взаимодействия. Диахронный 
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аспект взаимодействия культур: культурная традиция. Роль 

языка и искусства в сохранении культуры. Мифология и 

фольклор. Культуры в синхронном аспекте.  

Этническая и культурная идентичность. Социализация и 

инкультурация. 

Сущность межкультурных коммуникаций. Факторы 

межкультурных коммуникаций: исторические, социальные, 

культурные, политические, ситуационные.  

Варианты контактов: прибавление, усложнение, 

убавление, эрозия.  

Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция и 

интеграция. 

Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. 

Концепция культурного шока. Модель освоения чужой 

культуры М. Беннета. 

Теории межкультурного взаимодействия: концепции 

аккультурации. Аккультурация в межкультурной 

коммуникации. Этнические процессы в современном мире. 

Культура в аспекте 

глобализации 

Сущность глобализации. Культурные аспекты 

глобализации. Коммуникационные технологии и глобализация. 

Культурная глобализация и культурная локализация. Проблема 

унификации человечества.  

Массовая культура как феномен современности. 

Сущность и происхождение массовой культуры. Функции и 

особенности массовой культуры. Массовая культура и 

искусство. Массовая культура и технологии. 

Проблема модернизации традиционных культур. 

Характеристики модернизации по С. Хантингтону. Первичная, 

вторичная и третичная модернизации. Критика теорий 

модернизации.   

Понятия межкультурного конфликта. Причины 

межкультурных конфликтов.  

Типологии межкультурных конфликтов. Формы и 

способы преодоления межкультурных конфликтов. Роль 

стереотипов восприятия в межкультурной коммуникации. 

Толерантность в поликультурном мире. 

Россия в диалоге культур 

Особенности культуры в России. Россия как 

поликультурное государство. Взаимодействие этнических 

культур в России: история и современность.  

Межэтнические конфликты на территории России и пути 

их регулирования. Культуры, субкультуры и контркультуры в 

России. Проблема диалога культур.  
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Российская культура за рубежом. Проблема 

«положительного облика» и стереотип. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

 
Межкультурные 

конфликты 

1. Понятие межкультурного конфликта. 

2. Виды и типология межкультурных 

конфликтов. 

3. Причины коммуникационных конфликтов. 

4. Способы регулирования конфликтов. 

5. Стили поведения при регулировании 

конфликта. 

6. Приемы и правила поведения при 

регулировании конфликтов. 

2 

 
Россия в диалоге 

культур 

1. Особенности культуры России.  

2. Россия как поликультурное государство.  

3. Взаимодействие этнических культур в России: 

история и современность.  

4. Межэтнические конфликты на территории 

России и пути их регулирования.  

5. Культуры, субкультуры и контркультуры в 

России.  

6. Проблема диалога культур. 

2 

Всего 4 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине. 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Функциональный подход в изучении культуры Б. Малиновского.   

2. Структурно-функциональный метод в этнологии (теория А. Радклифф-Брауна). 

3. Проблема магии и колдовства, экстатических состояний в книге Э.Тайлора "Первобытная 

культура". 

4. Сравнительное исследование мифов и религиозных сюжетов в соотношении с действительными 

событиями (по работе Дж. Фрезера "Фольклор в Ветхом завете"). 
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5. Неоэволюционизм и теория культуры Лесли Уайта. 

6. Лингвистические исследования культуры.  

7. Культурный шок и его роль в межкультурном взаимодействии. 

8. Толерантность в современном мире. 

9. Концепция негритюда в современной теории культуры.  

10. Этническая история планеты (по книге Л. Гумилева «Конец и вновь начало»).  

11. Основные формы этногенеза: племя, народность, нация.  

12. Этногенез славянских народов. 

13. Особенности возникновения и функционирования этнонимов.  

14. Этнические образы русских и американцев. 

15. Л. Леви-Брюль об особенностях традиционного мышления.  

16. Исследования первобытной культуры и мышления К. Леви-Строссом. 

17. Теория лингвистической относительности. 

18. Календарные ритуалы в традиционной культуре (на примере конкретной культуры).  

19. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. 

20. Проблема модернизации традиционных культур.  

21. Латентные и открытые этнические конфликты (на конкретных примерах). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  
Культура как феномен. 

Теории межэтнического 

взаимодействия 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура в аспекте 

глобализации 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Россия в диалоге культур 

Проект (Практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 
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Вопросы к зачету 

1. Человек и культура. Культурогенез.  

2. Функции культуры. Материальная и духовная культура.  

3. Культура и природа. Культура и поведение. Культура и ценности. 

4. Многообразие культур и проблема их типологизации. Различные типологии и принципы 

типологизации.  

5. Типология культур П. А. Сорокина.  

6. Типология культуры Л. Г. Ионина.  

7. Понятие межкультурного взаимодействия. Диахронный аспект взаимодействия культур: 

культурная традиция.  

8. Роль языка и искусства в сохранении культуры.  

9. Культуры в синхронном аспекте.  

10. Этническая и культурная идентичность.  

11. Социализация и инкультурация. 

12. Сущность межкультурных коммуникаций. Факторы межкультурных коммуникаций: 

исторические, социальные, культурные, политические, ситуационные.  

13. Варианты контактов: прибавление, усложнение, убавление, эрозия.  

14. Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация.  

15. Концепция культурного шока.  

16. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

17. Теории межкультурного взаимодействия: концепции аккультурации. Аккультурация в 

межкультурной коммуникации.  

18. Этнические процессы в современном мире.  

19. Сущность глобализации. Культурные аспекты глобализации. Коммуникационные 

технологии и глобализация.  

20. Культурная глобализация и культурная локализация. Проблема унификации человечества.  

21. Массовая культура как феномен современности. Сущность и происхождение массовой 

культуры.  

22. Функции и особенности массовой культуры. Массовая культура и искусство. Массовая 

культура и технологии. 

23. Проблема модернизации традиционных культур. Характеристики модернизации по С. 

Хантингтону. Первичная, вторичная и третичная модернизации. Критика теорий модернизации.   

24. Понятия межкультурного конфликта. Причины межкультурных конфликтов.  

25. Типологии межкультурных конфликтов. Формы и способы преодоления межкультурных 

конфликтов.  

26. Роль стереотипов восприятия в межкультурной коммуникации. 

27. Толерантность в поликультурном мире. 

28. Особенности культуры в России. Россия как поликультурное государство. 

29. Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

30. Межэтнические конфликты на территории России и пути их регулирования. 

31. Культуры, субкультуры и контркультуры в России. Проблема диалога культур. 

32. Российская культура за рубежом. Проблема «положительного облика» и стереотип.   

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные вопросы, 

приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну или 

несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно 

на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 
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вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- принципы организации 

межкультурного общения. 

Умеет: 

- организовать 

межкультурное общение в 

различных формах, 

используя возможности 

русского языка 

Проект 

(Практикоориентированн

ое задание) 

Реферат 

Создает тексты 

на русском 

языке 

(рефераты), в 

рамках которых 

рассматриваются 

вопросы 

межкультурной 

коммуникации 

2.  ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знает: 

- психологию коллектива и 

специфику коллективной 

деятельности. 

Умеет: 

- эффективно организовать 

работу коллектива с 

учетом межкультурных 

различий. 

Проект 

(Практикоориентированн

ое задание) 

Реферат 

Создает 

конспекты, 

проекты 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

толерантности, 

межкультурной 

активности. 

3.  ОПК-6 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по культурологии в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

(Практикоориентированн

ое задание) 

Реферат 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

дисциплине. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 
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исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

4.  ОПК-7 

готовностью 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветительско

й работе 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке 

проектов культурно-

просветительского 

характера. 

Реферат 

Проект 

(Практикоориентированн

ое задание) 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско

го характера. 

Студент излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / А. П. Садохин. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-16-104204-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542898 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник / 

Н.В. Барышников. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - ISBN 978-5-9558-0314-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947270 (дата обращения: 

23.03.2020). – Режим доступа: по подписке.  

7.2 Дополнительная литература: 
1. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - Москва : Флинта : 

Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 (Наука). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/454456 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 
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Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− 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 № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 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. 

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.  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шанихина Н.Н. Экономика. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) «Экономика и управление» 

заочной формы обучения.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ:  Экономика. 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Шанихина Н.Н., 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Экономика 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 

 

Экономика 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. 

Экономика тесно связана с другими дисциплинами: философией, психологией, историей, 

математикой 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 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

ОК-4-способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 Знает: законодательную основу 

в области социально-правовых 

знаний. 

Умеет: выявлять проблемы 

социально-правового характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

 



 

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 12 

 

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 зачет. 

            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». 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

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 

Лабораторн

ые/ 

практически



занятия е занятия по 

подгруппам 

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. 

- - -   

7 Макроэкономичес

кое равновесие и 

экономическая 

динамика. 

Модели 

макроравновесной 

динамики. 

1 - 1   

8 Цикличность 

развития 

рыночной 

экономики. 

- - -   

9 Денежный 

(финансовый) 

рынок как 

регулятор 

экономики. 

- - -   



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. 

- - -   

13 Основные 

направления 

экономической 

реформы в 

России. 

1 - 1   

14 Зачет     0.2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

 

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 

ресурсов. 

 

 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и 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 

Макроэкономика как составная часть общей экономической 

теории. 



макроэкономические 

показатели. 

 

 

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
Тема Виды СРС 



ы 

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 нём 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 

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 

3 Сущность рынка. Основные 

элементы рынка. Теория 

спроса и предложения. 

Рыночное равновесие 



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. 

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: 

5 Рынки производственных 

ресурсов 



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 её 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 

7 Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 



макроравновесной динамики 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. 

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 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо 



России 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 

зачет. 

          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». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

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 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности

. 

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. 

Информационн

ый поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийн

ая презентация. 

Решение задач. 

Формирование у 

студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствования 

и умения 

принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

2. ОК-4- 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности

. 

Знает: законодательную 

основу в области социально-

правовых знаний. 

Умеет: выявлять проблемы 

социально-правового 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

Информационн

ый поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийн

ая презентация. 

Решение задач. 

Формирование 

навыков 

использования 

различных 

социологически

х методов для 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества, 

социально-

правового 

анализа. 

 

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

27.10.2020) 

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: 27.10.2020). 

7.1. 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: 27.10.2020). 

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: 

27.10.2020). 

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: 

27.10.2020). 

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: 27.10.2020). 

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: 

27.10.2020). 

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,  

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 лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 



мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 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 дисциплины: формирование систематизированных знаний теоретических и 

практических основ начального курса математики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование умений оперировать математическими понятиями и предложениями, 

теоремами, суждениями;  

 выработка навыков применения теоретических знаний в использовании 

математических методов. 

 развитие навыков самоорганизации и самообразования. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» в соответствии с Учебным планом направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль:  Психология и социальная педагогика, 

заочной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Базовая часть.  

Для освоения дисциплины «Математика» используются знания, умения, виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра» и «Геометрия на 

предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Математика» будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Методы математической статистики в психологии и педагогике», а также при 

прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: теоретические и практические основы математики; 

приемы и методы самоорганизации и самообразования. 

Умеет: выполнять операции над конечными и бесконечными 

числовыми множествами; анализировать структуру понятий, 

простейшие рассуждения и находить ошибки в 

рассуждениях, формулировать определения понятий;  

применять полученные знания на практике. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 18 10 8 

Лекции 10 6 4 

Практические занятия  8 4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

126 62 64 
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обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен  - Экзамен  

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены: лекции и практические занятия, 

промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

конспектов лекций, самостоятельных и контрольных работ, предоставление их на проверку в 

сроки, указанные преподавателем. 

Оценка за экзамен: 

 «отлично» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические знания по курсу 

«Математика» в полном объеме; подготовил конспект лекций надлежащего качества; выполнил 

все задания на практическом занятии, самостоятельные и контрольные работы в полном объеме в 

соответствии с требованиями; 

«хорошо» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические знания по курсу 

«Математика» в достаточном объеме; подготовил конспект лекций надлежащего качества; 

выполнил все задания на практическом занятии, самостоятельные и контрольные работы в полном 

объеме с небольшими  недочетами; 

 «удовлетворительно» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические 

знания по курсу «Математика» в достаточном объеме; подготовил конспект лекций надлежащего 

качества; выполнил все задания на практическом занятии, самостоятельные и контрольные работы 

в полном объеме с математическими и вычислительными ошибками; 

 «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: он демонстрирует теоретические 

знания по курсу «Математика» в недостаточном объеме; подготовил конспект лекций не 

соответствует требованиям; выполнил не все задания самостоятельных и контрольных работ. 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

1 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные/ 

практичес-

кие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

множества. 

Способы задания 

множества. 

Отношения между 

множествами 

3 2 1 - - 
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2. Пересечение, 

объединение, 

вычитание 

множеств и их 

свойства.  

2 1 1 - - 

3. Понятие разбиения 

множеств на 

классы. Декартово 

произведение 

множеств. 

3 1 2 - - 

4. Математические 

понятия, их 

логическая 

структура 

2 2 - - - 

 Итого (часов) 10 6 4 - - 

 

Таблица 2 

2 семестр 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные/ 

практичес-

кие занятия 

по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Высказывания и 

высказывательные 

формы. 

4 1 1 - - 

2. Логические 

операции над 

высказываниями и 

высказывательным

и формами 

4 1 1 - - 

3. Умозаключения и 

их виды. Схемы 

дедуктивных 

умозаключений 

4 1 1 - - 

4. Способы 

математического 

доказательства 

4 1 1 - - 

5. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 
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 Итого (часов) 8 4 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1 семестр 

Тема 1. Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 

множествами. 

Понятие множества, элемента множества. Пустое множество. Конечные и бесконечные 

числовые множества. Способы задания множества. Характеристическое свойство элементов 

множества. Отношения между множествами: пересечение множеств, равные множества,  

подмножество.  

Тема 2. Пересечение, объединение, вычитание множеств и их свойства.  

Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера.  

Понятие объединения двух множеств. Способы нахождения объединения множеств. 

Изображение объединения множеств при помощи кругов Эйлера. Свойства пересечения и 

объединения множеств: коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность. Пересечение и 

объединение конечного числа множеств. Число элементов в объединении и разности конечных 

множеств. 

Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности множеств 

с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств.   

Тема 3. Понятие разбиения множества на классы. Декартово произведение множеств.  
Определение классификации. Дихотомическая классификация. Разбиение множества на 

классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два класса, на три класса, на четыре 

класса. Понятие Декартова произведения множеств. Изображение декартова произведения с 

помощью: графа, графика, таблицы. Понятие Декартова произведения конечного числа множеств. 

Число элементов в декартовом произведение множеств. 

Тема 4. Математические понятия. 

Группы математических понятий: 1) понятия, связанные с числами и операциями над ними; 

2) алгебраические понятия; 3) геометрические понятия; 4) понятия, связанные с величинами и их 

измерением. Особенности математических понятий. Объем и содержание понятий. Отношение 

рода и вида между понятиями и его свойства. Определение понятий. Структура определения 

понятия. Правила формулировки понятия. Последовательность действий при формулировке 

определения понятия. Неявные определения понятий (остенсивные и контекстуальные), 

используемые в начальном курсе математики.     

2 семестр 

Тема 1. Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний и высказывательных форм 

Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной формы. 

Множество истинности высказывательной формы. Составные и элементарные предложения в 

математике. Логическая структура составных предложений. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний и высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 

Тема 2. Отрицание высказываний и высказывательных форм. Отношения 

следования и равносильности между предложениями. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана. Отношение 

следования между предложениями. Отношение равносильности между предложениями. Структура 

теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, противоположная теорема, теорема 

обратная противоположной. 

Тема 3. Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 

Умозаключение. Структура умозаключения. Дедуктивное умозаключение. Неполная 

индукция. Аналогия. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило 

отрицания, правило силлогизма. 
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Тема 4. Способы математического доказательства. 

Что значит доказать какое-либо утверждение. Математическое доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция.   

1 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: Множества и операции над ними  

Цель занятия: Познакомить студентов с понятием множества, операциями над 

множествами; сформировать у студентов умение совершать операции над множествами  

Теоретические и практические вопросы: 

1. Понятие множества, элемента множества. Пустое множество.  

2. Конечные и бесконечные числовые множества.  

3. Способы задания множества. Характеристическое свойство элементов множества.  

4. Отношения между множествами: пересечение множеств, равные множества,  

подмножество.  

5. Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера.  

6. Понятие объединения двух множеств. Способы нахождения объединения множеств. 

Изображение объединения множеств при помощи кругов Эйлера.  

7. Свойства пересечения и объединения множеств: коммутативность, ассоциативность, 

дистрибутивность.  

8. Пересечение и объединение конечного числа множеств. Число элементов в 

объединении и разности конечных множеств. 

9. Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности 

множеств с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Множества и операции над ними  

Цель занятия: Сформировать у студентов умение совершать операции над множествами 

Теоретические и практические вопросы: 

1. Определение классификации. Дихотомическая классификация.  

2. Разбиение множества на классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два 

класса, на три класса, на четыре класса.  

3. Понятие Декартова произведения множеств.  

4. Изображение декартова произведения с помощью: графа, графика, таблицы. Понятие  

5. Декартова произведения конечного числа множеств. Число элементов в декартовом 

произведение множеств. 

6. Контрольная работа №1 

 

2 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: Логические операции над высказываниями и высказывательными формами 

Цель занятия: Познакомить студентов понятиями «высказывание» и «высказывательная 

форма»; Сформировать умения находить результат логических операций над высказываниями и 

высказывательными формами. 

Теоретические и практические вопросы: 

1. Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной 

формы. Множество истинности высказывательной формы.  

2. Составные и элементарные предложения в математике. Логическая структура 

составных предложений.  

3. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм.  

4. Высказывания с кванторами.  

5. Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана.  
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6. Отношение следования между предложениями.  

7. Отношение равносильности между предложениями.  

8. Структура теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, противоположная 

теорема, теорема обратная противоположной. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Математическое доказательство 

Цель занятия: Познакомить студентов с логической структурой умозаключения, 

способами математического доказательства; Сформировать умение выполнять прямые и 

косвенные доказательства. 

Теоретические и практические вопросы: 

1. Умозаключение. Структура умозаключения.  

2. Дедуктивное умозаключение.  

3. Неполная индукция.  

4. Аналогия.  

5. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило отрицания, правило 

силлогизма.  

6. Математическое доказательство и его структура.  

7. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция 

8. Контрольная работа №2 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

1 семестр 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Понятие множества. Способы 

задания множества. Отношения 

между множествами 

Подготовка конспекта лекции 

Подготовка теоретических вопросов к 

практическому занятию №1 

2. Пересечение, объединение, 

вычитание множеств и их свойства.  

3. Понятие разбиения множеств на 

классы. Декартово произведение 

множеств. 

Подготовка конспекта лекции 

Подготовка теоретических вопросов к 

практическому занятию №2 

Выполнение Контрольной работы №1 

4. Математические понятия, их 

логическая структура 

Подготовка конспекта лекции 

Самостоятельная работа: сформулировать 

определение математического понятия (на 

выбор студента), составить схему 

логической структуры определения понятия 

и расписать все компоненты 

 

Таблица 3 

2 семестр 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Высказывания и высказывательные 

формы. 

Подготовка конспекта лекции 

Подготовка теоретических вопросов к 
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2. Логические операции над 

высказываниями и 

высказывательными формами 

практическому занятию №1  

3. Умозаключения и их виды. Схемы 

дедуктивных умозаключений 

Подготовка конспекта лекции 

Подготовка теоретических вопросов к 

практическому занятию №2 

Выполнение Контрольной работы №2  
4. Способы математического 

доказательства 

 

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции 

Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО 

студента. Дата проведения лекции ставится напротив каждой темы на полях. Каждая тема 

должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем). 

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы, которые озвучил 

преподаватель, все таблицы и схемы, выводы. 

В конспекте можно использовать сокращения (общепринятые и свои, но правильно 

оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен быть выполнен 

читаемым почерком. 

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные 

преподавателем, но не позднее последнего занятия (практического и/или лабораторного) по 

данной дисциплине. 

Пример Контрольной работы №1 

1. Найдите множества: А, В, АВ, АВ, А\В, В\А, АВ. Изобразите полученные множества на 

координатной прямой, а множество АВ в координатной плоскости, если: а) А={а / аN, 1 

а  5,5} и В={b / bN, 2 b  8}; б)  А={а / аR, 7 а  8} и В={b / bR, 1 b  10} . 

2. Решить задачу, изобразив ее условие с помощью кругов Эйлера: «Даны сорок чисел. Из них 

десять чисел кратны 3, пятнадцать чисел кратны 2 и двадцать – не кратны ни 2, ни 3. 

Сколько среди данных сорока чисел, кратны 6?» 

 

Пример Контрольной работы №2 

1. Соотнесите математическое понятие с группой, в которую оно входит: 

  

Понятие  Группа  

Вычитаемое А) 1) Геометрические понятия 

Тождество Б) 2) Понятия, связанные с числами и 

действиями над ними Отрезок В) 

Система уравнений Г) 3) Понятия, связанные с величинами и 

их измерением Линейка  Д) 

Частное  Е) 4) Алгебраические понятия  

Длина  Ж) 

 

2. Укажите последовательность действий при формулировке определения понятия: 

 

 Сформулировать видовые отличия 

 Указать ближайшее родовое понятие 

 Проверить, выполнены ли правила определения понятий 

 Назвать определяемое понятие 

 

3. Соотнесите понятие с его определением: 

 

Понятие  Определение 

Объем понятия 1 А Высказывание АВ, которое истинно, когда 
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оба высказывания истинны, и ложно, когда хотя 

бы одно из этих высказываний ложно 

Содержание понятия 2 Б Высказывание АВ, которое истинно, когда 

хотя бы одно из высказываний истинно, и ложно, 

когда оба высказывания ложны 

Высказывание  3 В Высказывание, которое ложно когда 

высказывание А истинно, и истинно, когда 

высказывание А ложно 

Высказывательная 

форма 

4 Г Это множество всех существенных свойств 

объекта 

Определение  5 Д Предложение, относительно которого имеет 

смысл вопрос: истинно оно или ложно 

Конъюнкция  6 Е Предложение, разъясняющее суть нового 

термина (или обозначения) 

Дизъюнкция  7 Ж Предложение с переменной, которое 

обращается в высказывание при подстановке в 

него значений переменной 

Отрицание  8 З Это множество всех объектов, 

обозначаемых одним термином 

 

 

4. Определите истинность высказывания: 

 

1) Число 28 делится на 4 и на 7 

2) Число 27 делится на 4 или на 7 

 

5. Укажите равносильные высказывания: 

 

   А              1 а А       В  

   А              2 б А   В  

АВ       3 в ( х) А           

АВ       4 г А   В  

АВ 5 д ( х) А          

 

6. Определите правило вывода, это: а) правило заключения; 2) правило отрицания; 3) 

правило силлогизма? 

А    В    В       

А        
 

 

7. Соотнесите высказывание с его логической структурой: 

 

Логическая 

структура 

Высказывание 

«А или В» 1 а Треугольник АВС не является равносторонним 

треугольником 

«Если А и В, то С» 2 б Число   меньше или равно 8. 

«А и В» 3 в Диагонали ромба перпендикулярны и делят углы 

пополам 

«Не А» 4 г Если число делится на 3 и на 5, то оно делится на 

15 
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8. Для предложения «Если параллелограмм является ромбом, то его диагонали 

перпендикулярны» выберите из следующих предложений противоположное данному: 

1) Если параллелограмм не является ромбом, то его диагонали не перпендикулярны. 

2) Если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то он является ромбом. 

3) Если диагонали параллелограмма не перпендикулярны, то он не является ромбом. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1. Понятие множества и элемента множества. 

2. Способы задания множеств. 

3. Отношения между множествами. 

4. Пересечение множеств. 

5. Объединение множеств. 

6. Свойства пересечения и объединения множеств. 

7. Вычитание множеств. Дополнение множества. 

8. Понятие разбиения множества на классы. 

9. Декартово произведения множеств. 

10. Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 

11. Число элементов в декартовом произведении конечных множеств. 

12. Объем и содержание понятия. Отношение между понятиями. 

13.  Определение понятий. 

14. Высказывания и высказывательные формы. 

15. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

16. Высказывания с кванторами. 

17. Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

18. Отношения следования и равносильности между высказываниями. 

19. Структура теорем. Виды теорем. 

20. Умозаключение. Структура умозаключения.  

21. Дедуктивное умозаключение.  

22. Неполная индукция.  

23. Аналогия.  

24. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило отрицания, 

правило силлогизма.  

25. Математическое доказательство и его структура.  

26. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ п/п Код и наименование 

компетенции 

Оценочные материалы Критерии оценивания 

1. ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Конспект лекций 

 

 

Самостоятельная работа 

(схема) 

 

Контрольная работа №1 

Умеет составлять конспект речи 

лектора в соответствии с 

требованиями 

Самостоятельная работа выполнена 

полностью, все задания выполнены 

правильно 

Самостоятельно и правильно 
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Контрольная работа №2 

выполнена КР№1, отсутствуют 

математические и вычислительные 

ошибки 

Тест решен правильно (допускается 

от 90-100%). 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Ржевский, С.В. Высшая математика : учебник / С.В. Ржевский. - Москва : Инфра-М ; 

Znanium.com, 2018. - 814 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107481-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014067  (дата обращения: 01.04.2020). 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Гилёв В.Г., Мартусюк Т.Ф. Математика. Часть 1. Множества, логика, отношения, 

предикаты, комбинаторика: Методические рекомендации / Под ред. В.Г.Гилёва. – 2-е изд., 

переработанное, дополненное. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2004. – 60с. – 5 экз. 

2. Стойлова Л.А. Математика: Учебник для студ.высш.пед.учеб.зведений / 

Л.П.Стойлова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000 – 424с. – 25экз. 

 

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 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 семинарского типа № 4 на 

16 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 12 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное 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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

https://znanium.com/catalog/product/1014067
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Шустова Марина Владимировна. Современные информационные технологии. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки «Психология и социальная педагогика», форма 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Современные 

информационные технологии [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sveden/educaton/#. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в профессиональной деятельности, с 

учетом требований информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления об информационных технологиях в 

образовании: о возможностях применения ИКТ в профессиональной деятельности, основах 

информационно-коммуникационной культуры, информационной безопасности; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в профессиональной деятельности психолога и социального педагога; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

информационно-коммуникационной среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные информационные технологии» в соответствии с Учебным 

планом направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль:  

Психология и социальная педагогика, заочной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть.  

Для освоения дисциплины «Современные информационные технологии» используются 

знания, умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Социальная 

психология», «Общая педагогика». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Современные информационные технологии» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Информационные системы и базы данных по психологии 

и педагогике», а также при прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-13: Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает: возможности использования средств ИКТ,  

Умеет: анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную оценку качества 

программно-технологического обеспечения, 

используемого в профессиональной деятельности 

психолога и социального педагога 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 



5 

 
Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия  2 2 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены: лекция, практическое занятие и 

лабораторные, промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

самостоятельных и лабораторных работ, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

По теме №1 студенты предоставляют конспект лекции. 

По темам № 2,3 студенты представляют в письменном виде в тетрадях выполненные 

Самостоятельные работы (далее СР), в которых описывают: с какими  поисковыми системами и 

почтовыми сервисами; какие возможности этих приложений они изучили, какие умения и навыки 

работы получили в результате, дают сравнительный анализ возможностей различных систем и 

сервисов.  

По темам № 4,5,6,7 студенты предоставляют на проверку выполненные задания в 

электронном виде (лабораторные работы). Задания к лабораторным работам студентам выдаются 

на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат (электронный продукт) 

они должны получить.  

По результатам проверки выполненных заданий и сдачи зачета студенты получают 

«зачтено» или «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется студенту, если: сданы и сделаны в соответствии с требованиями 

лабораторные работы в электронном виде; сданы и качественно сделаны СР по остальным 

лабораторным работам, предусмотренные программой. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если: лабораторные работы в электронном виде не 

соответствуют предъявленным требованиям; сданы не все СР, предусмотренные программой, 

выполненные СР не надлежащего качества (выполнены не все задания).  

При оценивании качества выполненных в электронном виде лабораторных работ 

учитывается сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов задания к ним, оформление, 

соответствие тематики профилю подготовки студента. 

При оценивании качества СР учитывается сроки сдачи и выполнение всех пунктов отчета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

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 

контактной 

работы  

Лекции Практические Лабораторные/ 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные 

информационн

ые технологии: 

понятие, виды. 

2 2 - - - 

2. Работа с 

поисковыми 

системами 

1 - 1 - - 

3. Работа с 

электронной 

почтой 

1 - 1 - - 

4. Работа с 

текстом в MS 

Word 

1 - - 1  

5. Работа с 

таблицами и 

диаграммами в 

MS Excel 

1 - - 1 - 

6. Подготовка 

презентации в 

MS Power Point 

1 - - 1 - 

7. Работа с 

шаблонами в 

MS Publisher 

1 - - 1 - 

8. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 2 2 4 - 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Современные информационные технологии: понятие, виды (лекция) 

Анализ понятия «современные информационные технологии». Основные виды 

современных информационных технологий, применяемые в профессиональной деятельности. 

Информационная  культура. Сетевой этикет. Информационная безопасность. 

Тема 2. Работа с поисковыми системами (практическое занятие-семинар) 

Анализ различных поисковых систем, их возможностей. Открытие и чтение web-страницы 

по ее адресу, просмотр каталогов. Поиск web-страницы в интернет по запросу в информационно-

поисковой системе. Поиск необходимой информации (текстовой, аудио-, видео-, картинок), 

бесплатных альтернатив наиболее распространенным прикладным программам. 

Тема 3. Работа с электронной почтой (практическое занятие-семинар) 

Изучение возможностей электронной почты. Почтовый сервис: "E-mail.ru". Анализ 

различий в функциональных возможностях электронной почты:  «Mail.ru», «I.ua», «Gmail» 

«Яндекс.Почта», «Рамблер-Почта» и др.  Создание почтового ящика, работа с папками, списками 

адресов, чтение, составление и отправка писем, работа с «облаком». 

Тема 4. Работа с текстом в MS Word (Лабораторная работа №1) 
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Изучение возможностей приложения MS Word. Набор и обработка текста, форматирование, 

оформление, сохранение, вставка текстовой и графической информации, таблиц, диаграмм, 

картинок и др. 

Тема 5. Работа с таблицами и диаграммами в MS Excel (Лабораторная работа №2) 

Изучение возможностей приложения MS Excel. Создание таблиц, работа с таблицами, 

логическими формулами.  

Выполнение задания: создать таблицу с заданными параметрами и логическим формулами. 

Тема 6. Подготовка презентации по теме (Лабораторная работа №3) 

Выполнение задания: Подготовка тематической презентации с определенными 

требованиями к содержанию, оформлению, возможностям. 

Тема 7. Работа с шаблонами в MS Publisher (Лабораторная работа №4) 

Возможности приложения MS Publisher. Работа с шаблонами. Выполнение задания: создать 

тематический буклет. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современные 

информационные технологии: 

понятие, виды. 

Подготовка конспекта лекции 

2. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка докладов к практическому занятию 

(вопрос на выбор студента). 

СР№1: описание видов поисковых систем, 

принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ 

на вопрос: Какой поисковой системой вы 

пользуетесь и почему?  

3. Работа с электронной почтой Подготовка докладов к практическому занятию 

(вопрос на выбор студента). 

СР№2: описание видов почтовых сервисов, 

принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных 

почтовых сервисов, ответ на вопрос: Каким 

почтовым сервисом вы пользуетесь и почему? 

4. Работа с текстом в MS Word Подготовка и выполнение ЛР№1: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по 

теме. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS Excel 

Подготовка и выполнение ЛР№2: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение 

ячеек согласно требованиям лабораторной работы, 

вставка логических формул и проверка 

корректности их работы. 
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6. Подготовка презентации в MS 

Power Point 

Подготовка и выполнение ЛР№3: выбор темы 

презентации в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, 

содержанию и наличию инструментов, подготовка 

к защите презентации. 

7. Работа с шаблонами в MS 

Publisher 

Подготовка и выполнение ЛР№4: выбор темы 

буклета, оформление буклета в шаблоне с 

использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

 

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции 

Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО 

студента. Дата проведения лекции ставится напротив каждой темы на полях. Каждая тема 

должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем). 

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы, которые озвучил 

преподаватель, все таблицы и схемы, выводы. 

В конспекте можно использовать сокращения (общепринятые и свои, но правильно 

оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен быть выполнен 

читаемым почерком. 

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные  

преподавателем, но не позднее последнего занятия (практического/ лабораторного) по данной 

дисциплине. 

Требования к оформлению и содержанию докладов 

Источники: 

Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др. 

Оформление доклада:  

1. Основной текст (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка 1,25, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные). 

2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу 

практического (семинарского) занятия. 

Титульный лист доклада: 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования. 

 

(тема) 

______________________________________________________________ 

 

ДОКЛАД 

по дисциплине «Современные информационные технологии» 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки: «Психология и социальная педагогика» 
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Выполнил: 

Студент(ка) ________ группы 

заочной формы обучения факультета 

________________________ 

ФИО 

 

Проверил: 

к.п.н., доцент 

Шустова Марина Владимировна 

Ишим, 20___г. 

 

Пример задания к лабораторной работе №4 

Лабораторная работа № 4 

 

РАБОТА В MS PUBLISHER. СОЗДАНИЕ БУКЛЕТА В MS PUBLISHER   

Использование приложения Microsoft Office Publisher  

в учебно-методической работе учителя 

Цель: научится использовать возможности приложения Microsoft Office Publisher в учебно-

методической работе  учителя (работа с шаблонами: буклеты, открытки, визитки). 

Задания: 

1) Ознакомьтесь с возможностями данного приложения в создании разного типа 

публикаций (буклеты, открытки, визитки и др.): виды шаблонов, тематики, оформления 

и др. 

2) Ознакомьтесь с общими требованиями к оформлению и содержанию буклета. 

3) Отберите материал для рекламного освещения вашей темы (из ЛР№5). Продумайте и 

отберите основную информацию (текст и картинки, ссылки), которые бы Вы хотели 

поместить в буклет (можно использовать материал из вашей презентации на эту тему). 

4) Подготовьте буклет на выбранную тему по следующему алгоритму: 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Откройте приложение Microsoft Office Publisher. Для этого нажмите ПускВсе 

программы Microsoft Office Microsoft Office Publisher. 

2. Выбираем БуклетыКлассические макеты. Рассмотрите имеющиеся в программе 

макеты буклетов, выберите наиболее подходящий для вашей темы макет и приступайте к его 

заполнению (оформлению) отобранной заранее информацией. 

3. На титульной стороне первой страницы макета (3-я колонка справа) вставьте 

заголовок (название вашей темы), затем вставьте рисунок/фотографию. Затем заполните поле со 

своими данными (ФИО, номер группы, контактный телефон/факс) 

4. Затем перейдите на вторую страницу и начинайте оформлять три столбца рекламной 

информацией по вашей теме слева направо. В каждой колонке обязательно должны 

присутствовать: заголовок, текст, рисунок/фотография. При необходимости форматируйте свой 

буклет, используя меню в левой части экрана (цветовые схемы, шрифтовые схемы, параметры). 

ВНИМАНИЕ! Размер буклета не менять (А4, альбомный). 

5. После заполнения 2-ой страницы буклета, перейдите снова на первую и заполните 

последнюю колонку буклета информацией (первая колонка слева). Как правило, эта информация 

завершает вашу рекламу.  

6.  Перейдите на среднюю колонку (заднюю панель буклета) и оформите гиперссылки 

на вашу информацию (адреса сайтов, где вы брали информацию), выходные данные, время и 

место для связи с вами и т.д. 

7. Скриншот обоих страниц буклета высылаем на почту: m.v.shustova@utmn.ru . 

 

mailto:m.v.shustova@utmn.ru
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     4 столбец      задний          титульный            1 столбец        2 столбец        3 столбец 

           
                              1 страница                                                   2 страница 

Общие требования к буклету 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока: 

информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию (сведения об авторе). 

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной теме и выбранной 

целевой аудитории, для которой предназначен буклет. 

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть 

достаточно для раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой 

уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста. 

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. Если материал 

вызывает у Вас сомнения, а проверить его не представляется возможным, лучше не 

включайте такие сведения буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / подзаголовки. Длинные 

тексты не вызывают интереса. 

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных средств: Microsoft Word, 

Microsoft Publisher: 

o программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания информационного 

буклета, так как в ней имеются шаблоны публикаций для печати, что позволяет 

упростить процесс их создания; 

o если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов возможно и в 

текстовом редакторе Microsoft Word. В этом случае рекомендуется в пункте меню 

«Параметры страницы» выбрать альбомную ориентацию листа и разбить его на три 

колонки («Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, для 

размещения в них информации. 

8. Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать белый, серый, 

бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От использования темных цветов нужно 

отказаться. В противном случае читать текст будет труднее, так как будет чувствоваться 

нагрузка на глаза. Темные цвета можно использовать только в исключительных случаях, 

они позволят подчеркнуть определенную смысловую нагрузку. Ключевые фразы следует 

выделить другим цветом. 

9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать заданной теме. При его 

подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления. 

10. Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними элементами, т.к. все, что 

отвлекает, снижает эффективность восприятия буклета, но и не старайтесь свести дизайн к 

минимуму, т.к. он будет неинтересным, не привлечет внимания. 

Общие правила оформления презентации 
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1. Титульный лист: тема презентации (как правило, заглавными буквами по центру 

слайда); выполнил студент (группа, ФИО).  

2. Оформляйте текст и заголовки слайдов в одном стиле (одним цветом и шрифтом). 

Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком 

много). 

3. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к нему), а 

лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка). Текст должен быть 

небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и факты!!! 

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от 32 и 

выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта). 

5. Постарайтесь подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и 

т.д.). Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету (4 семестр): 

1. Современные информационные технологии: понятие и виды. 

2. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, польза 

и вред информации. 

3. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

4. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

5. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

6. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 

7. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

8. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 
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9. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

10. Работа в сети Интернет 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОПК-13: 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает: 

возможности 

использовани

я средств 

ИКТ,  

Умеет: 

анализироват

ь и проводить 

квалифициров

анную 

экспертную 

оценку 

качества 

программно-

технологичес

кого 

обеспечения, 

используемог

о в 

профессионал

ьной 

деятельности 

психолога и 

социального 

педагога 

 

Конспект 

лекции 

 

Конспект засчитывается 

студенту, если выполнен в 

соответствии с требованиями 

Доклады на 

практическое 

занятие  

Доклад засчитывается студенту, 

если выполнен в соответствии с 

требованиями 

Самостоятель

ные работы 

 

Оценка «отлично» ставится за 

СР, если студент заполнил все 

пункты отчета правильно в 

указанные сроки. 

Оценка «хорошо» ставится за СР, 

если студент заполнил все 

пункты отчета с небольшими 

недочетами в указанные сроки. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится за СР, если студент 

заполнил все пункты отчета и 

допустил  не более двух ошибок, 

отчет сдал в указанные сроки. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится за СР, если студент 

заполнил все пункты отчета и 

допустил  более двух ошибок, 

отчет сдал не в указанные сроки. 

Лабораторные 

работы 

Оценка «отлично» ставиться за 

ЛР, если студент выполнил 

задание полностью в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями в указанные сроки. 

Оценка «хорошо» ставиться за 

ЛР, если студент выполнил 

задание полностью с небольшими 

недочетами в указанные сроки. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставиться за ЛР, если студент 

выполнил задание и допустил не 

более двух ошибок, ЛР сдал в 

указанные сроки. 

Оценка «неудовлетворительно» 
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ставиться за ЛР, если студент 

выполнил задание и допустил 

более двух ошибок, ЛР сдал не в 

указанные сроки. 

Зачет Студент получает «Зачтено», 

если:   демонстрирует знания 

функциональных возможностей 

приложений MS Office и 

интерактивного оборудования, 

применяемого в учебном 

процессе школы; 

разрабатывает учебные 

материалы с применением 

приложений MS Office, учебные 

материалы для интерактивного 

оборудования; выполняет 

задания лабораторной работы в 

четком соответствии с 

требованиями. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник [Электронный ресурс]/ О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1025485. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее образование). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1018730. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций) [Текст]: учебное пособие / В.Т. Безручко. – 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 432с.: ил.; 60х90. 1/16 - (Высшее образование). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 

04.04.2020) 

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст] : учебник для вузов / Г. С. Гохберг ; 

А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 208 с. – 3 экз.  

3. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб.пособие для 

вузов / И. Г. Захарова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 192 с. – 5 экз. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

учеб. пособие для пед.вузов / под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. – 

20 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): 

https://znanium.com/catalog/product/1025485
https://znanium.com/catalog/product/1018730
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801
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− 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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4 на 16 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 12 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное 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 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной анатомии, физиологии и осуществление биологического подхода к организму 

школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

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. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Анатомия и возрастная физиология» к блоку Б1. «Дисциплины».   Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения в средней школе предметов “Биология”, “Химия”, “Физика”  

на довузовском уровне образования и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физиология ВНД и сенсорных систем».   Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» 

является основой для изучения таких дисциплин, как  «Психология развития», «Педагогическая 

вадеология».  

          

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 -1 способностью 

учитывать общие, 

специфические закономерности 

и индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

 Знает: анатомо-физиологические 

закономерности роста и развития детей, 

сенситивные и критические  периоды 

развития ребенка; психофизиологические 

и индивидуальные особенности,  

Умеет: применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и проводить 
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различных возрастных ступенях 

 

мероприятия по повышению умственной 

работоспособности и  профилактике 

заболеваний учащихся, определять 

возможные нарушения и отставание в 

развитии психофизиологических  

функций. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

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 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 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка доклада с презентацией 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 

Объём 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 детского организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие детского 

организма 

3 1 2   

2.  Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). 

3 1 2   

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

на разных возрастных этапах. 

1 1    

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

     

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

     

6. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. 

1 1    

7. Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к 

обучению.  

     

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Общие вопросы возрастной анатомии  и физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации 

живой системы. 

         Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 

разных этапах онтогенеза. 

         Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на 

рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

          Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость. 

Готовность к обучению. 

2.  Развитие 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 желёз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

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. 
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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. 

 

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 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  
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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. 

 

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 её 

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. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

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.  

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. 

Биологические ритмы организма. Их виды. Биологический ритм "сон - бодрствование". 

Циклы сна и бодрствования.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 
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Восприятие. Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их 

сенсорные функции. Развитее восприятия у детей. 

Память, ее виды. 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.  

Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. Здоровье школьника, его критерии. Индивидуальное здоровье школьников. 

Группы здоровья школьников. Группы для занятий по физическому воспитанию. Показатели 

здоровья детского коллектива. 

Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

 

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 детского 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

детского организма 

Тесты. Подготовка к решению практико-

ориентированных заданий. 

2 Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

Тесты. Подготовка к контрольной работе и 

решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

Тесты. Подготовка к контрольной работе и 

к решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка реферата  

4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

Тесты. Подготовка к контрольной работе и  

решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

Тесты. Подготовка к контрольной работе и  

решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка реферата 
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6 Анатомо-физиологические 

особенности созревания 

мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Тесты. Подготовка к к контрольной работе 

и решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка к компьютерному 

тестированию 

7 Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. 

Готовность к обучению.  

Тесты. Подготовка к к контрольной работе 

и решению практико-ориентированных 

заданий. Подготовка к компьютерному 

тестированию. Подготовка презентации по 

разделу здоровый образ жизни. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Темы для подготовки докладов с презентациями 

 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Тема «Развитие нервной системы» 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Тема «Гигиена деятельности детей и подростков» 

 

 

Письменные тестовые задания  

Раздел 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 
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16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 

необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Раздел 2 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождённый. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

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  
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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  

приобретённый  

врождённый 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Раздел 3 

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: 
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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  

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 

  

Раздел 4 

 

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 
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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 приём пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Раздел 5 

 

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 
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12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Раздел 6 

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 

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 

 

Раздел 7 

1. Укажите, какой показатель физического развития относится к группе соматоскопических 

показателей: 

выраженность жирового слоя кожи  

жизненная ёмкость лёгких 

рост стоя  

масса тела   

сила мышц кисти. 
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2. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети здоровые с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций организма: 

5-я   

1-я   

4-я   

3-я    

2-я 

3. Укажите, какие школьники занимаются в специальной группе по физкультуре: 

с незначительными отклонениями физического развития 

здоровые  

с незначительными отклонениями в здоровье и достаточной физической подготовкой  

со значительными отклонениями в здоровье 

с незначительными отклонениями здоровья без физической подготовленности 

4. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети с незначительными 

морфофункциональными отклонениями от нормы: 

1-я   

2 - я   

3 - я   

4 - я   

5 - я 

5. Укажите, какой из названных  показателей физического развития относится к группе 

соматометрических показателей: 

окружность грудной клетки  

жизненная ёмкость лёгких 

сила мышц кисти  

выраженность сводов стопы  

толщина жировой складки кожи 

 

Практико-ориентированные задания к практическим работам 

 

Практическое  занятие  №1. Умственная работоспособность. Диагностика утомления 

 

 Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с помощью 

корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова. 

 Задание состоит в том, чтобы в течение 4 минут просматривать слева направо 

последовательно строчки таблицы и одну какую-то букву (например, Х) подчеркивать, а другую 

(например, С) зачеркивать Работу начните с включением секундомера по команде «начали»; после 

истечения 2 минут по команде «переключиться» (секундомер не выключается) пометьте это место, 

в тексте пробы и сразу измените маркировку букв на противоположную (теперь Х зачеркивается, а 

С подчеркивается), продолжайте работу ещё 2 минуты. По истечении 4 минут выполнения пробы 

секундомер останавливается и следует команда «конец работы». Отметьте то место в тексте, где 

закончилось выполнение пробы. 

 Задание 2. Подсчитайте в обработанном тексте корректурной пробы число пропущенных 

букв (предварительно их можно взять в кружочек) и ошибок (предварительно ошибочно 

маркированные буквы пометьте квадратиком). Количество пропусков и ошибок подсчитывается 

отдельно при выполнении первой и второй части задания. Пропущенная строка приравнивается к 

одной ошибке. Подсчитайте также количество всех прочитанных букв за первые и вторые 2 

минуты. Для этого число прочитанных строк надо умножить на 40 и прибавить число букв в 

неполной строке (до отметки окончания работы). 

Результат выполнения пробы оценивается по формулам Уиппла: 
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1) К = ва

ваа



 )(

   2) J = t

NК 

  

где: К – коэффициент точности; J – коэффициент работоспособности; а – число правильно 

маркированных букв (в строке их должно  быть 10); в – число пропусков букв; с – число ошибок 

(включая пропуски строк); N – число прочитанных букв (в строке их 40); t – время в минутах. 

Норма коэффициента точности от 0, 90 до 1. Сделайте выводы об умственной работоспособности, 

приняв, что при коэффициенте работоспособности от 120 до 160  работоспособность 

удовлетворительная, 161 – 200  - хорошая, более 200 – отличная.  

Задание 3.   В конце занятия  в течение 2 минут проведите исследование умственной 

работоспособности еще один раз, при этом подчеркивая и зачеркивая те же буквы, что и до 

переключения задания  в начале занятия. По результатам данной пробы рассчитайте коэффициент 

точности К3  и  коэффициент работоспособности  J3. 

Результаты расчетов запишите:   К3 =  

                                                         J3 =   

Практическое  занятие  №2. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

     Задание 1. Определите частоту артериального пульса и АД. Пульс подсчитывается в 

течение 60 секунд на лучевой или сонной артерии. Замер артериального давления крови 

производится с помощью тонометра. Артериальное давление измеряется в плечевой артерии по 

методу Короткова. Величины ЧСС, САД и ДАД  занесите в таблицу. 

    Задание 2. Рассчитайте функциональные показатели ССС и результаты занесите в таблицу 

3. 

    Задание 3. Произведите расчет ВИК, ИФИ и двойного показателя, запишите результаты:  

ВИК =   ИФИ=    ЧСС х САД / 100 = 

    Задание 4. Выполните функциональную сердечно-сосудистую пробу в виде 20 приседаний 

за 30 секунд. Перед пробой, сразу после нагрузки  и затем каждые 30 секунд подсчитывайте пульс 

в течение 10 секунд,  полученный результат умножайте на 6 (пересчёт ЧП за 1 минуту).  

Измерения частоты пульса повторяйте до его возвращения к исходной величине в покое. Отметьте 

время восстановления частоты пульса. В норме частота пульса непосредственно после нагрузки 

увеличивается не более, чем на 50 %, время восстановления ЧП не превышает 3 минуты. 

Результаты пробы запишите: 

   

  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.  

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 

 



 

 

 

22 

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.  

17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 

18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 
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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 

58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 
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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:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  
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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.  
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20. Для определения физического развития ребенка используются:  

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;  
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в) 5;  

г) 3;  

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;  
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б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

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;  
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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;  

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.  
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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  

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 зачету по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

Форма проведения зачета – устный ответ 

1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена. Значение знаний 

предмета для профессиональной деятельности педагога.  

2. Организм человека как единое целое. 

3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 

4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 

способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы 

ее обеспечения. 

5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  

6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 
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7. Состояние физического развития школьников. Методы его определения. 

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. 

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. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции у 

детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. 

19. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 

20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 

21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 

больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 

22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 

учения о высшей нервной деятельности. 

23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 

24. 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. 

25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 

27. 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. 

28. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 

режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

29. 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. 

30. 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. 
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31. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 

Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные особенности 

эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных эмоциональных 

реакций. 

33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 

Профилактика утомления. 

35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 

Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы 

работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, 

факторы и условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне в 

процессе учебной деятельности. 

36. Адаптация. Понятие об адекватности психических и физических нагрузок функциональным 

возможностям организма детей и подростков.  

37. Биоритмы и биоритмология . Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 

причины, профилактика. 

38. Школьный режим, его основные компоненты. Гигиенические требования составления 

расписания уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий. 

39. Гигиенические требования к организации и проведению урока. Нормы объема домашних 

заданий для учащихся разного возраста. 

40. Гигиенические требования к школьным учебникам, учебным пособиям и школьно-

письменным принадлежностям. 

41. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности: чувствительность, ее зависимость от величины 

рецептивного поля, генераторный и рецепторный потенциалы, спонтанная активность, 

торможение, адаптация. Взаимодействие анализаторов. 

42. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 

фоторецепции. 

43. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. 

44. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. Световой режим в 

школе. 

45. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 

46. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 

подростков. 

47. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 

гиперфункций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

(гипоталамо-гипофизарная система). 

48. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 

Стадии полового созревания. Психофизиологические проявления сексуальности детей и 

подростков. 

49. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

50. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Изменения макро-, микро-структуры, 

показатели функциональных свойств, соотношение тонусов мышц сгибателей и 

разгибателей. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений 

с возрастом. Вред гиподинамии. 

51. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других 
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частей скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и 

спорта на развитие двигательных навыков и осанки у детей. 

52. Гигиенические требования к оборудованию учебных помещений: столам, стульям, 

классной доске, инструментам и т.д. Гигиенические требования к работе в компьютерных 

классах. 

53. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 

иммунных реакциях организма. Антигены тканевой специфичности. Аллергия и 

анафилаксия. Заболевания крови. 

54. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы. Причины, проявления, профилактика. 

55. Микроклимат. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Гигиенические требования к 

воздушному режиму классной комнаты. Профилактика респираторных инфекций у детей и 

подростков. 

56. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

ферментов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 

57. Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Значение сбалансированного 

питания для роста, развития и состояния здоровья. Нормы питания. Режим питания. 

Питьевой режим. Профилактика токсикоинфекций и пищевых отравлений. Воспитание у 

детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 

58. Возрастные особенности строения и функций кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена волос 

и ногтей. Гигиена одежды и обуви. 

59. Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости 

детей и подростков. Группы здоровья. 

60. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические вещества, алкоголь, их 

действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. Профилактика подростково-

юношеского алкоголизма. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма. Основы 

антиникотинового воспитания. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

2 ОПК -1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

Знает: анатомо-

физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, сенситивные 

и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизиологические и 

индивидуальные 

особенности,  

Умеет: применять 

полученные теоретические 

знания  и практические 

умения в учебной и 

профессиональной 

деятельности, строить 

Реферат, 

тесты, 

практико-

ориентирова

нные 

задания, 

контрольная 

работа 

доклад  

Знает  возрастные, 

психические, 

психофизиологическ

ие  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся на 

различных 

возрастных 

ступенях, способен 

провести их 

диагностику 
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возрастных ступенях 

 

образовательный процесс с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

повышению умственной 

работоспособности и  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения и 

отставание в развитии 

психофизиологических  

функций. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

 

1. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-013902-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616 (дата обращения: 29.03.2020) 

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. 

— (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1077323 (дата обращения: 29.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. 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: 29.03.2020) 

2. 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: 29.03.2020). 

3. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее 

образование). – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897 (дата обращения: 

29.03.2020) 

4. 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: 29.03.2020) 

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: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616
http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698/
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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 лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное 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. 

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 

кресла Sensa 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 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 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

         Цель освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”: привитие студентам  
систематизированных знаний и практических навыков, необходимых  работникам сферы 
образования и социальной сферы в организации работы  по охране и укреплению здоровья детей 
и подростков,  гармоническому нервно-психическому и физическому развитию детей в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и социальной 
защиты детства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний о гигиенических требованиях к среде образовательного  учреждения, 
требований к организации режима дня, питанию и физическому воспитанию детей и подростков;  
- ознакомление с общими закономерностями возникновения, распространения и профилактики 
заболеваний у детей;  
- освоение методов гигиенической оценки образовательного учреждения, физического развития 
ребенка,  
- освоение правил оказания первой доврачебной помощи, форм и методов санитарно- 
просветительской работы. 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  “Основы педиатрии и гигиены” относится к блоку Б 1.“Дисциплины по ”. Для 
освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”  студенты используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов “Биология”,  “Основы 
безопасности жизнедеятельности” на довузовском уровне образования.   Дисциплина ”Основы 
педиатрии и гигиены” является основой для изучения таких дисциплин, как  «Педагогическая 
валеология», «Психология развития».  

          

 

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 – 12 способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства 

 

 Знает принципы организации 
образовательной и воспитательной 
деятельности по учебным предметам на 
основе знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни; 
гигиенические требования к организации 
образовательного процесса, 
оборудованию и оснащению 
образовательных учреждений; 
Умеет создавать рациональные условия 
для учебных занятий и внеучебной 
деятельности школьников; строить 
образовательный процесс с учётом 
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здоровьесберегающих технологий; 
обосновывать и разрабатывать 
профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
болезней и несчастных случаев в 
образовательных учреждениях.  

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

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 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 

Выполнение тестов 1-30 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка реферата 1-20 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 
Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в курс педиатрии и 
гигиены детей  и подростков 

     

2.  Здоровье и физическое развитие 
детей и подростков 

4 2 2   

3. Гигиена отдельных органов и 
систем 

2 2    

4. Физическое воспитание детей и 
подростков 

     

5. Гигиена питания детей и 
подростков 

     

6. Гигиеническая организация 
внешней среды в 
образовательных учреждениях 

     

7. Детские болезни и их 
предупреждение 

2  2   

8.  Первая помощь при несчастных 
случаях и травмах 

     

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

               1Введение в курс педиатрии и гигиены детей  и подростков                
             Предмет и задачи курса. Значение изучения педиатрии и гигиены детей дошкольного 
возраста для работников дошкольных учреждений. Связь с медицинскими, биологическими и 
психолого-педагогическими дисциплинами. Методы исследования. Краткий исторический очерк 
развития педиатрии в России. Охрана материнства и детства в России.  
  
              2  Здоровье и физическое развитие детей и подростков 
             Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Возрастные периоды 
развития детей и подростков  и их характеристика. Определение понятия здоровья. Критерии и 
факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, социально-экономических и 
природных условий на рост и развитие детского организма, его состояние здоровья. Диатезы как 
аномалии конституции детей. Физическое развитие детей и подростков  и методы его оценки. 
 

3  Гигиена отдельных органов и систем 
           Неврозы, неврозоподобные состояния. Причины, меры профилактики. Особенности 
индивидуального подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, неврозом навязчивых 
состояний, заиканием, энурезом, онанизмом и др. 
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           Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм). 
Причины возникновения, признаки, степени нарушения, профилактика. Косоглазие и меры его 
предупреждения. Врожденные и приобретенные нарушения цветового зрения у детей. Значение 
их своевременного выявления. 
          Правила организации занятий, требующих напряжения зрения; гигиенические требования к 
работе за компьютером и просмотру телевизионных передач. Офтальмотренаж. 
          Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  
          Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними. Гигиена органов мочевыделения. 
Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 
          Значение чистоты и целостности кожных покровов. Правила проведения утреннего и 
вечернего туалета детей раннего  и дошкольного возраста. Купание, уход за волосами и ногтями 
ребенка. Гигиенические требования к туалетным принадлежностям. 
          Неинфекционные, инфекционные и  грибковые поражения кожи.  Причины, симптомы и 
предупреждение заболеваний. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 
            
           4  Физическое воспитание детей и подростков              
           Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 
осанки. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование 
правильной осанки. Значение правильного положения ребенка при работе за столом, в кровати, 
при выполнении физических упражнений, других формах трудовой деятельности (работа на 
участке), играх и т.д. Обучение детей правильной посадке за столом. Признаки, виды и степени 
нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, лордотическая осанка, сколиозы). 
Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  
           Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 
           Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные 
игры.  Спортивные виды физических упражнений.   
           Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. Закаливание, его сущность 
принципы и виды. 
 

5  Гигиена питания детей и подростков 
            Понятие рационального питания. Теории аппетита. Суточная потребность детей и 
подростков в энергии. Соотношение белков, углеводов и жиров. Обеспечение детей 
минеральными веществами и витаминами. Питьевой режим ребенка. Основные требования к 
режиму и рациону питания. Питание в организованных детских коллективах.         
         Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).       
Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, условиям хранения и срокам 
реализации пищевых продуктов в дошкольных учреждениях. Особенности термической 
обработки пищи. Санитарный режим пищеблока (соблюдение гигиенических требований к 
оборудованию, инвентарю, обработке посуды, уборке помещений и др.). Гигиенические 
требования к раздаче пищи и обработке посуды в группах.  
         Личная гигиена персонала. Воспитание у детей гигиенических навыков, связанных с приемом 
пищи. 
 

6 Гигиеническая организация внешней среды в образовательных учреждениях 
            Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 
деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 
улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 
переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 
уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 
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            Гигиена среды в школе и ДОУ. Гигиенические требования к школьной территории и зданию, 
основным и вспомогательным помещениям. Воздушный, температурный и световой режим. 
Гигиенические требования к школьной мебели,  оборудованию, инвентарю, учебным пособиям, 
учебникам.  
            Гигиена трудового обучения и физического воспитания детей и подростков. 
            Медицинское обслуживание в школе и ДОУ. Организация оздоровительных, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
            Гигиеническое воспитание детей и подростков. Половое воспитание. 
            

7  Детские болезни и их предупреждение 
           Общие закономерности возникновения, распространения и прекращения инфекционных 
болезней у детей и подростков. Понятие об инфекции и эпидемическом процессе.     
Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия. Понятие о дезинфекции 
(текущая, заключительная и профилактическая). Способы дезинфекции и дератизации 
(физические, химические и биологические). Особенности проведения дезинфекции в дошкольных 
учреждениях. 
             Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. Способы 
повышения неспецифической устойчивости детей к инфекционным заболеваниям.          Острые 
детские инфекции и их профилактика в детском коллективе.  ОРВИ. Заболевания с фекально-
оральным механизмом передачи, их предупреждение. Хронические инфекции. Хронические 
детские болезни. 
             Ревматоидные заболевания у детей и их профилактика.  
             Астенические состояния у детей. Часто и длительно болеющие дети.             
 

             8  Детский травматизм и его профилактика  
             Понятие о травме. Виды травм. Особенности и структура детского травматизма. Причины и 
оказание первой помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. Первая 
помощь при ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно-мозговых травмах.  
             Первая доврачебная помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах. 
Укусы животных. Первая помощь утопающему. Первая помощь при попадании  в организм 
инородного тела и отравлении медикаментозными препаратами. Меры предупреждения 
несчастных случаев и травматизма в образовательных учреждениях и семье.  
            Терминальное состояние. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 
реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Особенности реанимации детей 
первого года жизни и дошкольного возраста. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение в курс педиатрии 
и гигиены детей  и 
подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию 

 

2 Здоровье и физическое 
развитие детей и 
подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию 
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3 Гигиена отдельных органов 
и систем 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

4 Физическое воспитание 
детей и подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию  

5. Подготовка реферата  

5 Гигиена питания детей и 
подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка реферата  

6 Гигиеническая организация 
внешней среды в 
образовательных 
учреждениях 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

7 Детские болезни и их 
предупреждение 

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 

8 Первая помощь при 
несчастных случаях и 
травмах 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Типовые вопросы для подготовки к практическим работам 

            Тема «Особенности развития детей и подростков» 
             Вопросы: 
1. Общие закономерности роста и развития детей и подростков.  
2. Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика.  
3. Определение понятия здоровья. Критерии и факторы, определяющие здоровье.  
4. Влияние наследственности, социально-экономических и природных условий на рост и развитие 
детского и подросткового  организма, его состояние здоровья.  
6. Физическое развитие детей  и подростков,  методы его определения  
 
             Тема «Гигиена отдельных органов и систем» 

  Вопросы: 

1. Гигиена нервной системы.  
2. Значение режима дня в жизнедеятельности организма детей и подростков.  
3. Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм).  
4. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  
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5. Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними.  
6. Гигиена органов мочевыделения.  
7. Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 
8. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 
             
            Тема «Физическое воспитание детей и подростков  разных возрастных групп» 

      Вопросы: 

1. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 
осанки.  
2. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование правильной 
осанки.  
3. Признаки, виды и степени нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, 
лордотическая осанка, сколиозы). Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  
4. Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 
5. Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные игры.  
Спортивные виды физических упражнений.   
6. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей и подростков.  
7. Закаливание, его сущность принципы и виды. 

 

           Тема «Организация питания в образовательных учреждениях» 
Вопросы: 

1. Понятие рационального питания.  
2. Основные требования к режиму и рациону питания детей разных возрастных групп.  
3. Питание в организованных детских коллективах.  
4. Особенности кулинарной обработки пищи для детей раннего и дошкольного возраста.         
5.Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).        

 

            Тема «Инфекционный процесс. Эпидемический процесс» 
 Вопросы: 

1. Какие болезни называют инфекционными? 
2. Что такое инфекционный процесс? Назовите стадии развития инфекционного процесса. 
3. Назовите факторы, определяющие характер развития инфекционного процесса.  
4. Что такое эпидемический процесс? Назовите звенья эпидемического процесса? 
5. Перечислите источники инфекции и факторы передачи возбудителя. 
6. Охарактеризуйте механизмы заражения инфекционными заболеваниями. 
7. Назовите основные направления противоэпидемических мероприятий. 
8. Какие действия должен предпринять воспитатель или учитель  при выявлении инфекционного 
заболевания в образовательном учреждении? 
9. Детские инфекции: причины, симптомы, меры профилактики. 

 

           Тема «Обработка ран. Первая помощь при кровотечениях» 
            Вопросы: 

1.Что называется кровопотерей? Какова величина опасной для жизни кровопотери? 
2.Определить понятие «кровотечение». 
3.Классификация кровотечений. 
4. Характеристика различных видов кровотечений (артериального, венозного, капиллярного, 
паренхиматозного). 
5. Какие существуют признаки внутреннего кровотечения? 
6.Виды остановки кровотечений. 
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            Тема «Десмургия. Правила наложения бинтовых  и клеевых повязок. Первая помощь при 
переломах» 

 Вопросы: 

1. Что такое десмургия? 
2. В каких случаях возникает необходимость в наложении повязок? 
3. На какие  две больших разновидности делятся все повязки? 
4. Основные правила наложения повязок. 
5. Правила наложения клеевых повязок. 
6. Как наложить косыночную повязку на предплечье (чтобы подвесить руку)? 
7. Как накладывают сетчато-трубчатые повязки? 
8. Какие бинтовые повязки именуются типовыми? 
9. Основные типы бинтовых повязок. 
10. Виды и признаки переломов.  
11. Правила оказания и объем первой мед. помощи при открытых и закрытых переломах костей. 

 
       Тема «Терминальные состояния. Способы реанимации» 

 Вопросы: 

1. Что следует понимать под термином «реанимация»? 
2. Что такое клиническая смерть? Ее признаки. 
3. Что называется биологической смертью? Признаки биологической смерти. 
4. Как проводится искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос»? 
5. Проведение непрямого массажа сердца. 
6. Особенности реанимации при проведении ее одним человеком. 
7. Особенности реанимации при проведении ее двумя людьми. 
8. Особенности реанимации у детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Практико-ориентированные задания к практическим занятиям 

 

 Занятие №1. Комплексная оценка состояния здоровья детей с использованием разных 
подходов. 
Задание 1. Пользуясь данными, полученными в результате обследования морфофизиологических 
показателей организма,  произведите расчеты показателей, предусмотренных в таблице 1, и 
каждый из этих показателей оцените в баллах. Суммируйте количество набранных баллов и по их 
сумме сделайте оценку количества соматического здоровья. Запишите вывод.  
Задание 2. Проанализируйте содержание индивидуальной карты здоровья дошкольника, которая 
ежегодно заполняется в течение всего срока пребывания  в ДОУ. 
Задание 3. Характеризуйте состояние здоровья школьников 6 класса,  в котором в начале года 
было 28, а в конце года – 30  учащихся. Из них к 1 группе здоровья отнесены 4 ребенка, ко 2 
группе – 11, остальные дети  -  к 3 группе.  
        Анализ индивидуальных карт выявил   за год число случаев: 
низкий рост – 1, ожирение 3 степени и плоскостопие – 1, сколиоз – 2, круглая спина – 1, миопия 2, 
астигматизм - 1, снижение остроты слуха – 1, подростковая гипертония – 1, сердечные шумы – 2, 
хронический тонзиллит – 1, хронический гастрит – 1.  Количество медицинских справок за год  с 
освобождением от занятий по разным медицинским показаниям:  грипп – 10, аденовирусная 
инфекция – 6, тонзиллит – 2, паротит – 2, гастрит – 1, травма – 1, очаговая пневмония – 1, ветряная 
оспа – 2 справки. Количество детей, представивших справки: 1 справка у 11, 2 справки у 2 детей, 3 
справки  у   2, 4 справки у  2 и  5 справок у 1 ребенка.  
       Рассчитайте показатели здоровья группы: 
общая заболеваемость =        %, инфекционная заболеваемость =       %, процент абсолютно 
здоровых =        %, процент практически здоровых =      %, процент часто болеющих =       %, 
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процент учащихся с нарушением осанки =     %, процент учащихся с нарушением зрения =     %, 
процент тугоухих =        %. 
             

Занятие № 2.  Профилактика инфекционных заболеваний 
 
Задание 1.  Дать определение понятиям: 
Инфекция, инфекционный процесс, эпидемический процесс, эпидемический очаг, природная 
очаговость. 
Задание 2. Закончить предложения: 
1). Основными периодами инфекционного процесса являются________________ 
2). Основными звеньями эпидемической цепи являются______________________ 
3). Основными формами эпидемического процесса являются___________________ 
4). В эпидемический очаг входят__________________________________________ 
Задание 3. Заполнить таблицу 3.1: 
Таблица 3.1 Факторы передачи возбудителей различных инфекционных заболеваний 
 

Факторы Инфекционные заболевания 

Воздух  

Вода  

Почва  

Пищевые продукты  

Предметы труда и обихода  

Членистоногие  

Задание 4. Постройте классификационную структуру инфекционных заболеваний.  
 

 
Задание 5. Заполнить таблицу 3.2: 
 
Таблица 3.2  Иммунитет и его виды  

Виды иммунитета Характеристика 

Врожденный  

Приобретенный  

Естественный  

Искусственный  

Естественный активный  

Естественный пассивный  

Искусственный активный  

Искусственный пассивный  

Задание 6. Указать факторы, снижающие иммунитет: 

Инфекционные  

заболевания: 

по клиническим 

проявлениям 

по способам 

передачи 
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Задание 7. Дайте определение понятию «вакцина», составьте схему-классификацию современных 
вакцин. 
 
Задание 8. С какой целью применяются сыворотки и гамма-глобулины? 
(подчеркнуть правильный ответ): 
а) с профилактической; 
б) с лечебной.  
Задание 9. Составьте индивидуальный план вакцинации, используя национальный календарь 
профилактических прививок. 

 

Тесты 

Вариант 1 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

1. Чаще встречается физическое развитие:  
А – среднее,  
В – выше среднего,  
С – ниже среднего,  
Д – высокое,  
Е – низкое. 
 
2. Абсолютными признаками перелома костей являются:  
А – кровоподтек в месте травмы,  
В – деформация в месте перелома,  
С – нарушение функции конечности,  
Д – укорочение конечности,  
Е – боли при ощупывании. 
 
3. Первая помощь при открытом переломе начинается с: 
А – наложение асептической повязки,  
В – остановка кровотечения,  
С – создание покоя поврежденной конечности,              
Д – обезболивание,  
Е – транспортировка в лечебное учреждение. 
 
4. Показанием к наложению жгута является:  
А – носовое кровотечение,  
В – венозное кровотечение,  
С – артериальное кровотечение,   
Д – капиллярное кровотечение,  
Е – паренхиматозное кровотечение. 
 
5. Доврачебная помощь при обморожениях начинается с:  
А – отогревание отмороженной части тела,  
В – протирание спиртом отмороженного участка,  
С – наложение стерильной повязки,  
Д – теплое укутывание пострадавшего,  
Е – доставка в лечебное учреждение. 
 
6. Необходимой деталью любой детской одежды должно быть:  
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А – узкие манжеты,  
В – сборки,  
С – бантики,  
Д – бретели,  
Е – карманы. 
 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные симптомы для указанного состояния: 
 
1. Головные боли.                            А – солнечный удар 
2. Тошнота, рвота.                            В – электротравмы 
3. Потеря сознания.                            С – оба состояния 
4. Судороги.                                        Д – ни то, ни другое 
 

8. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 
 
1. Подъем температуры тела.                                              А – бронхит 
2. Кашель сухой или с мокротой.                                              В – пневмония 
3. Одышка.                                                                                  С – оба заболевания 
4. Грубые хрипы над грудной клеткой.                                   Д – ни то, ни другое 
5. Осложнения в виде плеврита, менингита, отита. 
 

9. Профuлактика органов дыхания включает: 
 
1. Рациональное питание. 
2. Уход за ребенком с учетом особенностей                                А – неспецифическая профилактика 
детского организма.                                                                        В – специфическая профилактика 
3. Рациональный режим дня (прогулки, сон на воздухе).           С – оба вида 
4. Закаливающие процедуры.                                                 Д – ни то, ни другое 
5. Применение специальных препаратов. 
 

10. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  
 
1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                       А – тепловой удар  
2. Голова приподнята, ноги опущены.                                       В – обморок 
3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.     С – оба состояния  
4. Вдыхание нашатырного спирта.                                                   Д – ни то, ни другое 
5. Холодный компресс на голову. 
 

11. Обувь не по ноге способствует созданию дискомфортных условий: 
 
1. Может изменить форму стопы.                                                    А – тесная обувь 
2. Способствует врастанию ногтей.                                        В – слишком свободная обувь 
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3. Вызывает образование потертостей и мозолей.                С – оба вида 
4. Способствует быстрому охлаждению.                                        Д – ни то, ни другое 
5. Затрудняет движение. 
 

12. Эти заболевания крови проявляются следующими симптомами:  
1. Снижение гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя.     А – анемия 

2. Нарушена свертываемость крови.                                           В – гемофилия 

3. Кровоизлияние в суставы.                                                       С – оба заболевания  

4. Для лечения применяют кровоостанавливающие средства.        Д – ни то, ни другое 

5. Для лечения применяют препараты железа. 
 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 
только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  

 
13. Требования, предъявляемые к детской обуви, она должна быть с:  
1. Твердым задником. 
2. Эластичной подошвой. 
3. Широким носиком. 
4. Маленьким каблучком. 
 

14. Одежда детей не должна: 
1. Стеснять их движений. 
2. Мешать свободному дыханию. 
3. Ограничивать кровообращение. 
4. Способствовать эстетическому воспитанию. 
 
15. Обязательной принадлежностью детского постельного белья являются:  
1. Наволочки. 
2. Простыни. 
3. Подкладные клеенки. 
4. Пододеяльники. 
 
16. Спортивные тапочки детям надевают только:  
1. На занятия утренней гимнастикой. 
2. На музыкальные занятия. 
3. На занятия физической культурой. 
4. На время пребывания в детском саду. 
 
17. Характеристика центрального водяного отопления низкого давления: 
1. Легко поддерживает температуру воздуха в помещениях на нужном уровне.  
2. Безопасно в пожарном отношении. 
3. Не влияет на химические свойства воздуха. 
4. Почти не изменяет физических свойств воздуха. 
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18. Уборка помещений в дошкольных учреждениях проводится:  
1. Ежедневно. 
2. Влажным способом. 
3. При открытых окнах и фрамугах. 
4. С применением дезрастворов. 
 

Вариант 2 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Материал для изготовления игрушек для детей не исследуется на:  
А – токсичность,  
В огнестойкость,  
С – отношение к микробной флоре,  
Д – возможность легкого ухода,  
Е органолептические свойства. 
 

2. Суточный рацион питания детей в дошкольных учреждениях определяется:  
А возрастом детей,  
В – содержанием белка в пище,  
С – количеством жира в пище, 
Д содержанием углеводов в пище,  
Е – количеством калорий. 
 
3. Характерный симптом только для кори:  
А – повышение температуры тела до 39˚,  
В – пятна Филатова,  
С – выраженные катаральные явления, 
Д – пятнистая сыпь на теле,  
Е боли в горле. 
 
4. Глистные инвазии не вызывают:  
А – аскариды,  
В – острицы, 
 С – бычий цепень,  
Д -  дождевой червь,  
Е – описторхи. 
 
5. Заражение человека кишечными инфекциями не происходит:  
А – через зараженную пищу,  
В – через воду,  
С – через грязные руки,  
Д – через инфицированные предметы домашнего обихода, 
 Е – при вдыхании инфицированного воздуха. 
 
6. Скарлатину вызывает:  
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А – гемолитический стрептококк,  
В – пневмококк,                               
С – стафилококк,  
Д – вирус гриппа,  
Е – дизентерийная палочка. 
 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 
1. Повышение температуры тела.                                        А – цистит 
2. Повышение артериального давления.                            В – нефрит 
3. Нарушение мочевыделения.                                        С – оба заболевания 
4. Характерные боли.                                                    Д – ни то, ни другое 
5. Одышка. 
 
8. Назовите характерные симптомы для указанных инфекционных болезней: 
1. Нарушение общего состояния.                                          А – корь 
2. Боли в горле.                                                                 В – скарлатина 
3. Сыпь пятнами.                                                                 С – оба заболевания 
4. Мелкоточечная сыпь по телу.                                          Д – ни то, ни другое 
6. Поражение нервной системы. 
 
9. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  
1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                   А – тепловой удар  

2. Голова приподнята, ноги опущены.                                   В – обморок 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.    С – оба состояния  

4. Вдыхание нашатырного спирта.                                              Д – ни то, ни другое 

5. Холодный компресс на голову. 

 

10. Отметьте характерные состояния и признаки этих заболеваний: 
1. Воспалительные заболевания уха.                                  А – отит 

2. Воспаление слизистой глаза.                                              В – конъюнктивит  

3. Повышение температуры тела.                                              С – оба заболевания 

4. Нарушение цветовосприятия.                                              Д – ни то, ни другое 

 

11. Отметьте характерные черты этих заболеваний: 
1. Нарушения слуха.                                                                     А – отит 

2. Заболевание приобретенное.                                                В – глухонемота 

3. Заболевание врожденное.                                                С – оба заболевания 

4. Заболевание инфекционное.                                                Д – ни то, ни другое 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

 

 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  
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12. Большинство детских инфекций: 
1. Передается воздушно-капельным путем. 
2. Вызывается одним возбудителем. 
3. Проявляется повышением температуры тела, катаром верхних дыхательных путей.  
4. Имеют одинаковый период инкубации. 
 
13. Тяжелее всего протекает следующая форма дифтерии:  
1. Дифтерия зева. 
2. Дифтерия носа. 
3. Дифтерия глаз. 
4. Дифтерия гортани. 
 
14. Осложнениями при дифтерии могут быть:  
1. Миокардит. 
2. Сосудистая недостаточность. 
3. Периферические параличи и неврит. 
4. Воспаление легких. 
 
15. Возбудителем ветряной оспы является:  
1. Вибрионы. 
2. Спирохеты. 
3. Бактерии. 
4. Вирус. 
 
16. Причины неадекватного поведения:  
1. Дефекты воспитания. 
2. Неправильное питание 
3. Недостаток сна 
5. Хронические заболевания. 
 

17. Формами неадекватного поведения являются:  
1. Немотивированный плач. 
2. Отказ от контактов с детьми и взрослыми. 
3. Двигательная расторможенность. 
4. Активное отношение к окружающему. 
 
18. Причины детской нервности: 
1. Наследственная предрасположенность к слабому типу высшей нервной деятельности.  
2. Неблагоприятные условия внутриутробного развития. 
3. Дефекты воспитания. 
4. Несоблюдение режима. 

Вариант 3 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Физическое развитие не определяет:  
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А - цвет кожи,  
В - окружность грудной клетки в  паузе,  
С - возраст ребенка,  
Д - вес ребенка,  
Е - рост ребенка. 
 
 
2. Возбудитель ветряной оспы:  
А - палочка Коха,  
В - вирус,  
С - гонококк,  
Д - вибрион,  
Е - бледная спирохета. 
 
3. Для микозов характерны поражения:  
А - кожи,  
В - зрения,  
С - слуха,  
Д - обоняния,  
Е - внутренних органов. 
 
4. Лечение воспалительных заболеваний органов дыхания проводят с nрuменением: 
А антибиотиков,  
В - снотворных,  
С - слабительных,  
Д - сосудистых,  
Е – гипотензивных средств. 
 
5. При скарлатине не наблюдается:  
А - ангина,  
В - сыпь,  
С - общая интоксикация,  
Д  - желтуха,  
Е - увеличение лимфоузлов. 
 
6. К заболеваниям органов дыхания не относится: 
 А - ринит,  
 В - трахеит,  
 С; - бронхит,  
  Д - пневмония,  
  Е - отит. 

 
       За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо подобрать 

соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос - ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих состояний: 
1. Развивается после однократного воздействия токсического вещества на организм человека. 
2. Многократно повторяется воздействие токсических веществ в малых дозах.  
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3. Нарушается общее состояние здоровья.  
4. Наблюдается укрепление здоровья. 
 
А - острое отравление 
в - хроническое отравление  
С - оба состояния  
Д - ни то, ни другое 
8. Перечислите характерные признаки указанной патологии: 
1. Изменение аппетита.                                          А - сахарный диабет . 
2. Опоясывающие боли в животе.                              В - панкреатит 
3. Изменение уровня сахара в крови.                  С - оба заболевания 
4. Запоры и тошнота.                                          Д - ни то, ни другое 
 

9. Характерные симптомы этих состояний: 
1. Остановка сердечной деятельности и дыхания.                       
2. Наличие трупных пятен, остановка дыхания и сердечной деятельности. 
3. Отсутствие дыхания. 
4. Отсутствие пульса. 
5. Присутствуют биотоки мозга. 
 
А - клиническая смерть 
В - биологическая смерть  
С - оба состояния 
Д - ни то, ни другое 
 

10. Отметьте характерные признаки обоих состояний и действия при них: 
1. Нарушает зрение, приводит к слезотечению.                  А - инородное тело в глазу 
2. Нарушает слух, может привести к травме.                  В - инородное тело в ухе 
3. Требуется удаление инородного тела.                              С - оба состояния 
4. Можно не удалять инородное тело.                              Д - ни то, ни другое 
 
11. Характерные симптомы при этих состояниях:  
1. Смещение костных обломков.                                          А - перелом 
2. Укорочение конечности.                                                      В - растяжение 
3. Нарушение функции.                                                      С - оба состояния  
4. Развитие болевого шока.                                                      Д - ни то, ни другое 
5. Развитие пневмоторакса. 
 

12. Характерные симптомы при этих состояниях:  
1. Кровотечение. А - ранение грудной клетки 
2. Развитие перитонита.                                                     В - ранение органов брюшной полости  
3. Болевой шок.                                                                 С - оба состояния 
4. Параличи нижних конечностей.                                          Д - ни то, ни другое 
5. Развитие открытого пневмоторакса. 
 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 
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А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  
 

 
13. При инфекционных болезнях больной наиболее опасен для окружающих в следующий 
период: 
1. Продромальный. 
2. Инкубационный. 
3. Разгар болезни. 
4. Угасание. 
 
14. Грипп передается: 
1. С пищей, с водой. 
2. При контакте. 
3. Через переносчиков. 
4. Воздушно-капельный путь. 
 
15. Дети дошкольного возраста чаще болеют:  
1. Корь. 
2. Ветрянка. 
3. Полиомиелит. 
4. Паротит. 
 
16. Специфическая nрофuлактика инфекций заключается:  
1. В ранней диагностике. 
2. Изоляции больных. 
3. Дезинфекции помещений, где находятся больные.  
4. В проведении профилактических прививок. 
 

17. Нормальное поведение ребенка характеризуется:  
1. Активным отношением к окружающему. 
2. Живым интересом к происходящему вокруг. 
3. Охотно контактирует с другими людьми. 
4. Двигательная расторможенность. 
 
18. Все болезни могут протекать в:  
1. Легкой форме. 
2. В тяжелой форме. 
3. Средней тяжести. 
4. Может быть атипичное течение. 
 

 

           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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1 вариант 
1. История развития и распространения инфекционных болезней. 
2. Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, скарлатина) 
3. Основные противоэпидемические мероприятия. 
4. Задачи детского дошкольного учреждения в повышении иммунитета у детей. 
 
2 вариант 
1. Понятие об инфекционном процессе. 
2. Желудочно-кишечные инфекции (дизентерия, холера, сальмонеллез). 
3. Методы, виды и способы дезинфекции. 
4. Задачи воспитателя в связи с проведением вакцинации. 
 
3 вариант 
1. Эпидемический процесс. Источник инфекции. 
2. Гематогенные инфекции (столбняк, вирусный гепатит). 
3. Профилактика инфекционных болезней в ДОУ. 
4. Понятие о карантине. 
 
4 вариант 
1. Шок, внешние проявления 1 стадии травматического шока. 
2. Переломы костей. Общие симптомы. 
3. Травмы и поражения глаз. 
4. Ранения грудной клетки. Оказание неотложной помощи. 
5. Способы наложения жгута. 
 
5 вариант 
1. Шок, внешние проявления 2 стадии травматического шока. 
2. Ушибы и вывихи. Оказание неотложной помощи. 
3. Ранения живота. Оказание неотложной помощи. 
4. Признаки внутреннего кровотечения. 
5. Носовое кровотечение. 
 
6 вариант 
1. Схема оказания первой мед. помощи при травматическом шоке. 
2. Раны, виды ран. 
3. Признаки закрытого и открытого перелома конечностей. 
4. Артериальное кровотечение. Схема оказания неотложной помощи. 
5. Понятие об иммобилизации. Основные принципы транспортной иммобилизации. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Организация приема детей в дошкольные учреждения. 
2. Энурез. Причины возникновения. Формы. Особенности индивидуального подхода к детям, 

страдающих энурезом. 
3. Патологический сон у детей и формы его проявления. 
4. Скрытые депрессии у детей, особенности работы с такими детьми. 
5. Респираторные заболевания у детей. Принципы оздоровления. 
6. Закаливание. Использование традиционных и нетрадиционных методов. 
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7. Влияние неблагоприятных метеоусловий на состояние детей. 
8. Гигиена половых органов у детей различного возраста. 
9. Гигиенические требования к использованию компьютеров и других средств технического 

обучения. 
10. Заболевания уха, горла и носа у детей. Меры профилактики. Особенности 

индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения. 
11. Медико-педагогический контроль над проведением физкультурных занятий. 
12. Прикус. Формирование его у детей. Методы профилактики аномалии прикуса. 
13. Формирование правильной осанки. 
14. Круп у детей, методы оказания первой помощи. 
15. Поллинозы у детей. Методы профилактики. 
16. Гигиенические требования к оборудованию групповых площадок. 
17. Рациональное цветовое оформление помещений групповых ячеек. 
18. Эпилепсия у детей и формы её проявления. 
19. Особенности детского травматизма. 
20. Физиолого-гигиенические аспекты подготовки детей к обучению в школе. 
21. Современные методы профилактики близорукости и других нарушений зрения в условиях 

работы в дошкольных учреждениях. 
22. Понятие школьной зрелости.  
23. Контроль состояния здоровья и физического развития ребенка в ДОУ.  
24. Требования к факторам внешней среды в ДОУ.  
25.  Гигиена учебной деятельности в ДОУ.  
26.  Организация работы детей с компьютером.  
27.  Гигиенические требования к игрушкам.  
28.  Рахит и его предупреждение  
29.  Гигиена белья, одежды и обуви детей.  
30.  Рациональная организация сна детей.  
31.  Туберкулез, его профилактика.  
32.  Профилактика близорукости. 
33.  Гигиена кожи ребенка.  
34.  Грипп, его профилактика.  
35.  Вирусные гепатиты, меры профилактики.  
36.  Ревматизм у детей и его профилактика.  
37.  Болезни крови у детей.  
38.  Болезни сердца у детей.  
39.  Влияние открытого воздуха на здоровье детей.  
40.  Влияние состава пищи на развитие и состояние здоровья детей.  
41.  Возникновение и профилактика кариеса у детей.  
42. . Влияние микроклимата на развитие и состояние здоровья детей.  
43.  Неврозы у детей. 

 

Требования к оформлению реферата. 
Реферат выполняется по Выбранной теме (тема может быть предложена самим студентом). 

Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, включающих 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список используемой 

литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) 12. Размеры полей 

страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое —20 мм. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. 
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Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается 

цифрой.  

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

  

1 блок заданий с выбором одного правильного ответа 
 

1. Наиболее часто инородные тела у детей (пуговицы, семечки и т. д.) врачи находят: 
а) в трахее, 
б) в правом бронхе 
в) в левом бронхе 
2.  Конъюнктивит – это воспалительное заболевание: 
а) уха 
б) носа 
в) век 
3.  При обмороке ребенка необходимо уложить: 
а) с приподнятыми верхними конечностями, 
б) с приподнятыми нижними конечностями, 
в) с приподнятой головой. 
4.  Новорожденный ребенок может заболеть такой инфекцией, как: 
а) корь, 
б) коклюш, 
в) скарлатина 
5.  Пиодермит – это гнойное воспаление 
а) уха, 
б) кожи, 
в) почек. 
6.  Заражение при ветряной оспе происходит: 
а) воздушно-капельным путем, 
б) через желудочно-кишечный тракт, 
в) трансмиссивным путем. 
7.  Инкубационный период при гриппе: 
а) 7 дней, 
б) от нескольких часов до 2 дней, 
в) 2 недели. 
8.  Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания, называется: 
а) асептикой, 
б) антисептикой, 
в) профилактикой. 
9.  При наложении шины необходимо всегда соблюдать основное правило: транспортная 
шина должна захватывать при переломе бедренной и плечевой кости не менее: 
а) одного сустава, 
б) трех суставов, 
в) двух суставов. 
10.  Истерический припадок как правило продолжается: 
а) без присутствия людей 
б) при наличии людей 
11.  При ангине налёт: 
а) легко снимается, 
б) снимается с трудом, 

http://www.pandia.ru/text/category/antiseptik/
http://www.pandia.ru/text/category/angina/
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в) снимается с трудом, а подлежащая ткань кровоточит. 
12.  Основной симптом при бронхиальной астме: 
а) удушье, 
б) одышка, 
в) асфиксия. 
13.  Назовите железу внутренней секреции, которая вырабатывает соматотропный 
гормон: 
а) надпочечники, 
б) щитовидная железа, 
в) гипофиз. 
14.  Уничтожение насекомых, вызывающих инфекционные заболевания называется: 
а) дератизация, 
б) дезинфекция, 
в) дезинсекция. 
15.  Витамин участвующий в процессе свертывания крови: 
а) витамин А, 
б) Витамин К, 
в) Витамин Е, 
г) Витамин Д. 
16.  При артериальном кровотечении: 
а) кровь алая, вытекает пульсирующей струей, 
б) кровь темная, вытекает спокойной струей, 
в) кровь растекается по всей поверхности кожи на месте травмы. 
17.  Эпилептический припадок продолжается,  как правило: 
а) 5 минут, 
б) 20 минут, 
в) несколько часов. 
18.  Дети до 6 месяцев редко болеют инфекционными болезнями, потому что имеют: 
а) естественный активный иммунитет, 
б) искусственный активный иммунитет, 
в) естественный пассивный иммунитет, 
г) искусственный пассивный иммунитет. 
19.  В свертывании крови участвуют такие форменные элементы, как: 
а) лейкоциты, 
б) тромбоциты, 
в) эритроциты. 
20.  В период новорожденности преобладают процессы: 
а) возбуждения, 
б) торможения, 
в) раздражения. 
21.  Минеральное вещество, которое является составной частью гемоглобина: 
а) магний, 
б) железо, 
в) кальций, 
г) фосфор. 
22.  Причиной рахита является недостаток в организме ребенка: 
а) витамина А 
б) витамина Е, 
в) витамина Д, 
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г) витамина С. 
23.  Острое расстройство пищеварения называется: 
а) диспепсия, 
б) асфиксия, 
в) гиперемия. 
24.  Асимметричное положение плеч, лопаток и таза наблюдается при: 
а) кифозе, 
б) лордозе, 
в) сколиозе. 
25.  Основным пластическим материалом, из которого организм строит свои клетки и 
ткани является: 
а) белки, 
б) жиры, 
в) углеводы. 
26.  Частота дыхательных движений у новорожденных детей: 
а) 50-60 
б) 30-35 
в) 18-20 
27.  Воспаление слизистой оболочки полости носа называется: 
а) тонзиллит, 
б) ринит, 
в) ларингит, 
г) фарингит. 
28. При близорукости (миопии) лучи света фокусируются: 
а) на сетчатке, 
б) за сетчаткой, 
в) перед сетчаткой. 
29. Неклеточные живые микроорганизмы называются: 
а) бактерии, 
б) грибки, 
в) вирусы. 
30.  Наиболее тяжелое течение имеет: 
а) катаральный стоматит, 
б) язвенный стоматит, 
в) афтозный стоматит. 
31.  Заражение гепатитом А происходит: 
а) фекально-оральным путем, 
б) парентеральным путем, 
в) воздушно-капельным путем, 
32.  Выделение белка в моче называется: 
а) гематурия, 
б) полиурия, 
в) альбуминурия, 
г) глюкозурия. 
33.  Повышение температуры тела называется: 
а) гипертония, 
б) гипертермия, 
в) гипертрофия. 
34.  Воспаление нерва называется: 

http://www.pandia.ru/text/category/almzbumin/
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а) невроз, 
б) неврит, 
в) неврастения, 
г) нефрит. 
35.  Фермент желудочного сока, расщепляющий белки, называется: 
а) пепсин, 
б) муцин, 
в) лизоцим, 
г) мальтоза. 
36.  Учение о причинах возникновения болезней называется: 
а) эпидемиология, 
б) этиология, 
в) гигиена, 
г) эндокринология. 
37.  Синюшное окрашивание кожных покровов: 
а) гиперемия, 
б) цианоз, 
в) стеноз. 
38.  Особенности строения носоглотки приводят к тому, что заболевания верхних 
дыхательных путей у детей часто осложняются: 
а) отитом, 
б) панкреатитом, 
в) колитом, 
г) циститом. 
39.  Частота пульса у 3-5 летних детей составляет: 
а) 120-140 ударов в минуту, 
б) 95-100 ударов в минуту, 
в) 60-80 ударов в минуту. 
40.  Ожог, характеризующийся симптомами: покраснение, отёк кожи и болезненность, 
относится к ожогам: 
а) 1 степени, 
б) 2 степени, 
в) 3 степени, 
г) 4 степени. 

 

2 блок заданий с выбором всех правильных ответов. 
 
1. Заражение при вирусном гепатите В происходит: 
а) парентеральным путем, 
б) через желудочно-кишечный тракт, 
в) воздушно-капельным путем 
г) трансмиссивным 
2. Наиболее часто встречающееся осложнение при заболевании гриппом: 
а) отек легких, 
б) пневмония, 
в) отек головного мозга, 
г) отит 
3. Малая подвижность детей: 
а) гипотрофия, 

http://pandia.ru/text/category/yendokrinologiya/
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б) гипофункция, 
в) гиподинамия, 
г) гипокинезия 
4. Наиболее часто встречающиеся осложнения у мальчиков после перенесенного 
эпидемического паротита: 
а) пневмония, 
б) бронхит, 
в) орхит, 
г) гастрит, 
д) панкреатит 
5. Тяжесть адаптации детей к дошкольному учреждению зависит: 
а) от состояния здоровья и уровня развития ребенка, 
б) от возраста ребенка, 
в) от медицинского работника. 
6. Витамин А: 
а) улучшает функцию центральной нервной системы, 
б) стимулирует рост и размножение клеток организма, 
в) участвует в процессах всасывания кальция и фосфора в кишечнике, 
г) улучшает зрение 
7. Наиболее часто встречающиеся гельминтозы у детей: 
а) аскаридоз, 
б) энтеробиоз, 
в) цестоз, 
г) эхинококкоз 
8. Заражение дизентерией происходит: 
а) трансмиссивный путем, 
б) энтеральным путем, 
в) парентеральным путем, 
г) воздушно-капельным путем. 
д) контактно-бытовым путем 
9. В фагоцитозе участвуют: 
а) моноциты, 
б) эритроциты, 
в) тромбоциты, 
г) нейтрофилы 
10. При оказании помощи пораженным ожогами 2-й степени нельзя: 
а) наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку; 
б) касаться руками обожженных участков кожи 
в) вскрывать пузыри. 
 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены» 

 
1. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 

проблемы его формирования. 
2. Показатели индивидуального здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 
3. Возрастная периодизация. Формирование групп ДОУ с учетом возраста детей. Группы 

здоровья. 
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4. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста детей 
1-го года жизни. 

5. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы детей 
1-го года жизни. 

6. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку. 
7. Осанка. Виды нарушений. Профилактика. 
8. Формы стоп. Плантография. Профилактика плоскостопия. 
9. Гигиенические требования к земельному участку. 
10. Гигиенические требования к планировке помещений ОУ. 
11. Требования к детской и школьной  мебели. 
12. Гигиенические требования к воздушной среде помещений. 
13. Гигиенические требования к тепловому режиму помещений ОУ и к организации 

водоснабжения. 
14. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня детей и подростков. 
15. Гигиена учебной деятельности детей дошкольного и школьного  возраста. 
16. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 

компьютером. 
17. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 
18. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 
19. Гигиенические требования к  игрушкам. 
20. Требования к детским книгам. 
21. Гигиенические требования к организации сна детей. 
22. Компоненты пищи и их назначение (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода). 
23. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 
24. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктов питания. 
25. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим 

пищеблока. 
26. Особенности рационального питания детей. 
27. Сущность закаливания. Принципы закаливания. 
28. Характеристика процесса закаливания. Эффекты закаливания. Виды закаливания. 
29. Закаливание воздухом. Закаливание солнцем. 
30. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. Босохождение. 
31. Гигиена одежды и обуви. 
32. Заболевания нервной системы, их предупреждение. 
33. Профилактика нарушений зрения. 
34. Гигиенические требования к освещенности ОУ. 
35. Гигиена кожи. 
36. Кожные болезни и их профилактика. 
37. Особенности инфекционных болезней. Звенья эпидемического процесса. 
38. Механизмы передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 
39. Профилактика инфекционных заболеваний. 
40. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи (на примере 2-3 заболеваний).  
41. Острые респираторные заболевания. Грипп. 
42. Вирусные гепатиты. 
43. Полиомиелит. 
44. Туберкулез и его профилактика. 
45. Пищевые отравления и их предупреждение. 
46. Дизентерия. 
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47. Гельминтозы у детей и их профилактика. 
48. Рахит. 
49. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита.  
50. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. Принципы 

оказания первой медицинской помощи. 
51. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказания первой медицинской 

помощи. 
52. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
53. Отморожения. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
54. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
55. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 
56. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
57. Медицинское обслуживание в образовательном учреждении.  

 

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 – 12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

 

Знает принципы 
организации 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности по 
учебным предметам 
на основе знаний о 
здоровье и здоровом 
образе жизни; 
гигиенические 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
оборудованию и 
оснащению 
образовательных 
учреждений; 
Умеет создавать 
рациональные 
условия для учебных 
занятий и внеучебной 
деятельности 
школьников; строить 
образовательный 
процесс с учётом 
здоровьесберегающих 
технологий; 
обосновывать и 

Реферат, тесты, 

контрольные 

работы 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен 

использовать е 

здоровьесберегающие 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, с учётом 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 
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разрабатывать 
профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
болезней и несчастных 
случаев в 
образовательных 
учреждениях. 

  

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

7.1 Основная литература: 

1. 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. — 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 29.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Валеология: словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] / Э.М. Прохорова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 110 с. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721 (дата обращения: 
29.03.2020) 
2.   Голубев, В.В.  Основы педиатрии и гигиены  [Текст] : учебник  для бакалавров / В. В. Голубев. 

- М.: Academia, 2014. - 240 с. (10) 

 

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 лекционного типа № 14 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721
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учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла Sensa 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 Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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


