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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических
особенностей выстраивания эффективных взаимодействий
Задачи учебной дисциплины:
1. усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании ее технологий, а также
особенностей применения их в практике муниципального управления;
2. усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и
применения их в профессиональной деятельности;
3.
формирование
стремления
к
самообразованию
и
саморазвитию,
соответствующих умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной
деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного
взаимодействия» реализуется в базовой части основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 -Экономика очной и
заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного
взаимодействия» является базовым для последующего освоения программного
материала учебных дисциплин: «Экономика и управление организацией», «Управление
персоналом».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7,
ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-4

способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

Результаты обучения

Знать: основы управления социальными
системами, основы деловых коммуникаций в
письменной и устной формах
Уметь:
использовать
основные
закономерности коммуникаций в письменной
и
устной
формах,
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Владеть:
принципами
и
методами
управления социальными системами, и уметь
применять принципы на практике в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии, деловыми коммуникациями
способностью работать в Знать:
социальные,
этнические,
коллективе,
толерантно конфессиональные и культурные различия
4

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Результаты обучения

воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-7

ОПК-4

способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

Способность
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести
за
них
ответственность

между социальными группами
Уметь: работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками налаживания деловых
отношений
в
коллективе,
имеющим
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия между сотрудниками.
Знать: природу самоорганизации, сущность
и содержание процесса; технологии и формы
самоорганизации населения муниципальных
образований;
механизмы
и
условия
саморазвития личности.
Уметь:
моделировать
технологии
самоорганизации населения и применять их
в системе муниципального управления;
критически оценивать личные достоинства и
недостатки, расставлять приоритеты и
ставить
цели
личностного
и
профессионального саморазвития.
Владеть: навыками применения технологий
самоорганизации
в
практической
деятельности; навыками личностного и
профессионального саморазвития.
Знать: Теоретические основы кооперации с
коллегами, к работе на общий результат,
организации и координации взаимодействия
между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других
Уметь:
диагностировать
проблемы
морально-психологического
климата
организации и разрабатывать управленческие
решения по их устранению, применять
методы эффективного взаимодействия между
людьми
Владеть:
навыками
организации
и
координации взаимодействия между людьми,
контроля
и
оценки
эффективности
деятельности других

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего

Всего
часов
32

Семестры
1
16

2
16
5

В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

16
16
0

8
8
0

8
8
0

85

56

29

38

26

12

39
8

26
4

27
4

13
4
экзам
зачет
27
2

2

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
8

1
8

2
0

4
4
0

4
4
0

0
0
0

123

64

59

42

28

14

43
8
13
4

28
15
4
4
зачет экзам
4
9
2

2
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 144 часа.
Объем самостоятельной работы – 76 часов.

Лекционного
типа

Семинарского
типа

1

1.
2.

3.
4.

2
Раздел I Основы самоорганизации
и эффективного взаимодействия
Тема 1.1.Технологии общественная
самоорганизация как объект
управленческих технологий
Тема 1.2.Психологические
особенности эффективного
взаимодействия.
Раздел II Эффективное
взаимодействие в
профессиональном аспекте
Тема 2.1.Самоорганизация и
эффективное взаимодействие в среде
ВУЗа.
Тема 2.2.Эффективное
взаимодействие в проектноаналитической и научно исследовательской работе.

3

4

5

6

7

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

Общий объем, часов за 1 семестр
Форма промежуточной аттестации

72

56

16

8

8

5.
6.

7.
8.

Раздел III Самостоятельная работа
студентов и ее мотивация
Тема 3.1.Самоорганизация как основа
саморазвития личности. Организация
и формы самостоятельной работы
Тема 3.2. Психолого- педагогические
основы самостоятельной работы.
Мотивация самостоятельной работы
студентов
Раздел IV Проектирование в
области саморазвития
Тема
4.1.Самоактуализация
как
высшая
форма
и
результат
самоорганизации
Тема 4.2. Технологии саморазвития и
самоуправления

Общий объем, часов 2 семестр
Общий объем, часов - Всего
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/п

8

зачет
36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

72
144

56
76

16
32

8
16

8
16

экзамен
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 144 часа.
Объем самостоятельной работы – 123 часов.

Лекционного
типа

Семинарского
типа

1

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

2
Раздел I Основы самоорганизации
и эффективного взаимодействия
Тема 1.1.Технологии общественная
самоорганизация как объект
управленческих технологий
Тема 1.2.Психологические
особенности эффективного
взаимодействия.
Раздел II Эффективное
взаимодействие в
профессиональном аспекте
Тема 2.1.Самоорганизация и
эффективное взаимодействие в среде
ВУЗа.
Тема 2.2.Эффективное
взаимодействие в проектноаналитической и научно исследовательской работе: социальноэкономическая и гуманитарная сферы
знаний
Раздел III Самостоятельная работа
студентов и ее мотивация
Тема 3.1.Самоорганизация как основа
саморазвития личности. Организация
и формы самостоятельной работы
Тема 3.2. Психолого- педагогические
основы самостоятельной работы.
Мотивация самостоятельной работы
студентов
Раздел IV Проектирование в
области саморазвития
Тема
4.1.Самоактуализация
как
высшая
форма
и
результат
самоорганизации
Тема 4.2. Технологии саморазвития и
самоуправления

3

4

5

6

7

36

34

2

2

18

18

18

16

2

2

36

34

2

2

18

18

18

16

2

2

36

34

2

2

18

18

18

16

2

2

36

34

2

2

18

16

2

2

18

18

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

144

136

8
4
экзамен

4

Лабораторные
занятия

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/п

8

8

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час
0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

26

4

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

28

28

Общий
56
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

26

доклад

13

кейс-задание

0

зачет
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

28

28

Общий
56
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

доклад

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

13

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

14

13

4

7

доклад

27

экзамен
9

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

32

32

Общий объем,
68
часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

28

14

14

Доклад

кейсзадание

28

4

4

зачет
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

36

Общий объем,
68
часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

доклад

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

5

9

14

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине.
Раздел 1.1 Основы самоорганизации и эффективного взаимодействия
Тема 1.1.1.Технологии общественная самоорганизация как объект
управленческих технологий

Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и
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развития умения моделировать технологии и формы самоорганизации населения
муниципальных образований и применять их в системе муниципального управления (ОК7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия.
Технологии самоорганизации населения. Технологическая модель самоорганизации в
системе муниципального управления. Формы общественной самоорганизации в
муниципальных образованиях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации
2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их
применения
3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения муниципальных
образований
4. Охарактеризуйте формы самоорганизации в муниципальных образованиях
Тема 1.1.2.Психологические особенности эффективного взаимодействия.
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
и развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе и применять
их в практической деятельности (ОК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Значимость невербальных коммуникаций в общении. Кинесические особенности
невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности
невербального общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального
общения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Почему важно понимать язык телодвижений?
2. Почему язык телодвижений неоднозначен?
3. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять
напряженное состояние партнера?
4. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном
поведении.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: доклады
Перечень тем докладов к разделу 1.1:
1. Процесс визуализации: проблема жестов;
2. Особенность эффективного взаимодействия в профессиональной среде;
3. Межнациональные различия невербального общения.
5. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских
проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.
6. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической
и исследовательской работе.
7. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.
8. Представление научного доклада.
9. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Раздел 1.2 Эффективное взаимодействие в профессиональном аспекте
Тема 1.2.1.Самоорганизация и эффективное взаимодействие в среде ВУЗа.
Цель: Освоение студентами
теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие
общекультурных компетенций ОПК-4
Перечень изучаемых элементов содержания
Самостоятельная работа студентов как единство трех взаимосвязанных форм:
внеаудиторной, аудиторной, творческой. Методы увеличения роли самостоятельной
работы в процессе аудиторных занятий. Методы повышение активности студентов по
всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время, в том числе в
научно-исследовательской работе. Параметры и возможные формы организованной
самостоятельной работы студентов.
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как важнейшее
условие эффективности самостоятельной работы студентов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских
проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.
2. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической
и исследовательской работе.
3. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.
4. Представление научного доклада.
5. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.
6. Научные журналы. Научные публикации и требования к их оформлению.
7. Цель реферирования. Виды рефератов.
8. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида.
Оформление реферата
9. Основы системного анализа.
10. Традиционные методы решения творческих задач.
11. Закономерности развития социальных систем.
12. Курсовая работа (проект): этапы подготовки.
Тема 1.2.2.Эффективное взаимодействие в проектно-аналитической и научно исследовательской работе.
Цель: изучить основные приѐмы упорядочения и классификации необходимых
дел. Составить представление о приѐмах эффективного самоменеджмента. Освоение
студентами теоретического материала, обсуждение в группах, применение теории в
практических ситуациях. Формирование и развитие общекультурных компетенций ОК-5,
ОК-4, ОК-7
Перечень изучаемых элементов содержания
Проектно-аналитическая и исследовательская работа как сценарий коллективных
действий. Самоменеджмент студента. Определение самостоятельной работы студентов
как любой деятельности, связанной с воспитанием мышления будущего профессионала.
Виды реализации самостоятельной работы. Современный образовательный процесс и
творческое его восприятие. Виды и структура самостоятельной работы студентов.
Технологическая организация самостоятельной работы студентов. Основные
характеристики самостоятельной работы студентов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Самоменеджмент студента.
2. Упорядочение и классификация необходимых дел. Метод Альпы, матрица
Эйзенхауэра.
3. Приѐмы эффективной работы. Рационализация самостоятельной работы.
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4. Эргономика рабочего места.
5. Основные задачи упорядочения всех учебных материалов: конспектов, вырезок,
копий, газет, фотографий, картотек, книг и периодических изданий.
6. Виды учѐтных форм. Последовательность обработки личного архива. Учѐт
использованных источников (собственных и иных).
7. Хранение рабочих материалов. Поиск материалов в личном архиве.
8. Поиск информации в Internet. Основные образовательные сайты.
9. Поиск информации в библиотеках. Основные научные библиотеки.
10. Научный справочно-поисковый аппарат книги и работа с ним.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: кейс-задание
Примерные темы кейс-задания в малой группе (3-4 человека)
Кейс: Тема «Управление конфликтами».
Задание: Выберите оптимальный стиль поведения в конфликте, подходящий для того или
иного случая, указанного в Условиях. Объясните Ваш выбор стиля поведения.
Условие 1:
Вы чувствуете, что у Вас нет другого выбора и Вам нечего терять:
 Конкуренция - Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь).
 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь).
 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь).
 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь).
 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты
проигрываешь).
Условие 2:
Обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие цели:
 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь).
 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь).
 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь).
 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь).
 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты
проигрываешь).
Условие 3:
Для Вас нет необходимости принимать решение сейчас:
 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь).
 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь).
 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь).
 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь).
 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты
проигрываешь).
Условие 4:
Стороны имеют различные скрытые нужды:
 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь).
 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь).
 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь).
 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь).
 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты
проигрываешь).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Раздел 2.1 Самостоятельная работа студентов и ее мотивация
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Тема 2.1.1.Самоорганизация как основа саморазвития личности. Организация
и формы самостоятельной работы
Цель: Освоение студентами
теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие
общекультурных компетенций ОПК-4
Перечень изучаемых элементов содержания
Компетенции специалиста, профессиональные компетенции, способность и
готовность к профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение,
понятие трудоустройство, зона ближайшего развития личности, требования к
специалисту, стратегия развития, условия организации трудовой деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских
проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.
2. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической
и исследовательской работе.
3. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.
4. Представление научного доклада.
5. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.
6. Научные журналы. Научные публикации и требования к их оформлению.
7. Цель реферирования. Виды рефератов.
8. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида.
Оформление реферата
9. Основы системного анализа.
10. Традиционные методы решения творческих задач.
11. Закономерности развития социальных систем.
12. Курсовая работа (проект): этапы подготовки.
Тема 2.1.2 Психолого- педагогические основы самостоятельной работы.
Мотивация самостоятельной работы студентов
Цель: Составить представление о психолого-педагогических основах самостоятельной
работы. Освоение студентами
теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие
общекультурных компетенций ОК-5, ОК-4, ОК-7
Перечень изучаемых элементов содержания
Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: полезность
выполняемой работы, участие студентов в творческой деятельности, интенсивная
педагогика, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научноисследовательских или прикладных работ, использование мотивирующих факторов
контроля знаний, поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности и
санкции за плохую учебу, индивидуализация заданий, личность преподавателя как
мотивационный фактор, мотивирующие формы организации учебного процесса. Среда
электронного обучения. Основные моменты в стратегической линии организации
самостоятельной работы студентов в РГСУ. Направления построения учебного процесса
на основе самостоятельной работы студентов.
Вопросы для самоподготовки:
Цель и задачи обучения для самого обучающегося.
1. Формирование умения планировать собственную деятельность как длительный,
сложный процесс.
2. Развитие познавательных способностей.
3. Воспитание упорства в достижении цели.
4. Поддержание мотивации к обучению.
5. Промежуточные положительные результаты.
6. Конфликтные ситуации во время обучения.
7. Классификация конфликтов.
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8. Выход из конфликта.
9. Методы разрешения конфликтов.
10. Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта.
11. Профилактика стрессов в деловом общении.
12. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения.
13. Правила конструктивной критики и принципы восприятия критики.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: доклады
Перечень тем докладов к разделу 2.1:
1. Процесс визуализации: проблема жестов;
2. Особенность эффективного взаимодействия в профессиональной среде;
3. Межнациональные различия невербального общения.
4. Самоменеджмент студента.
5. Основные задачи современного высшего образования.
6. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.
7. Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса
8. Три сферы содержания отношений членов рабочей группы (профессиональная,
ценностно-мировоззренческая и межличностная).
9. Социальная структура и психология рабочей группы.
10. Типы взаимоотношений в системе « руководитель – подчиненный».
11. Типы взаимоотношений в системе « подчиненный – руководитель».
12. Типы взаимоотношений по горизонтали.
13. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, участники, повод).
14. Типология конфликтов, сфер их действия, стилей разрешения.
15. Конфликтные личности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Раздел 2.2 Проектирование в области саморазвития
Тема 2.2.1.Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
и развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе и применять
их в практической деятельности (ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Значимость невербальных коммуникаций в общении. Кинесические особенности
невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности
невербального общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального
общения.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Почему важно понимать язык телодвижений?
2.
Почему язык телодвижений неоднозначен?
3.
Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять
напряженное состояние партнера?
4.
Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном
поведении.
Тема 2.2.2. Технологии саморазвития и самоуправления
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования
и развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе и применять
их в практической деятельности (ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
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Значимость невербальных коммуникаций в общении. Кинесические особенности
невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности
невербального общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального
общения.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Почему важно понимать язык телодвижений?
2.
Почему язык телодвижений неоднозначен?
3.
Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять
напряженное состояние партнера?
4.
Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном
поведении.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: доклады
Перечень тем докладов к разделу 2.2:
1.
Личная формула успеха (охарактеризовать личные способы достижения
поставленных целей);
2.
Самоорганизация, как процесс деятельности социального индивида.
3.
Понятие и типы личности;
4.
Самоменеджмент студента.
5.
Основные задачи современного высшего образования.
6.
Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.
7.
Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет/экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

ОК-4

Содержание
компетенции

Результаты обучения

способностью
к Знать:
коммуникации
в управления
устной и письменной социальными
системами,

основы

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

основы
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

Результаты обучения

деловых
коммуникаций
в
письменной и устной
формах
Уметь: использовать
основные
закономерности
коммуникаций
в
письменной и устной
формах, решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Владеть: принципами
и
методами
управления
социальными
системами, и уметь
применять принципы
на
практике
в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии,
деловыми
коммуникациями
способностью работать Знать:
социальные,
в
коллективе, этнические,
толерантно
конфессиональные и
воспринимая
культурные различия
социальные,
между
социальными
этнические,
группами
конфессиональные и Уметь: работать в
культурные различия
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Владеть:
навыками
налаживания деловых
отношений
в
коллективе, имеющим
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
между сотрудниками.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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Код
компетенции
ОК-7

ОПК-4

Содержание
компетенции
способностью
самоорганизации
самообразованию

Результаты обучения

к Знать:
природу
и самоорганизации,
сущность
и
содержание процесса;
технологии и формы
самоорганизации
населения
муниципальных
образований;
механизмы и условия
саморазвития
личности.
Уметь: моделировать
технологии
самоорганизации
населения
и
применять
их
в
системе
муниципального
управления;
критически оценивать
личные достоинства и
недостатки,
расставлять
приоритеты и ставить
цели личностного и
профессионального
саморазвития.
Владеть:
навыками
применения
технологий
самоорганизации
в
практической
деятельности;
навыками личностного
и профессионального
саморазвития.
Способность находить Знать: Теоретические
организационноосновы кооперации с
управленческие
коллегами, к работе на
решения
в общий
результат,
профессиональной
организации
и
деятельности
и координации
готовность нести за взаимодействия между
них ответственность
людьми, контроля и
оценки эффективности
деятельности других
Уметь:

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Результаты обучения

диагностировать
проблемы моральнопсихологического
климата организации и
разрабатывать
управленческие
решения
по
их
устранению,
применять
методы
эффективного
взаимодействия между
людьми
Владеть:
навыками
организации
и
координации
взаимодействия между
людьми, контроля и
оценки эффективности
деятельности других

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОК-4, ОК-5, ОК- Этап
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко
7, ОПК-4
формирования
вопросов.
и
прочно
освоил
знаний.
программный материал,
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно,
материала, логика и грамотно и логически
грамотность
стройно его излагает,
изложения, умение тесно
увязывает
с
самостоятельно
задачами
и
будущей
обобщать и излагать деятельностью,
не
материал
затрудняется с ответом
при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
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ОК-4, ОК-5, ОК7, ОПК-4

Этап
формирования
умений.

ОК-4, ОК-5, ОК7, ОПК-4

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами
и
практическими
ситуационные
заданиями,
правильно
задания, кейсы,
обосновывает принятые
проблемные
решения,
задание
ситуации и т.д.)
выполнено верно, даны
Практическое
ясные
аналитические
применение
выводы
к
решению
теоретических
задания, подкрепленные
положений
теорией - 9-10 баллов;
применительно к
2) владеет необходимыми
профессиональным умениями и навыками при
задачам, обоснование выполнении практических
принятых решений заданий,
задание
выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
Аналитическое
собеседовании
-7-8
задание (задачи,
баллов;
ситуационные
3)
испытывает
задания, кейсы,
затруднения
в
проблемные
выполнении практических
ситуации и т.д.)
заданий,
задание
выполнено с ошибками,
Решение
отсутствуют логические
практических
выводы и заключения к
заданий и задач,
владение навыками и решению5-6 баллов;
4) практические задания,
умениями при
задачи
выполняет
с
выполнении
большими затруднениями
практических
или задание не выполнено
заданий,
задание
самостоятельность, вообще, или
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умение обобщать и
излагать материал.

выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания,
сделаны
неверные
выводы
по
решению задания - 0-4
баллов.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1.
Самоменеджмент студента.
2.
Основные задачи современного высшего образования.
3.
Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.
4.
Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса.
5.
Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального,
технологического обеспечения самоорганизации и эффективного взаимодействия.
6.
Самостоятельная работа студентов как основа образовательного процесса.
7.
Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального,
технологического обеспечения самостоятельной работы.
8.
Технологическая организация самостоятельной работы студентов.
9.
Основные характеристики самостоятельной работы студентов.
10.
Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы
11.
Основные моменты в стратегической линии организации самостоятельной работы
студентов в вузе. Направления построения учебного процесса на основе
самостоятельной работы студентов.
12.
Методы увеличения роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий.
13.
Методы повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной
работы во внеаудиторное время, в том числе в научно-исследовательской работе.
14.
Параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы
студентов.
15.
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как
важнейшее условие эффективности самостоятельной работы студентов.
16.
Социальная структура и психология рабочей группы.
17.
Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских
проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.
18.
Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической
и исследовательской работе.
19.
Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.
20.
Представление научного доклада.
21.
Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.
22.
Цель реферирования. Виды рефератов.
23.
Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида.
Оформление реферата
24.
Конфликтные ситуации во время обучения. Классификация конфликтов. Выход из
конфликта.
25.
Методы разрешения конфликтов.
26.
Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта.
27.
Профилактика стрессов в деловом общении.
28.
Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения.
Аналитическое задание (проблемные ситуации):
Задание 1. Ситуация: НОВИЧОК
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Кент Сайке учится на младшем курсе в штатном университете. Летом он
подрабатывал на самой большой фабрике в родном городе. В первый рабочий день он
должен был явиться к начальнику склада. Начальник определил его в небольшую группу,
которая отвечала за погрузку и разгрузку транспорта, привозившего на фабрику
материалы и увозившего готовую продукцию. После двух недель работы Кент с
удивлением заметил, насколько мал объем выполняемой бригадой работы. Казалось, они
только и делают, что стоят и разговаривают, а иногда даже прятались, когда надо было
что-то сделать. Часто оказывалось, что Кент один разгружает грузовик, в то время как
другие члены бригады где-нибудь слоняются. Когда Кент посетовал на это своим
сослуживцам, они дали понять, что если ему что-то не нравится — он может уйти, но если
он пожалуется начальству, то пожалеет об этом. Хотя Кент сознательно был исключен из
жизни бригады (он не проводил перерывы с остальными рабочими, а по пятницам не пил
вместе с ними пиво в баре напротив фабрики), вчера он подошел к старшему члену
бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу. Платят
неплохо, вот я и не слоняюсь без дела. Через несколько недель я опять уеду в университет,
и мне хотелось бы получше вас всех узнать. Но, честно говоря, я рад тому, что не такой,
как вы, ребята». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с мое, ты был бы
таким же».
Объясните, исходя из известных Вам теорий, возможные причины формирования
такой рабочей бригады. Какие типы групп существуют в данном случае? 2. Какую роль
играет начальник в деятельности группы? 3. Каковы основные неформальные роли членов
бригады и Кента? Каков был статус Кента в группе? Почему? 4. Почему Кент не был
принят в группу? Согласны ли вы с последним высказыванием старшего рабочего?
Поясните ваш ответ.
Задание 2. Регулирование поведения индивида в группе Проблема опозданий
Итак, в последнее время шеф стал часто делать вам замечания по поводу
систематических опозданий в вашей рабочей группе. Действительно, записи в журнале
прихода указывали на то, что ваши сотрудники в среднем задерживают начало работы на
10 минут. И хотя эта опоздания вас никогда особенно не волновали, вашего шефа они
серьезно огорчают. Он подчеркнул, что опоздания сокращают общее время производства
и задерживают пуск сборочной линии. Вы понимаете, что опоздания являются формой
избегания — рабочие оттягивают начало очень скучной работы. Группа рабочих, о
которой идет речь, очень сплоченная, и каждый ее член будет следовать желанию других.
Один из лидеров группы прикладывает, по-видимому, много усилий, чтобы поддерживать
в группе нежелательное поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы рабочие
приходили вовремя, но с другой — хотели бы избежать конфронтации по этому поводу,
поскольку, честно говоря, не считаете, что дело стоит испорченных со всеми отношений.
Вы решили применить методику МОП.
Вопросы для анализа ситуации: 1. Как к проблеме опозданий можно применить
модель МОП. Удостоверьтесь в том, что, проводя функциональный анализ, вы конкретны
при выявлении критических форм поведения, предшествующих условий и последствий. 2.
Считаете ли вы, что предложенный вами ответ на предыдущий вопрос подход
действительно сработает? Ответ поясните.
Задание 3. Качества руководителя
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель,
включает:
1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать
менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях
оптимальные хозяйственные результаты.
3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать
деятельность подчиненных.
4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая
требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.
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5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение
самостоятельно и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения
его подчиненными.
6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми,
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом.
7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и
сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности.
8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их
доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.
9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка,
организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.
10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с
растущими потребностями общества.
11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности.
Вопросы: 1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 2.
Какими еще качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный руководитель? 3.
Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему в
условиях российской действительности? 4. Имеются ли какие-либо специфические
требования к менеджеру, действующему в условиях узбекской действительности?
Задание 4. Вы чувствуете, что намеченные на день дела не успеваете сделать
вовремя. Помимо того, что уже выполнено, нужно провести совещание с руководителями
подразделений, заказать билеты на самолет для предстоящей командировки, сделать заказ
на поставку товаров и встретиться с рабочими по поводу внедрения в производство новой
технологии. Как Вы поступите в данной ситуации: а) постараетесь быстро все сделать
сами; б) перепоручите некоторые дела секретарю или помощнику; в) перенесете
несделанное на другие дни. Выбранное решение обоснуйте.
Задание 5. Один из Ваших подчиненных отстаивает свое мнение, согласно
которому все поручения, которые он получает от Вас, невозможно выполнить за
отведенное время и, следовательно, необходимо либо уменьшить количество поручений,
либо увеличить время на их выполнение. Что можно ответить подчиненному?
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1.Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец,
П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования, Кафедра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
2. Истратова, О. Н. Психология эффективного общения и группового
взаимодействия : учебное пособие / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов-на-Дону :
ЮФУ, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-9275-2848-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125094 — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
6.2. Дополнительная литература.
1. Спивак, В.А. Методология и стратегия самоменеджмента=Methodology and strategy for
self-management : монография : [16+] / В.А. Спивак. – Москва : Креативная экономика, 2018. – 341
с.
:
табл.,
схем.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499079 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91292217-6. – DOI 10.18334/9785912922176. – Текст : электронный.
2. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и
практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией А. П. Панфиловой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-034028. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45006).
3. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и
практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08188-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450074
4. Кови, С. Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, лидерство,
раскрытие потенциала [Электронный ресурс] / С. Кови. — Электрон. дан. — Москва : Альпина
Паблишер, 2016. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95290.

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

необходимых
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная

для

освоения

учебной

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и других
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,

дисциплины

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
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библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

http://ecsocman.edu.ru

http://www.businesspress.ru
http://www.ts-ru.com

http://www.cfin.ru

http://www.nickgs.narod.ru

лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

Федеральный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент». Содержит
большое количество литературы,
Интернет ресурсов, программ по трѐм
предметам, вынесенным в название
сайта.
Деловая пресса. Сайт содержит огромное
количество статей, касающихся бизнеса.
Электронный журнал по менеджменту.
Сайт содержит множество терминов,
касающихся менеджмента, статей и
новостей о менеджменте.
Сайт «Корпоративный менеджмент».
Представлен полный архив журнала
«Менеджмент в России и за рубежом»,
публикации, семинары по менеджменту
Сайт освещает экономические проблемы.
Есть неплохой подбор ссылок на
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http://www.aup.ru/management/
http://dlastudenta.narod.ru/management

периодические экономические издания.
Административно-управленческий
портал.
Отличная помощь для студента, по
эффективному взаимодействию

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология самоорганизации и
эффективного взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,
веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету/экзамену.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету/экзамену по теоретической части выделите в вопросе
главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
Используемый для
электронного
ресурса
работы адрес
ресурса
1.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/
«Университетская
система, электронные книги и
100% доступ
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
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научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Технология самоорганизации и
эффективного взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
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11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Технология самоорганизации и
эффективного взаимодействия» применяются различные образовательные технологии,
в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Технология самоорганизации и эффективного
взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения учебных занятий, в рамках проблемного обучения, в
форме разбора конкретных ситуаций (кейс-заданий) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Технология самоорганизации и эффективного
взаимодействия» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий
(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и
практических навыков логично формулировать, излагать и отстаивать собственное
видение проблем и способов их разрешения.
Задачи учебной дисциплины:
1. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение
в круг философских проблем для формирования мировоззренческих позиций.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) очной и заочной формам
обучения.
Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «История», «Социология»:
Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: эконометрики, теория и методика
социальной работы, а также при выполнении учебно-исследовательских аналитических
работ, курсовых работ и выпускной квалификационной работы
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК-1 в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции

Результаты обучения

способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческих позиций

Знать: основы философских концепций и
школ
для
формирования
мировоззренческих позиций.
Уметь:
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций
Владеть: навыками применения основ
философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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2.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

Семестры

Всего
часов
16

4
16

8
8
0

8
8
0

20

20

8

8

8
4

8
4
экзам
36

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

2

2

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
6

4
6

4
2
0

4
2
0

57

57

26

26

27
4

27
4
экзам
9

9
2

2
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3. Содержание учебной дисциплины

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

1

4

5

6

7

8

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

72

56

16

8

8

2
РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

1.

Тема 1.1. Философия Нового
времени. Западноевропейская
философия XIX – XX вв.
Тема 1.2. Русская философия:
3.
история и современность
РАЗДЕЛ 2
4.
ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Тема 2.1. Понятие бытия и
5.
варианты онтологии
Тема 2.2.Научное познание.
6. Структура и динамика
научного знания
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации
2.

Всего

3

Всего

№
п/п

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 16 часов.
Объем самостоятельной работы – 20 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 4 часа.
Объем самостоятельной работы – 64 часов.

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

2

3

4

5

6

7

8

1.

РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

36

34

2

2

Всего

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

6

Тема 1.1. Философия
Нового времени.
2.
Западноевропейская
философия XIX – XX вв.
Тема 1.2. Русская
3. философия: история и
современность
РАЗДЕЛ 2
4.
ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Тема 2.1. Понятие бытия и
5.
варианты онтологии
Тема 2.2.Научное познание.
6. Структура и динамика
научного знания
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

18

16

18

18

36

2

2

32

4

2

18

16

2

2

18

16

2

72

66

6

2

2
4

2

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

18

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

18

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1

Раздел 2

28

28

Общий
56
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

4

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

4

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

4

4

Реферат, кейсзадания

реферат

8

4

36

экзамен

7

Заочная форма обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1

Раздел 2

34

32

Общий
66
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

26

14

13

Реферат, кейсзадания

Реферат

27

4

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине.
РАЗДЕЛ 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Цель: Понять причину возникновения и сущность философии как формы сознания,
необходимость изучения ее как дисциплины, помогающей сформировать целостное
мировоззрение (ОК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Что такое философия.Время появления философии. Причины возникновения
философии. Философия - ядро мировоззрения. Сравнительная характеристика
Философии Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Что такое катафатическая и
апофатическая теология Дионисия Ареопагита. Природа спора об универсалиях.
Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии
данного периода Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р.Декарта. Субъективноидеалистическая философия Дж. Беркли и Д.Юма. Социально-политические взгляды
философов XVII в. Особенности развития европейской философии. Основные положения
диалектического материализма как философии марксизма. Материалистическое
понимание истории. Теория отчуждения. Позитивизм. Исторические стадии («первый»
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позитивизм, «второй» - эмпириокритицизм, неопозитивизм). Основные идеи и
представители. Возникновение и сущность «философии жизни». Учение Ф.Ницше как
источник «философии жизни». Зарождение философии психоанализа. Основные понятия
учения З.Фрейда, К.-Г Юнга. Феноменология как метод анализа чистого сознания.
Основополагающие идеи Э.Гуссерля. Философская герменевтика как «практика
философского мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. Основные проблемы,
разрабатываемые представителями этого направления. Религиозная философия:
неотомизм, христианский эволюционизм. Зарождение русской философии, ее
особенности (XI- XVII вв.). Философская мысль русского Просвещения (XVIII в.).
Идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в. Почвенничество. Теории культурноисторических типов и «византинизма». Проникновение марксистской философии в
Россию, ее развитие (Плеханов Г.В., Ленин В.И.). Русская философия всеединства
(основные положения философии В.С.Соловьев(?) . Экзистенциально-персоналистическая
философия Н.А.Бердяева. Русский космизм (философия «Общего дела» Н.Ф.Федоров(?) .
Соборность как основополагающая категория социальной философии С.Л. Франка.
Евразийство: социальная философия и историософия. Основные проблемы марксистской
философии XX века. Современное состояние философской науки в России.
Тема 1.1.1. Философия Нового времени. Западноевропейская философия XIX
– XX вв.
Вопросы для самоподготовки:
1. Средневековая философия: патристика и схоластика.
2. Ф.Бэкон. "Новый Органон". Мысли о знании и науке.
3. Философия Беркли и ее критики.
4. Проблема морали в философии Юма.
5. Критика Локком учения о врожденных идеях.
6. Теории общественного договора в Новое время.
7. Проблема метода в философии Нового времени.
8. Понятие субстанции у Р. Декарта и Б. Спинозы.
9. Монадология Г. Лейбница.
10. Каковы основные положения философии прагматизма?
11. Каковы основные положения феноменологии Э. Гуссерля? Охарактеризуйте
понятия интенциональности и феноменологической редукции.
12. Как Вы полагаете, может ли философия быть строгой и точной наукой?
13. Что такое экзистенциализм? Каковы его основные принципы?
14. Каковы основные идеи и принципы неопозитивизма? Назовите основных
представителей неопозитивизма.
15. Что такое герменевтика? И как соотносятся между собой герменевтика
Ф. Шлейермахера и онто-герменевтика М. Хайдеггера?
16. Каковы основные особенности постмодернистской философии?
17. Истина, познание и нравственность в философии Шопенгауэра.
18. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к
миру присуще природе человека, который способен внутри собственного
мышления рассуждать о сущем как таковом?
19. Как решает Демокрит проблему о соотношении бытия и небытия, поставленную
элеатами?
20. Кто первый использовал понятие бытия в своих построениях? Как им была решена
проблема соотношения бытия и мышления?
21. Каковы 2 варианта объективно-идеалистической онтологии?
22. Что такое монизм, дуализм, плюрализм?
Тема 1.1.2. Русская философия: история и современность
Вопросы для самоподготовки:
1. Почвенничество. Теории культурно-исторических типов и «византинизма»
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2. Проникновение марксистской философии в Россию, ее развитие (Плеханов Г.В.,
Ленин В.И.)
3. Русская философия всеединства (основные положения философии В.С.Соловьев(?)
4. Экзистенциально-персоналистическая философия Н.А.Бердяева
5. Русский космизм (философия «Общего дела» Н.Ф.Федоров(?)
6. Соборность как основополагающая категория социальной философии С.Л. Франка
7. Евразийство: социальная философия и историософия
8. Основные проблемы марксистской философии XX века.
9. Современное состояние философской науки в России.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат, кейс-задания
Перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре
2. Атомизм Демокрита и Эпикура
3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель)
4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии,
социальной философии
5. Особенности философии Р. Декарта
6. Французский материализм XVIII века
7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую
мысль
8. Философия И. Канта
9. Система и метод философии Гегеля
10. Философский материализм Л. Фейербаха
11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика
12. Этапы и основные черты русской философии
13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали.
14. Современная религиозная философия: неотомизм, неопротестантизм,
христианский эволюционизм.
15. Философская герменевтика.
16. Основные идеи социальной философии О. Конта.
17. Органическая теория Г. Спенсера.
37. Социальная философия Э. Дюркгейма.
38. Социальная философия М. Вебера
39. Марксистская социальная философия.
40. Особенности русской философии
41. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона
42. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России
43. Основные положения философии М.В.Ломоносова
44. М.М.Щербатов о государственном устройстве
45. Либеральные идеи П.Я.Чаадаева
46. А.С.Хомяков как яркий представитель славянофильства
47. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского
48. Философия Л.Н.Толстого
49. Учение о всеединстве В.С.Соловьева
50. Основные положения «общего дела» Н.Ф.Федорова
51. Философия любви В.В.Розанова
52. Проблема свободы в философии Н. Бердяева
53. С.Н.Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия
54. С.Л.Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве
55. И.А.Ильин: философия духовного опыта
56. Основные положения евразийства
57. Философско-правовые идеи Г.А.Плеханова
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58.
59.
60.
61.
62.

Философия политики В.И.Ленина
Философия «высшего синтеза» А.Ф.Лосева
Э.В.Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного
Идея диалога М.М.Бахтина
Новый гуманизм И.Т.Фролова

Примерные кейс-задания:
Кейс №1
В чем Ф.М. Достоевский видел внутренний кризис и разложение гуманизма в
современную эпоху? Согласны ли вы с мнением Достоевского о том, что нет ни
окончательно «плохих», ни окончательно «хороших» людей, и что любой злодей может
преобразиться, изменившись в лучшую сторону, а любой прекрасный человек может стать
злодеем? Вспомните каких-нибудь героев романов Достоевского, например, Родиона
Раскольникова или Ивана Карамазова. Можно ли их назвать полностью
«положительными» или полностью «отрицательными» персонажами? И встречаются ли,
по вашему мнению, полностью и до конца «положительные» или полностью и до конца
«отрицательные» персонажи – в жизни?
Согласны ли вы с мнением Достоевского, что нет плохих или хороших людей, и
что любой злодей может преобразиться, изменившись в лучшую сторону, а любой
прекрасный человек может стать злодеем?
Кейс №2:
Вспомните из курса истории Древнего мира когда, где и как зародилась
христианская религия. В чем заключаются причины непримиримой вражды язычников и
христиан? Каковы основные различия их мировоззрений?
Кейс №3:
Почему Древняя Греция ассоциируется в памяти человечества с «золотым веком»
всемирной истории? Что такое античность и античная философия? В чем заключается
роль и значение греческой мысли в мировой истории философии? Расскажите о
периодизации греческой философии. Известный античный историк и философ Диоген
Лаэртский, написавший книгу «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»,
утверждал: «Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров:
а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассириян – халдеи, у индийцев –
гимнософисты... И все же это большая ошибка – приписывать варварам открытия
эллинов: ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов».
Прокомментируйте это утверждение.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Цель: закрепление знания об основных понятиях и проблемах онтологии, обучение
навыкам использования данных категорий в речи, рассмотрение онтологических моделей
бытия, развитие философского мышления (ОК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятия «бытие», «субстанция», «материя», «движение», «развитии»,
«пространство», «время». Онтологические модели бытия как существования:
материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, субъективноидеалистическая онтология. Метафизическое и диалектическое понимание субстанции.
Монизм, дуализм, плюрализм.

Понятия «рациональность», «наука», «метод», «методология», «парадигма».
Взаимоотношения философии и науки в истории. Эмпирический и теоретический
уровень научного познания. Методы научного познания. Возможности и пределы
науки. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.
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Идеалы науки. Этика ученого. Наука как производительная сила общества. Наука как
социальный институт.
Тема 1.2.1. Понятие бытия и варианты онтологии
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие бытия. Бытие как существование.
2. Формы бытия.
3. Понятие субстанции.
4. Метафизическое и диалектическое понимание субстанции
5. Онтологические модели бытия как существования
6. Монизм, дуализм, плюрализм
7. Понятие развития. Законы развития
8. Понятия пространства и времени
Тема 1.2.2.Научное познание. Структура и динамика научного знания
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды знания. Понятие науки
2. Проблема критериев научности
3. Уровни научного познания
4. Структура научного знания
5. Методы и формы научного познания
6. Развитие науки.
7. Понятие научной революции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: рефераты
Перечень тем рефератов к разделу 1.2:
1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе
2. Философия и мировоззрение
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика
4. Бытие как философская проблема.
5. Философское понятие материи. Основные формы существования материи.
6. Природа и сущность сознания.
7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории
диалектики.
8. Закон единства и борьбы противоположностей.
9. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений.
10. Закон отрицания отрицания.
11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли.
12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания.
13. Диалектика процесса познания.
14. Проблема истины в философии.
15. Практика и ее роль в процессе ее познания.
16. Особенности социального познания.
17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности.
18. Сущность и динамика социально-исторического процесса
19. Деятельность людей и законы общественного развития
20. Общественный прогресс и его критерии
21. Общество как социальная система
22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы
23. Общественное сознание и его структура
24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь
25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь
26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Политическое сознание
Правовое сознание
Нравственное сознание
Свобода совести и роль церкви в современных условиях
Проблема человека в истории философии
Человек как единство духовного, биологического и социального
Личность и общество: свобода и ответственность личности
Категория ответственности: философские аспекты
Проблема потребностей и интересов личности
Социальные отношения и социальные интересы личности и общества
Проблема ценностей в философии
Жизнь как ценность в структуре социального бытия
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества
Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека
Будущее: методы и средства философского осмысления
Сущность и природа традиций, их использование в социальной
деятельности

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы
формирования
Код
Содержание
компетенций в
Результаты обучения
компетенции
компетенции
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
способность
Знать: основы
ОК-1
знаний
использовать основы
философских
философских знаний
концепций и школ для
для формирования
формирования
мировоззренческих
мировоззренческих
позиций
позиций.
Уметь:
использовать Этап формирования
основы
философских
умений
знаний
для
формирования
мировоззренческих
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позиций
Владеть:
навыками Этап формирования
применения
основ
навыков и
философских
знаний
получения опыта
для
формирования
мировоззренческих
позиций
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
Этап
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко
ОК-1
формирования
вопросов.
и
прочно
освоил
знаний.
программный материал,
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно,
материала, логика и грамотно и логически
грамотность
стройно его излагает,
изложения, умение тесно
увязывает
с
самостоятельно
задачами
и
будущей
обобщать и излагать деятельностью,
не
материал
затрудняется с ответом
при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
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ошибки -0-4 балла.
Этап
Аналитическое
1) свободно справляется с
ОК-1
формирования
задание (задачи,
задачами
и
умений.
практическими
ситуационные
заданиями,
правильно
задания, кейсы,
обосновывает принятые
проблемные
решения,
задание
ситуации и т.д.)
выполнено верно, даны
Практическое
ясные
аналитические
применение
выводы
к
решению
теоретических
задания, подкрепленные
положений
теорией - 9-10 баллов;
применительно к
2) владеет необходимыми
профессиональным умениями и навыками при
задачам, обоснование выполнении практических
принятых решений заданий,
задание
выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
Этап
Аналитическое
ОК-1
собеседовании
-7-8
формирования
задание (задачи,
баллов;
навыков и
ситуационные
3)
испытывает
получения опыта.
задания, кейсы,
затруднения
в
проблемные
выполнении практических
ситуации и т.д.)
заданий,
задание
выполнено с ошибками,
Решение
отсутствуют логические
практических
выводы и заключения к
заданий и задач,
владение навыками и решению5-6 баллов;
4) практические задания,
умениями при
задачи
выполняет
с
выполнении
большими затруднениями
практических
или задание не выполнено
заданий,
задание
самостоятельность, вообще, или
умение обобщать и выполнено не до конца,
нет четких выводов и
излагать материал.
заключений по решению
задания,
сделаны
неверные
выводы
по
решению задания - 0-4
баллов.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Генезис философского знания. Мифология и философия.
2. Миф как объект философской рефлексии.
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма.
15

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Философия Древней Индии.
Философия Древнего Китая.
Античная философия (общая характеристик(?) .
Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.
Софисты и Сократ. Метод Сократа.
Философия Платона. Притча о пещере.
Учение Платона об идеальном государстве.
Атомистика Демокрита.
Метафизика Аристотеля.
Философские школы эпохи эллинизма (неоплатононизм, эпикуреизм, стоицизм,
скептицизм).
Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.
Философские учения эпохи Возрождения.
Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).
Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р.Декарт).
Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.
Философия И.Канта
Метод и система Г. Гегеля.
Антропологический материализм Л.Фейербаха.
Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и
теория отчуждения.
Философия жизни: А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.
Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).
Основы философской герменевтики.
Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).
Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.
Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.
Общая характеристика русской философии XX в.
Философская система В.С. Соловьева.
Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский
Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и
антитехнократические утопии постиндустриального общества.
Принципы и категории онтологии.
Понятие материи в философии и науке.
Философские концепции пространства и времени. Особенности социального
пространства и времени.
Идея развития в философии.
Исторические формы диалектики.
Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и
категории диалектики.
Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли.
Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное.
Философская антропология. Проблема человека в современной философии.
Биологическое, социальное и духовное в человеке.
Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.
Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание.
Понятие субъекта и объекта в гносеологии.
Структура научного знания. Проблема роста научного знания.
Методология и методы научного познания.
Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии.
Общество как целостная система. Структура общества.
Духовная жизнь общества.
Специфика социального познания.
Общественное сознание.
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53. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере.
54. Личность и общество.
55. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению
исторического процесса.
56. Общественный прогресс и его критерии.
57. Глобальные проблемы современности.
58. Проблема ценностей в философии.
59. Проблема смысла жизни в философии.
Аналитическое задание (тесты):
(??) Они считали, что все в мире произошло от одного первоэлемента, причем
каждый настаивал на своем, - будь это вода, апейрон или воздух:
(?) Анаксимандр;
(?) Эмпедокл;
(!) Протагор;
(?) Фалес;
(?) Анаксимен.
(??) Какие идеи иудаизма не имели большого влияния на процесс формирования
христианства?
(?) о мессии, божьем посланнике;
(!) о необходимости обрезания;
(?) о принципиальной непознаваемости бога;
(?) о богоизбранном еврейском народе;
(?) о греховности человеческого рода.
(??) Исторической личностью считали Иисуса Христа:
(!) гностики;
(?) манихеи;
(?) неоплатоники;
(?) фарисеи;
(?) саддукеи.
(??) Теоретическую критику основных положений Библии и христианского
вероучения не дали в своем произведении «Против христиан»:
(?) Порфирий;
(?) Прокл;
(?) Плотин;
(!) Юлиан Отступник;
(?) Маркион.
(??) К апологетам принято относить:
(!) Юстина Мученика;
(?) Ямвлиха;
(?) Татиана;
(?) Цельса;
(?) Афиногора.
(??) В важнейшем догмате христианского монотеизма, догмате о троичности единого
бога - дух святой:
(?) некоторыми исследователями рассматривался как заимствование христианами учения
гностиков о плероме;
(?) ассоциировался с Логосом;
(?) религиоведами истолковывался в качестве модификации ближневосточных
религиозных представлений о богине-матери;
(?) в развитии христианства иногда подменялся культом Богоматери;
(?) представал абстрактным выражением Бога-отца, начиная с Филона
Александрийского.
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(??) Первый из христианских писателей Ориген был официально осужден
церковным собором за то, что:
(?) обосновывал тезис о нематериальности бога, его совершенстве и вечности;
(?) доказывал бесконечность Бога на основе положений апофатического богословия;
(!) писал о сотворении богом - еще до сотворения мира - бессмертных и бестелесных
духов (ангелов и человеческих душ), которые обладают свободой воли (свободой выбора)
;
(?) доказывал творение мира богом «из ничего»;
(?) рассматривал бога-отца, бога-сына и святого духа как последовательные эманации
верховного бога.
(??) К отцам церкви, деятельность которых характеризуется и с богословской и с
философской точек зрения, живших в IV в. на Востоке, в Каппадокии (Малая Азия),
относятся:
(?) св. Иероним Блаженный;
(?) Григорий Назианзин;
(!) Василий Великий, епископ Кессарийский;
(!) Григорий Нисский;
(?) Амвросий Медиоланский.
(??) Аврелий Августин написал следующие произведения:
(?) «Шестоднев»;
(?) «О блаженной жизни»;
(?) «Исповедь»;
(!) «О Граде Божием»;
(?) «Гортензий».
(??) Для «Ареопагитик» Псевдо-Дионисия понимание отношений бога и мира
строится на:
(?) эманационизме;
(?) пантеизме;
(?) эволюционизме;
(?) креационизме;
(?) панпсихизме.
(??) На воззрения Иоанна Скота Эриугены оказали решающее влияние:
(?) Максим Исповедник;
(?) Амвросий Медиоланский;
(?) Псевдо-Дионисий;
(?) Алкуин;
(?) Мани.
(??) Основные цели схоластики:
(?) создать философский метод по изучению природного мира;
(?) с помощью разума проникнуть в истину веры и приблизить ее к мыслящему духу;
(?) придать религиозной и теологической истине систематическую форму при помощи
философских методов;
(?) сформулировать основы социальной философии;
(?) использовать философские аргументы для исключения возможности критики святых
истин.
(??) Иоанн Росцелин из Компьени решительно выступал:
(?) против платоновского реализма;
(?) за платоновский реализм;
(?) против понятия общих субстанций;
(?) за то, что существуют единичные вещи;
(?) за то, что универсалии не являются речью.
(??) К произведениям Фомы Аквинского не относятся:
(?) «О Граде Божием»;
(?) «Сумма теологии»;
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(?) «О предопределении»;
(?) «О божественном единстве и троичности»;
(?) «Об обосновании веры против сарацинов, греков и армян».
(??) Роджер Бэкон выдвинул три основных возражения против схоластики:
(?) схоласты недостаточно хорошо знают греческий и арабский языки для правильного
постижения древней философии;
(?) они недостаточно знают математику, которая является основой наук;
(?) схоластический метод - это дедукция, основанная на ссылках на религиозные
авторитеты;
(?) схоласты не используют мистический метод познания;
(?) они недостаточно используют аллегорический смысл Библии.
(??) В «Сумме теологии» Фомы Аквинского содержится пять доказательств
существования бога, среди которых такие:
(?) все в мире случайно, но при этом случайное не зависит от необходимого. Бог - это
уникальное совпадение случайности и необходимости;
(?) все в мире направлено к некоей цели, имеет смысл и полезность. Бог - это высшее
разумное существо, которое видит глобальную цель и все направляет к ней;
(?) в мире существует ряд действующих причин. Но некоторые причины порождают
сами себя. Бог существует независимо от каких бы то ни было причин;
(?) все в мире движется, и бог является «первым двигателем» мира;
(?) все в мире может рассматриваться как степени качеств, следующих друг за другом.
Бог - наивысшая степень качества.
(??) Выдающимися работами Пьетро Помпонации являются:
(?) «О бессмертии души»;
(?) «О достоинстве человека»;
(?) «О причинах явлений природы»;
(?) «О судьбе, свободе воли, предопределении и божественном предвидении»;
(?) «О собственном незнании и незнании других».
(??) Основополагающими произведениями Я. Беме являются:
(?) «Наставления в христианской вере»;
(?) «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»;
(?) «О тройственной жизни человека»;
(?) «К христианскому дворянству немецкой нации»;
(?) «О трех принципах».
(??) С точки зрения Я. Беме, человек является:
(?) идеальным совершенством, реализуемым не на земле, а в царстве Божием;
(?) микрокосмом, единством божественного и природного;
(?) полным ничтожеством, просветляемым святым духом и спасаемым по воле божией;
(?) «малым богом», сочетающим в себе единство телесного и духовного;
(?) противоречивым сочетанием добра и зла.
(??) За свои новаторские убеждения Джордано Бруно после длительного заточения
был сожжен на костре католической инквизиции. Его выдающимися трудами
являются:
(?) «О скрытом боге»;
(?) «О причине, принципе и едином»;
(?) «О бесконечности, вселенной и мирах»;
(?) «О сущности вещей согласно их собственным принципам»;
(?) «О монадах, числе и форме».
(??) Идеи Дж. Бруно оказали существенное воздействие на последующих философов:
(?) Лейбниц;
(?) Спиноза;
(?) Ф. Бэкон;
(!) Декарт;
(?) Шеллинг.
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(??) К основным произведениям Ф. Бэкона относятся:
(?) «Новая Элоиза»;
(?) «Новый Органон»;
(?) «Великое Восстановление Наук»;
(?) «Новая Атлантида»;
(?) «Великое Делание».
(??) В «Рассуждении о методе» Р. Декарт приводит следующие правила достижения
истинного познания:
(?) не признавать никогда любую вещь истинной, если не выполнены условия
достоверности и очевидности познания;
(?) разделить каждый из вопросов, которые следует изучить, на несколько частей для
лучшего разрешения;
(?) освободить разум от заблуждений, затеняющих или препятствующих познанию;
(?) свои идеи располагать в определенной последовательности, начиная с простого,
продвигаясь, как по ступеням, к более сложному;
(!) в расчетах соблюдать меру, понимая, что в любом случае всего не предусмотришь.
(??) Основными линиями картезианства не являются:
(?) окказионализм;
(?) янсенизм;
(?) реализм;
(?) сенсуализм;
(?) номинализм.
(??) По Лейбницу, понятие развития может быть охарактеризовано как:
(?) внутреннее изменение монад, происходящее в соответствии с целевыми
(финальными) причинами;
(?) постоянный процесс возникновения или гибели монад;
(?) постоянное изменение в телах, являющихся соединением монад, в соответствии с
действующими причинами;
(?) божественная сила, воздействующая извне на отдельную монаду или их группы
(источник развития);
(?) активная сила, которой обладает каждая монада (источник развития).
(??) По Монтескье, «дух законов» составляют все указанные отношения, вместе
взятые:
(?) климат страны;
(?) религиозные убеждения;
(?) состав почв и территория;
(?) трудовая деятельность;
(?) моральные принципы.
(??) Для Руссо естественное состояние человека, которое он считал идеальным и к
которому призывал вернуться, предполагает:
(?) социальное равенство;
(?) отсутствие частной собственности;
(?) наличие имущественного права;
(?) свободный труд;
(?) справедливый правитель.
(??) По мысли Гердера, человек - «наивысшая возможность земного устройства», он
стоит на границе царства природы и царства гуманности. В понятие «гуманности»
Гердер включал:
(?) подчинение власти инстинкта;
(?) сострадание к другим;
(?) стремление к познанию бога;
(?) совершенствование разума;
(?) отказ от связи с природой.
(??) В «Энциклопедию философских наук» Гегеля входят такие основные части:
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(?) Феноменология духа;
(?) Логика (Малая логик(?) ;
(?) Наука логики;
(?) Философия природы;
(?) Философия духа.
(??) Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие
индивиды», которыми являются:
(?) выдающиеся деятели истории и культуры;
(?) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов;
(?) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни;
(?) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога;
(?) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа».
(??) Для Фейербаха религия - это:
(?) вид знания и форма просвещения;
(?) сущность человека;
(?) проявление невежества;
(?) способ самопознания;
(?) реакционная утопия.
(??) По Шопенгауэру, мировая Воля (Wille) - это сила:
(?) разумная и целенаправленная;
(?) бессознательная, слепая и дикая;
(?) свободная и могучая;
(?) ограниченная и слабая;
(?) единственная и безосновная.
(??) Согласно Э.фон Гартману, наш мир - наилучший из миров, поскольку он:
(?) самый справедливый и прекрасный;
(?) полон горестей и страданий;
(?) эволюционирует к совершенству;
(?) способен к самоуничтожению;
(?) движется к цели наивысшего развития сознания.
(??) С точки зрения Г. Риккерта, существует два основных научных метода, которые
могут быть одновременно названы так:
(?) естествознания и истории;
(?) номотетический и идеографический;
(?) аналитический и синтетический;
(?) генерализующий и индивидуализирующий;
(?) повторяющихся явлений и однократных явлений.
(??) Выдающимися деятелями так называемого «первого позитивизма» были:
(?) Р. Авенариус;
(?) О. Конт;
(?) Г. Спенсер;
(?) Э. Мах;
(?) Д. Милль.
(??) В экзистенциализме физическое время - это чистое количество, ряд
протекающих моментов, а время экзистенциальное связано с такими понятиями,
как:
(?) бесконечность;
(?) судьба;
(?) решимость;
(?) заброшенность;
(?) безнадежность.
(??) Согласно философии А. Бергсона, жизнь представляет собой:
(?) соединение материи и духа;
(?) напряженный «жизненный порыв»;
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(?) первоначальную и подлинную реальность;
(?) реальность, имеющую пространственный характер;
(?) метафизический космический творческий процесс.
(??) К «вечным» философским вопросам не относятся:
(?) Каковы точные размеры Вселенной?
(?) Из каких элементов состоит живая клетка?
(?) Кто есть человек?
(?) Какова родословная славян?
(?) Как произошел мир?
(??) В философии миф - это:
(?) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное;
(?) специфическое образное синкретическое мировоззрение;
(?) фантастический рассказ, предание;
(?) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в
нем, построенное на «оборотнической» логике;
(?) сказка, выдумка, заведомый обман.
(??) Философское рассмотрение религии - это:
(?) вера в бога;
(?) учение о боге и сверхъестественном;
(?) мировоззрение, основанное на вере в бога;
(?) особый вид духовно-практической деятельности, нацеленный на постижение
высшего, абсолютного;
(?) единство единоверцев, которое может быть построено в форме духовной иерархии.
(??) Философские направления, относящиеся к идеализму, отличаются тем, что
признают следующие положения:
(?) мир состоит из материальных тел, а каждое тело - из мельчайших частиц;
(?) мир является некой духовной силой, существующей независимо от человеческого
сознания;
(?) мир создан богом и все происходит в нем по воле свыше;
(?) мир есть совокупность переживаний, представлений, стремлений и идеалов
конкретного человека;
(?) мир видимых вещей - это лишь отражение действительного мира совершенных
первообразов, существующих вечно и неизменно.
(??) Философские направления, которые можно назвать атеистическими:
(?) первый позитивизм;
(?) марксизм;
(?) французский экзистенциализм;
(?) постмодернизм;
(?) философия жизни.
(??) Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не
являются:
(?) онтология;
(?) метафизика;
(?) социальная философия;
(?) антропология;
(?) философия истории.
(??) К философским методам познания относятся:
(?) диалектический;
(?) структурно-функциональный;
(?) синергетический;
(?) герменевтический;
(?) феноменологический.
(??) Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической
картины мира, следующие:
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(?) открытие клетки;
(?) создание гелиоцентрической системы мира;
(?) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка;
(?) теория тепловой смерти Вселенной;
(?) теория бессознательного.
(??) Согласно ряду современных научных гипотез, человек - это природный мутант,
который сформировался благодаря:
(?) вспышке близкой Сверхновой звезды;
(?) инверсиям геомагнитного поля;
(?) постепенному эволюционному процессу;
(?) ледниковому периоду;
(?) экстремальному тепловому стрессу.
(??) «Идеальное» по представлениям Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М.А.
Лифшица - это:
(?) синоним сознания;
(?) явление, присущее исключительно сфере субъективного мира социального индивида;
(?) процесс объективизации или овеществления мыслительных форм;
(?) определенное состояние материи мозга;
(?) объективные пределы совершенства (завершенности) природных и социальных вещей
и процессов.
(??) В современной философии человек рассматривается как:
(?) раб божий и червь земной;
(?) главная тайна мироздания;
(?) космобиопсихоинформационное существо;
(?) венец природы;
(?) микрокосм общества.
(??) Человек отличается от животных:
(?) разумом;
(?) физиологией;
(?) умением использовать орудия труда;
(?) социокультурной средой обитания;
(?) духовно-нравственной эволюцией.
(??) Рассмотрение внешних отличительных особенностей человеческого существа в
философии включается в понятие:
(?) объект;
(?) человек;
(?) индивидуальность;
(?) личность;
(?) субъект.
(??) Личность в философии понимается как:
(?) синоним понятий «индивид», «человек»;
(?) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду;
(?) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена
общества;
(?) совокупность физических и духовных способностей отдельного человека;
(?) социальный «срез» индивидуальности, социальная «маска».
(??) Бессознательное в философии - это:
(?) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются;
(?) понятие, нетождественное психическому;
(?) фундаментальная часть психики человека;
(?) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам
общества;
(?) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных
состояниях отдельных индивидов.
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(??) На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие
формы познания, как:
(?) научное;
(?) обыденно-практическое;
(?) игровое;
(?) философское;
(?) мифологическое.
(??) Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами:
(?) действие;
(?) познание;
(?) опыт в целом;
(?) физическая жизнь;
(?) истина.
(??) «Понимание» в современном направлении герменевтики рассматривается как:
(?) диалог текстов;
(?) приобщение к смыслу человеческой деятельности;
(?) сама человеческая деятельность;
(?) смыслообразование;
(?) общение вне «стихии языка».
(??) «Общество» в современной философии представляется как:
(?) неотделимая часть природы, подчиняющаяся только ее законам;
(?) система деятельности и жизни людей, объединенных территорией проживания,
эпохой, традициями, культурой;
(?) объективная реальность, одна из форм бытия, обладающая внутренней структурой,
собственными законами и направленностью развития;
(?) сознание и воля людей, объединенных общими стремлениями и интересами;
(?) ассоциация мыслящих существ, преобразующих мир в процессе совместной трудовой
деятельности, обусловленной наличием языка.
(??) В экономической сфере жизни общества материальное производство решает
следующие задачи:
(?) создает материальную базу существования общества;
(?) непосредственно влияет на социальную структуру (классы, социальные группы и
т.д.);
(?) способствует развитию философского знания;
(?) определяет уровень развития духовно-нравственной сферы жизни общества;
(?) определяет политические процессы.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
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образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература
1.Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
О. А. Митрошенков,
В. П. Ляшенко,
Г. И. Рузавин ;
под
редакцией
О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454578
2.Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков,
В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09058-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456059
6.2. Дополнительная литература
1. Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-013467. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450751
2. Спиркин, А. Г. История философии : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-083798. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450885
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для основания учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и других
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ
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Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

1. Философский портал: http://philosophy.ru/
2. "Вехи" http://www.vehi.net/
3. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада.
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml
4. Тексты классической арабской философской мысли в русском переводе
http://smirnov.iph.ras.ru/win/teach/library.htm
5. Советская философия: http://sovphil.narod.ru/catalog.html
6. Философия, психология, политика :
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
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преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану)
и запишите
информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,
веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
9.3. Информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса
ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных
в российских и зарубежных
научно-технических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных
EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

1.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
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7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

9.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных
видеофильмов

сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Философия» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Философия»
применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Философия» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
разбора проблемных заданий (кейс-задания) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Философия» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).

29

Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

2.

Содержание изменения
Утверждена и введена в действие решением
Ученого совета на основании Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.11.2015 № 1327
Актуализирована с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Дата
введения
изменения

Протокол заседания
Ученого совета
Экономического
факультета
№ 10
от «06» июня 2019
года

01.09.2019

Протокол заседания
Ученого совета № 11
от «01» июля 2020
года

01.09.2020

3.
4.

5.

30

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский государственный социальный университет»
Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
Уровень профессионального образования
Высшее образование – бакалавриат
Форма обучения
Очная, заочная

Ош, 2020

1

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 –Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.11.2015 г.№1327, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: кандидат педагогических наук, доцент Еремин М.В., кандидат педагогических
наук, доцент Бакулина Е.Д.
Руководитель основной профессиональной
образовательной программы к.э.н., доцент кафедры экономической теории и мировой экономики

Е.С. Васютина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете
Факультета физической культуры и спорта
Протокол № 11 от 15.05.2020
Декан факультета:
д-р пед. наук, доцент
А.С. МАХОВ
(подпись)
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
Кандидат педагогических наук,
доцент, декан педагогического факультета
Кыргызско-Узбекского университета в г.
Ош

И.С. УЗАКБАЕВ
(подпись)

Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и методики физической
культуры и спорта РГСУ

М.А. ПЕТРОВА

Согласовано
Ведущий библиотекарь филиала РГСУ
в r. Ош

Б.С. СУЛАЙМАНОВА

2

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие положения ........................................................................................................................................ 4

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины………………………………………………....4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы……………………………………………………………...4
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы………………………………………………………………………………….4
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося ........................................................................ 5

2.1. Очная форма обучения………………………………………………………………5
2.2. Заочная форма обучения……………………………………………………………5
3. Содержание учебной дисциплины ............................................................................................................. 6

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения…………………………….6
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения………………………….7
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине ....................................................................................................................................................... 8

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма
обучения)…………………………………………………………………………………8
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине…………..10
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине ...................................................................................................................................... 13

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине……13
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы…………………………………………………13
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания………………………………...14
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
15
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций…………………………………………………………….24
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины .................................................................................................................................................... 25

6.1. Основная литература……………………………………………………………….. 25
6.2.
Дополнительная литература…………………………………………………25
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения учебной дисциплины .............................................................................................................. 25
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.................................. 27
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине ..................................................................................................................................................... 28

9.1. Информационные технологии ……………………………………………………28
9.2. Программное обеспечение………………………………………………………..28
9.3. Информационные справочные системы…………………………………………28
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине ..................................................................................................................................................... 29
11. Образовательные технологии ................................................................................................................. 29
Лист регистрации изменений ........................................................................................................................ 31
3

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать в
профессиональной сфере
Задачи учебной дисциплины:
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии
для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе социальной и профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой
части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата)
очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Безопасность жизнедеятельности», «Элективные курсы по физической культуре».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-8

Содержание компетенции
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Результаты обучения
Знать: научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной, оздоровительной, рекреационной, профессиональноприкладной физической культуры студента
и понимать их интегрирующую роль в процессе формирования здоровьесбережения;
Уметь: управлять своим физическим здоровьем, самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами,
применять высокоэффективные оздоровительные и спортивные технологии практические умения и навыки по физической
культуре в производственной деятельности
4

Владеть: средствами и методами физической культуры для оценки своего физического развития, функционального потенциала, физической работоспособности.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
2.1. Очная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)

1
32

7
32

32
32
0

16
16
0

16
16
0

8

4

4

2

1

1

2
4

1
2

0

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
64

2

1
2
диф.
зачет
зач
1

1

2.2. Заочная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
7
Аудиторные учебные занятия, всего
6
4
2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

6
0
0

5

4
0
0

2
0
0

Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)

58

28

30

27

13

14

27
4
8

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

13
14
2
2
зачет д.зач
4
4

2

1

1

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 64 часа.
Объем самостоятельной работы – 8 часов. Всего 72 часа.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

2
Раздел 1. Основы физической
культуры и здорового образа жизни
Тема 1.1 Физическая культура в
общекультурной и профессиональной подготовке студентов
1.
культура в общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов
Тема 1.2 Социально2. биологические основы физической
культуры

3

4

5

6

7

8

36

4

32

16

16

9

1

8

4

4

9

1

8

4

4

3. Тема 1.3 Основы здорового образа

9

1

8

4

4

6

Всего

Лекционного
типа

1

Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

жизни
Тема 1.4 Физическая тренировка в
4. обеспечении здоровья
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
Раздел 2. Основы самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
Тема 2.1 Средства и методы
физической культуры в регулиро5.
вании работоспособности
Тема 2.2 Общая физическая и спе6. циальная подготовка
Тема 2.3 Современные оздорови7. тельные технологии. Особенности
организации студенческого спорта
Тема 2.4 Основы методики само8. стоятельных занятий физическими
упражнениями
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

1

8

4

4

36

4

32
16
Зачет

16

36

4

32

16

16

9

1

8

4

4

9

1

8

4

4

9

1

8

4

4

9

1

8

4

4

36

4

32
16
диф.зачет

16

1.

Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни
Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов культура в общекультурной и профессиональной
7

36

32

9

9

4

4

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Всего

Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 6 часов.
Объем самостоятельной работы – 58 часов
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Всего

№
п/
п

9

подготовке студентов
2.

Тема 1.2 Социально-биологические
основы физической культуры

9

7

2

2

3.

Тема 1.3 Основы здорового образа
жизни

9

7

2

2

4.

Тема 1.4 Физическая тренировка в
обеспечении здоровья

9

9

36

32

4
4
Зачет

36

34

2

2

9

7

2

2

9

9

9

9

9

9

36

30

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
Раздел 2. Основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями
Тема 2.1 Средства и методы
физической культуры в регулирова5.
нии работоспособности
6.

7.

8.

Тема 2.2 Общая физическая и специальная подготовка
Тема 2.3 Современные оздоровительные технологии. Особенности
организации студенческого спорта
Тема 2.4 Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

2
2
диф.зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная
форма обучения)
Для очной формы обучения
Всего
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. конРаздел, тема
СРС +
троль

8

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической активности

Академическая активность, час

контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1

4

Общий объ4
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

1

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

1

1

расчѐтное практическое задание

1

2

0

зачет
Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2

4

Общий объ4
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

1

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

1

1

расчѐтное практическое задание

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

дифференцированный зачет

Для заочной формы обучения

9

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1

32

Общий объ32
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

13

13

расчѐтное практическое задание

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

4

зачет
Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2

34

Общий объ34
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

14

14

14

расчѐтное практическое задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные функций и формы
Перечень изучаемых элементов содержания
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность,
двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подготовка, физическое упражнение;
2.
Что отражает понятие «компоненты физической культуры»;
3.
Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их различие.
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры
Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими функциями организма
10

4

4

Перечень изучаемых элементов содержания
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя среда
Вопросы для самоподготовки:
1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.
3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека.
4.
Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества.
Тема 1.3. Основы здорового образа жизни
Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни
Перечень изучаемых элементов содержания
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика
Вопросы для самоподготовки:
1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.
2. Алкоголизм и его причины.
3. Курение и его причины.
4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.
5.Здоровье в иерархии потребностей человека.
Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья
Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями
воздействия физической тренировки на здоровье
Перечень изучаемых элементов содержания
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и
энергии, устойчивость, тренированность.
Вопросы для самоподготовки:
1.Чем характеризуется тренированность.
2. Как можно оценить тренированность.
3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированности.
4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности.
5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: расчѐтное практическое задание
Примеры расчетных заданий:
Задание №1: Дать оценку физического развития по методу соматики.
Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1.1.
Таблица 1.1
Семестры
Признаки
1
2
3
4
5
6
7
8
сидя
Длина тела, см
стоя
11

Окружность, см

Масса тела, кг
Пауза
Вдох
Окружность
Выгрудной клетки,
дох
см
Размах
Напр
яж.
плеча
Расслаб.
Предплечье
Талии
Бѐдер
Бедра
Голени
Запястья
Задание №2: Дать оценку физического развития по методу индексов.
Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью индексов.
Приборы и оборудование: весы, ростомер, сантиметр.
Ход работы: использовать формулы для расчета показателей, внести в таблицу 1.
Таблица 1
Семестры
Индекс/показатель
1
2
3
4
5
6
7
Росто-весовой показатель
или теоретическая масса тела
(ТМТ), %
Показатель идеальной массы
тела (ПИМТ), %
Индекс тучности (ИТ), кг/м
Массо-ростовой показатель или
индекс Кетле-1 (ИК1), г/см
Показатель пропорциональности
физического
развития
(ППФР), %
Индекс массы тела (ИМТ) или
индекс Кетле-2 (ИК2), кг/м2
Индекс талия/бедро (ИТБ), усл.
ед.
Жизненный показатель (ЖИ),
мл/кг
Индекс пропорциональности
развития грудной клетки (индекс Эрисмана) (ИЭ), см
Показатель процентного отношения мышечной силы к массе
тела (ППО), %

12

8

Простой туловищный (разностный) показатель (показатель
пропорциональности телосложения) (ППТ), см
Показатель гармоничности телосложения (ПГТ), %
Показатель крепости телосложения (индекс Пинье) (ПКТ),
усл. ед.
Показатель развития мускулатуры плеча (ПРМ), усл. ед.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.1 ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Тема 2.1.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности
Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования работоспособности
Перечень изучаемых элементов содержания
Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры,
методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете.
2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете.
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период
сессии.
Тема 2.1.2. Общая физическая и специальная подготовка
Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной физической тренировки
Перечень изучаемых элементов содержания
Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка,
специальная физическая подготовка
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете.
2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете.
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период
сессии.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание
1. Подготовить комплекс упражнений для развития силы.
2. Подготовить комплекс упражнений для развития выносливости.
3. Подготовить комплекс упражнений для развития координации.
Тема 2.1.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации студенческого спорта
Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных
технологий
Перечень изучаемых элементов содержания
Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт.
Вопросы для самоподготовки:
1. Система организации студенческого спорта за рубежом.
2. Система организации студенческого спорта в России.
3. Система спортивных секций в вузе.
Тема 2.1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими упражнениями
10

Перечень изучаемых элементов содержания
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена
занятий, определение нагрузки, самоконтроль.
Вопросы для самоподготовки:
1.Понятие оптимальной двигательной активности.
2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями.
3. Особенности планирования нагрузки.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое задание
Примеры расчетных заданий:
Задание №1: Дать оценку физической работоспособности (степ-тест).
Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью сигмальных отклонений и строить антропометрический профиль
Приборы и оборудование: таблицы
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
Антропометрический профиль
Сигмальные отклонения
семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
Рост, 
Масса, 
ОГК, 
I курс
-3

-2

-1

0

1

2

3

-3

-2

-1

II курс
0

1

2

3

-1

IIIкурс
0

1

2

3

-3

-3

-2

-2

-1

IV курс
0
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1

2

3

Выводы:
уровень физического развития
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
гармоничность физического развития
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

после нагрузки
4
3
2
1
мин мин мин мин

в покое

Задание №2: Дать оценку физической работоспособности по функциональным
пробам.
Цель работы: научиться проводить дыхательные пробы, ознакомиться с методикой проведения проб с дозированной нагрузкой.
Приборы и оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп.
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3.1.
Таблица 3.1
Семестры
Проба
1
2
3
4
5
6
7
8
Проба Штанге
Проба Генче
Проба Мартине
ЧСС трехкратно за 10",
уд. мин
характер пульса
АД, мм рт ст
ЧСС, уд. мин
АД, мм рт ст
ЧСС, уд. мин
АД, мм рт ст
ЧСС, уд. мин
АД, мм рт ст
ЧСС, уд. мин
АД, мм рт ст
Реакция на нагрузку
Выводы:
уровень гипоксической устойчивости
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет/дифференцированный зачет, который проводится у
студентов очной формы обучения в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-8

способностью
использовать
методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной деятельности

Результаты обучения

Знать: научно-теоретические основы формирования базовой,
спортивной,
оздоровительной,
рекреационной, профессионально-прикладной физической культуры студента и понимать их интегрирующую роль в процессе
формирования здоровьесбережения;
Уметь: управлять своим физическим здоровьем, самостоятельно
заниматься различными видами
спорта, современными двигательными и оздоровительными
системами, применять высокоэффективные оздоровительные и
спортивные технологии практические умения и навыки по физической культуре в производственной деятельности
Владеть: средствами и методами
физической культуры для оценки
своего физического развития,
функционального
потенциала,
физической работоспособности.
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Этапы формирования компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код компетенЭтапы формиро- Показатель оцениКритерии и шкалы
ции
вания компетен- вания компетенции
оценивания
ций
Этап формироваТеоретический блок 1) обучающийся глубоко
ОК-8
ния знаний.
вопросов.
и прочно освоил программный материал, исУровень освоения
черпывающе, последовапрограммного мате- тельно, грамотно и логириала, логика и гра- чески стройно его излагамотность изложения, ет, тесно увязывает с заумение самостоядачами и будущей деятельно обобщать и
тельностью, не затрудняизлагать материал
ется с ответом при видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные
формулировки, нарушает
последовательность в изложении
программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-8

Этап формирования умений.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,
кейсы, проблемные
ситуации и т.д.)
Практическое применение теоретических положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОК-8

Этап формирования навыков и получения опыта.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,
кейсы, проблемные
ситуации и т.д.)
Решение практических заданий и задач,
владение навыками и
умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.

1) свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы к
решению задания, подкрепленные теорией - 9-10
баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено верно, отмечается
хорошее развитие аргумента, однако отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание
выполнено с ошибками,
отсутствуют логические
выводы и заключения к
решению5-6 баллов;
4) практические задания,
задачи выполняет с большими затруднениями или
задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные
выводы по решению задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная
активность человека.
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
ее задачи.
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4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни.
5. Значение физических упражнений для здоровья человека.
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.
8. Воздействие экологических факторов на организм.
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)
студента. Их характеристики.
11. Средства физической культуры.
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры.
13. Сила. Средства и методы развития силы.
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости.
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости.
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости.
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями.
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
24. Значение утренней гимнастики.
25. Приемы закаливания.
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
28. Основные формы производственной физической культуры.
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе.
Аналитические блок вопросов (тесты):
ВАРИАНТ 1
(??) Какое из приведенных понятий является более широким?
(?) Физическое воспитание;
(?)Физическая культура;
(?)Спорт;
(?)Физическое совершенство.
(??) Физическая рекреация – это, прежде всего:
(?)Двигательный активный отдых, туризм;
(?)Средство лечения и восстановление функций после травм или заболеваний;
(?)Утренняя гимнастика;
(?)Дозированный бег.
(??) Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья зачисляются в отделение:
(?)Основное;
(?)Медицинское;
(?)Спортивное;
(?)Специальное.
(??) Оценка по итоговой аттестации определяется по:
(?)Уровню выполнения тестов по физической подготовке;
(?)Уровню выполнения тестов по профессионально-прикладной подготовке;
(?)Устному опросу по теоретическому и методическому разделам программы;
(?)Включает все вышеперечисленные разделы.
(??) «Спорт» - это, прежде всего:
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(?)Совершенствование физических качеств (силы, выносливости, быстроты);
(?)Самосовершенствование;
(?)Преодоление максимальных нагрузок;
(?)Участие в соревнования, направленность тренировок на достижение высокого спортивного результата.
(??) Что не включает в себя массовая физическая культура:
(?)Физическое воспитание;
(?)Гигиеническая физическая культу(?)Спорт;
ра.
(?)Физическая рекреация;
(??) Оптимальная двигательная активность в день –
(?)1,5 часа;
(?)3 часа;
(?)0,5 часа;
(?)Более 3 часов.
(??) Какой фактор играет решающую роль при заболеваниях сердца и сосудов
(?)Экология;
(?)Наследственность;
(?)Образ жизни;
(?)Здравоохранение.
(??) Норма сна для студентов:
(?)6 часов;
(?)8 часов;
(?)7 часов;
(?)9 часов и более.
(??) Какие методы используются для уменьшения воздействия стресса?
(?)Аутогенная тренировка;
(?)Дыхательная гимнастика;
(?)Регулярная умеренная физическая нагрузка;
(?)Совокупность всех перечисленных методов.
ВАРИАНТ 2
(??) Одним из основных понятий биологических основ физической культуры является гомеостаз. Гомеостаз это:
(?)Постоянство внутренней среды организма;
(?)Приспособление организма к среде обитания;
(?)Функциональная единица организма;
(?)Обмен веществ в организме.
(??) Суставы, связки, сухожилия входят:
(?)Мышечную;
(?)Костную;
(?)Физиологическую;
(?)Все системы.
(??) Мышца состоит из волокон:
(?)Красных;
(?)Красных и белых;
(?)Белых;
(?)Смешанных.
(??) Масса скелетных мышц у человека составляет от общей массы тела около:
(?)25-30%
(?)45-50%
(?)35-40%
(?)15-20%
(??) Экономичнее и эффективнее осуществляется ресинтез АТФ:
(?)Аэробно;
(?)Анаэробно;
(?)Без особой разницы;
(?)За счет мышечного синапса.
(??) Клетки крови, транспортирующие кислород к тканям называются:
(?)Эритроциты;
(?)Тромбоциты;
(?)Лейкоциты;
(?)Плазма.
(??) Занятия физическими упражнениями в целом влияют на умственную работоспособность:
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(?)Отрицательно;
(?)Положительно;
(?)Безразлично;
(?)У всех по разному.
(??) Отрицательные изменения в организме из-за недостатка движения в организме
называются:
(?)Гипокинезия;
(?)Гипотония;
(?)Гиподинамия;
(?)Гипоклепсия.
(??) Что является главным источником энергии в организме?
(?)Белки;
(?)Жиры;
(?)Углеводы;
(?)Минеральные вещества.
(??) Для повышения максимального потребления кислорода (МПК) следует выполнять нагрузку с частотой пульса:
(?)110-130 уд/мин;
(?)150-180 уд/мин;
(?)130-150 уд/мин;
(?)Свыше 180 уд/мин.
ВАРИАНТ 3
(??) У здорового человека интенсивная умственная работа вызывает:
(?) Замедление сердечных сокращений;
(?) Учащение сердечных сокращений;
(?) Не влияет на частоту сердечных сокращений;
(?) Перебои в частоте сердечных сокращений.
(??) Способность выполнять работу на заданном уровне эффективности в течение
определенного времени:
(?) Рекреация;
(?) Работоспособность;
(?) Психофизиологическая характери(?) Утомление.
стика труда;
(??) Факторы, влияющие на работоспособность:
(?) Физиологическое состояние;
(?) Психическое состояние;
(?) Физическое состояние;
(?) Все перечисленные состояния.
(??) В соответствии с биоритмами самая низкая работоспособность:
(?) С 6 до 10 часов утра;
(?) С 18 до 20 часов вечера;
(?) С 12 до 15 часов дня;
(?) С 2 до 4 часов ночи.
(??) Оценить эмоциональное состояние человека, его настроение можно по тесту:
(?) Люшера (выбор цвета);
(?) Амосова (выбор звука);
(?) Купера (выбор дистанции);
(?) Ухтомского (выбор энергозатрат).
(??) Зона оптимального взаимодействия умственной и физической работоспособности соответствует использованию нагрузки с частотой пульса:
(?)110-130 уд/мин;
(?)160-180 уд/мин;
(?)130-160 уд/мин;
(?)Свыше 180 уд/мин.
(??) Что свидетельствует о высокой интенсивности работы головного мозга человека?
(?)Масса головного мозга;
(?)Потребление кислорода;
(?)Состав головного мозга;
(?)Потребление углекислого газа.
(??) Влияние на организм «сидячей позы»
(?)Увеличивается объем циркулирующей крови;
(?)Улучшается кровоснабжение мозга;
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(?)Вены наполняются кровью – растягиваются;
(?)Увеличивается размах движения диафрагмы, т.е. улучшается функция дыхания.
(??) Субъективное чувство сопутствует снижению работоспособности:
(?)Утомление;
(?)Переутомление;
(?)Усталость;
(?)Релаксация.
(??) Что относится к психорегулирующей тренировке?
(?)Круговая тренировка;
(?)Аутогенная тренировка;
(?)Аэробная тренировка;
(?)Циклическая тренировка.
ВАРИАНТ 4
(??) Основоположником научной системы физического воспитания в России является:
(?)Лесгафт П.Ф.;
(?)Семашко Н.А.;
(?)Матвеев А.П.;
(?)Ильин Е.П.
(??) Что относится к средствам физического воспитания?
(?)Физические упражнения;
(?)Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода);
(?) Гигиенические факторы;
(?)Все перечисленные факторы.
(??) Уровень выносливости зависит от:
(?)Мощности работы сердца и легких;
(?)Печени;
(?)Мышц;
(?)Всех перечисленных факторов.
(??) Восстановление основного источника энергии (АТФ) идет в организме путем:
(?)Аэробным;
(?)Аэробным+анаэробным;
(?)Анаэробным;
(?)АТФ не восстанавливается.
(??) Базой, основой повышения работоспособности человека является:
(?)Общая физическая подготовка;
(?)Спортивная подготовка;
(?)Специальная подготовка;
(?)Прикладная подготовка.
(??) Нормативы К. Купера включают:
(?)Бег на 5000 (3000) км;
(?)Преодоление расстояния за 7 мин в беге, плавание, велокроссе;
(?)Преодоление расстояния за 12 мин в беге, плавание, велокроссе;
(?)Прыжки на скакалке в течении 1 мин.
(??) Упражнения для снижения веса:
(?)Упражнения на быстроту;
(?)Бег на средние и длинные дистан(?)Атлетическая гимнастика;
ции;
(?)Бег на короткие дистанции.
(??) Одна из форм учебных занятий в вузе называется элективной. Это занятия:
(?)Дополнительные;
(?)По выбору;
(?)Индивидуальные;
(?)Самостоятельные.
(??) Нагрузки для развития физических качеств целесообразно планировать в порядке:
(?)Быстрота > сила > выносливость;
(?)Сила > быстрота > выносливость;
(?)Выносливость > быстрота > сила;
(?)Быстрота > выносливость > сила.
(??) В какой части занятия очень важно выполнять упражнения на разгрузку позвоночника:
(?)Вводной;
(?)Подготовительной;
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(?)Основной;

(?)Заключительной.

ВАРИАНТ 5
(??) Чем выше физическая подготовленность, тем уровень порога анаэробного обмена (ПАНО):
(?)Ниже;
(?)Не взаимосвязанные показатели;
(?)Выше;
(?)Становиться отрицательным.
(??) Объективные показатели для определения нагрузки в самостоятельных занятиях являются:
(?)Самочувствие;
(?)Частота пульса;
(?)Потоотделение;
(?)Желание тренироваться.
(??) При перспективном планировании самостоятельных занятий общая тренировочная нагрузка от курса к курсу должна иметь тенденцию к:
(?)Повышению;
(?)На младших курсах возрастает, на
(?)Понижению;
старших курсах без изменения.
(?)Стандартна;
(??) При самостоятельных занятиях рекомендуется проводить контроль:
(?)Предварительный;
(?)Итоговый;
(?)Текущий;
(?)Все вышеперечисленные.
(??) У кого общий объем двигательной активности выше?
(?)Дошкольники;
(?)Студенты;
(?)Школьники;
(?)Трудящиеся.
(??) Кто быстрее теряет состояние тренированности при прекращении тренировок?
(?)Мужчины;
(?)Одинаково;
(?)Женщины;
(?)Не знаю.
(??) Аэробная зона тренировочных нагрузок соответствует частоте пульса:
(?)До 130 уд/мин;
(?)150-180 уд/мин;
(?)130-150 уд/мин;
(?)Свыше 180 уд/мин.
(??) Зависимость максимальной частоты пульса от возраста определяется по формуле:
(?)220-возраст (в годах);
(?)260-возраст (в годах);
(?)120+возраст (в годах);
(?)150+возраст (в годах);
(??) Энергозатраты при занятиях спортом зависят от:
(?)Физического состояния;
(?)Пола;
(?)Выполняемой нагрузки;
(?)Всех перечисленных факторов.
(??) Что не включает в себя первая помощь при растяжении?
(?)Покой;
(?)Холод (холодная грелка, лѐд);
(?)Тепло (горячая грелка, растирки);
(?)Наложение повязки.
ВАРИАНТ 6
(??) Занятия, каким видом спорта в большей мере влияют на размеры сердца?
(?)Тяжелая атлетика;
(?)Тренировка в метаниях;
(?)Футбол;
(?)Лыжные гонки.
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(??) Чаще других повторные врачебные обследования проходят студенты:
(?)Основной медицинской группы;
(?)Подготовительной медицинской группы;
(?)Специальной медицинской группы;
(?)Студенты, занимающиеся спортом.
(??) Наибольшая длина тела у человека наблюдается:
(?)Вечером;
(?)Утром;
(?)После упражнений с отягощениями;
(?)За сутки рост взрослого человека не изменяется.
(??) Жизненная емкость легких зависит от:
(?)Веса тела;
(?)Всех вышеперечисленных пара(?)Роста тела;
метров.
(?)Уровня функциональной подготовленности;
(??) Объективные показатели, определяющие тип телосложения:
(?)Окружность грудной клетки;
(?)Визуальная оценка;
(?)Окружность запястья рабочей руки;
(?)Окружность таза.
(??) Боковое искривление позвоночника называется:
(?)Лордоз;
(!) Сколиоз;
(?)Кифоз;
(?)Лордо-кифоз;
(??) Какой метод оценки физического развития используется в практике физического воспитания:
(?)Антропометрические стандарты;
(?)Корреляция;
(?)Индексы;
(!)Все вышеперечисленные.
(??) Какой тест не относится к оценке физической подготовленности:
(?)Ортостатическая проба;
(?)Гарвардский степ-тест;
(?)Тест Люшера;
(?)PWC170.
(??) Что является субъективным показателем самоконтроля?
(!)Самочувствие;
(?)Частота пульса;
(?)Спортивный результат;
(?)Вес тела.
(??) В основе педагогического контроля лежит оценка уровня:
(?)Функциональная подготовленность;
(?)Здоровья;
(?)Физическая подготовленность;
(!)Всех вышеперечисленных параметров.
ВАРИАНТ 7
(??) Направление ППФП зародилось:
(?)В первобытном обществе;
(?)XIX-XX вв в США;
(?)В позднем средневековье;
(?)20-30-е годы ХХ в в нашей стране.
(??) Факторы отрицательно влияющие на профессиональную работоспособность:
(?)Недостаточная двигательная активность;
(?)Стресс, экология;
(?)Профессиональные заболевания;
(?)Все вышеперечисленные факторы.
(??) По статистическим данным, что утомляет больше всего на современном производстве?
(?)Сложные автоматизированные системы;
(?)Повышенная ответственность;
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(?)Работа с людьми;
(?)Высокие требования к вниманию, быстроте, точности реакции и др.
(??) Профессиограмма специалиста включает перечень:
(?)Основных профессиональных заболеваний;
(?)Необходимых знаний и качеств профессии;
(?)Смежных специальностей;
(?)Должностей профессионального роста.
(??) ППФП в вузе проводится в форме занятий:
(?)Теоретических;
(?)Контрольных;
(?)Практических;
(?)Всех перечисленных.
(??) Требования и нормативы по ППФП являются:
(?)Обязательными;
(?)Необязательными;
(?)Обязательными для занимающихся прикладными видами спорта;
(?)Обязательными для старших курсов.
(??) Как называется отрасль науки, изучающая условия и характер труда?
(?)Кибернетика;
(?)Эргономика;
(?)Агломерация;
(?)Эклектика.
(??) Характеристика особенностей труда, в частности, в сельском хозяйстве, свидетельствует, что на 1 месте в необходимых умениях и навыках стоит:
(?)Ориентирование на местности;
(?)Управлять авто-, мото-, вело- средствами;
(?)Плавать;
(?)Ходить на лыжах.
(??) Что не входит в основные факторы, определяющие содержание ППФП?
(?)Условия труда;
(?)Режим труда и отдыха;
(?)Индивидуальные особенности;
(?)Динамика работоспособности.
(??) В задачи ППФП входит формирование прикладных качеств:
(?)Физических;
(?)Специальных;
(?)Прикладных;
(?)Всех вышеперечисленных.
ВАРИАНТ 8
(??) Кто из ученых доказал теорию активного отдыха, лежащую в основе производственной физической культуре?
(?)Павлов И.П.;
(?)Семашко Н.А.;
(?)Сеченов И.М.;
(?)Лесгафт П.Ф.
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(??) В задачи физкультпаузы входит:
(?)Сохранить период врабатывания;
(?)Снять напряжение с систем организма, утомленных работой;
(?)Увеличить эффективность в начале рабочего дня;
(?)Легче включиться в рабочий ритм.
(??) Что не отвечает правилам вводной гимнастик как средства производственной физической культуры:
(?)Нагрузка посильна;
(?)Создание тонизирующего состояния мышц;
(?)Снятие излишнего возбуждения;
(?)В конце комплекса возникает утомление, желание отдохнуть.
(??) Самая короткая форма производственной гимнастики:
(?)Вводная гимнастика;
(?)Физкультпауза;
(?)Физкультминутка;
(?)Микропауза активного отдыха.
(??) При таких негативных факторах труда, как монотонность. Какие средства физической культуры должны использоваться в первую очередь?
(?)Развитие выносливости, гибкости, силы;
(?)Упражнения с повышенной эмоциональностью, игры;
(?)Упражнения с пониженной эмоциональностью, расслабление;
(?)Коррекция осанки, профилактика остеохондроза.
(??) При «сидячей» работе в обеденный перерыв лучше заняться:
(?)Шахматами и шашками;
(?)Решением кроссвордов;
(!)Игрой в настольный теннис;
(?)Чтением газет.
(??) По статистике, какая из форм активного отдыха преобладает в настоящее время?
(?)Работа на личном хозяйстве;
(?)Утренняя гимнастика;
(?)Спортивные игры;
(?)Плавание.
(??) В чѐм смысл «контрастной» методики производственной физической культуры?
(?)Чем больше нагрузка в процессе труда, тем меньше она в период отдыха;
(?)Чем больше неблагоприятных факторов среды воздействуют на работника, тем меньше
использование средств закаливания;
(?)Чем эмоциональнее труд, тем больше эмоций должно быть в средствах производственной
физической культуре;
(?)Чем выраженее гиподинамия в процессе труда, тем меньше использовать упражнений на
развитие силы и выносливости.
(??) Схема построения физкультпаузы предлагает использование упражнений на расслабление и координацию движений в основном в:
(?)В начале комплекса;
(?)В середине комплекса;
(?)В конце комплекса;
(?)Не используется.
(??) Что из перечисленного используется для развития периферического зрения?
(?)Квадрат;
(?)Числовая пирамида;
(?)Метод индексов;
(!)Замкнутый круг.
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине по
всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы.
В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания.
Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией.
Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых баллов
доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней неделе
обучения в учебном периоде (семестре).
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном
университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20
- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете,
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в действующей редакции).
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета:
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий;
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических
заданий;
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0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
Критерии оценки аналитического задания:
9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению
задания, подкрепленные теорией;
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические
выводы и заключения к решению;
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания.
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы
на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов в Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом
РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в действующей редакции).
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1.
Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449973

2. Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А.В. Завьялов, М.Н.
Абраменко, И.В. Щербаков, И.Г. Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425

6.2. Дополнительная литература
1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах: учебное пособие / М. Н.
Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/454861
2. Литвинов, С. А. Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое
планирование: учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455860
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная систе-

Описание электронного ресурса
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек25

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

ма РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным ресурсам
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

тронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и
все вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном
формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным
произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая
культура" для высших учебных заведений.
2. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
3. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов. Физическая культура. Единое окно доступа.
4. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической
культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры
5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
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6. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни».
7. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте. Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке. Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки.
8. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в
Афинах).
9. www.sport.rgsu.net – Российский государственный социальный университет. Научная
библиотека. Электронные ресурсы университета (библиотека).
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

27

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может
быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название элекОписание электронного ресур- Используемый для ратронного ресурса
са
боты адрес
1.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система, электронные книги и аудиокниг, учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные монографии, научная периодика, в т.ч. жур28

http://biblioclub.ru/
100% доступ

налы ВАК.
2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

7.

База данных международного индекса
научного цитирования
– Scopus:

8.

Международный индекс научного цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Поиск по рефератам и полным текстам статей, опубликованных в российских и зарубежных научнотехнических журналах.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Полнотекстовая база данных периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://elibrary.ru/
Доступ с любого компьютера в сети Университета
https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/ Доступ с любого компьютера
в сети Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого компьютера в сети Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду
университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий с использованием технологий проблемного обучения (расчетно-практические задания)
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
29

навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий
(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).

30

Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Содержание изменения
Утверждена и введена в действие решением Ученого совета
на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

Протокол заседания
Ученого совета Экономического факультета
№ 10
от «06» июня 2019
года

01.09.2019

Актуализирована с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы

Протокол заседания
Ученого совета № 11
от «01» июля 2020
года

01.09.2020

*

Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года

утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327

2.

Дата
введения
изменения

3.

*
4.

*

Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года

5.

31

__.__.____

__.__.____

__.__.____

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Российский государственный социальный университет»
Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
Уровень профессионального образования
Высшее образование – бакалавриат
Форма обучения
Очная, заочная

Ош, 2020
1

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.11.2015 № 1327, учебного плана по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана Арсланбековой Ф.Ф.,
кафедры техносферной безопасности и экологии, кандидатом биологических наук.
Руководитель основной
профессиональной
образовательной программы, к.э.н.,
доцент

Е.С. Васютина

(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании совета
факультета: Протокол № 09 от «29» апреля 2020 года
Декан факультета
канд. эконом. наук

Р.Х. Губайдулин
(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
Кандидат медицинских наук, доцент,
Заведующий кафедрой «Экстремальной
медицины и безопасность
жизнедеятельности» медицинского
факультета Ош ГУ

Мамажакып уулу
Чынгыз
(подпись)

Доктор медицинских наук, доцент,
Профессор кафедры техносферной
безопасности и экологии

Т.П. Яковлева

Согласовано
Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в r.
Ош

Б.С. Сулайманова

2

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие положения ...................................................................................................................................4
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.................................................................................................. 4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы. .................................................................................................................................................. 4
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. ............................. 4
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося...................................................................................................6
2.1. Очная форма обучения ........................................................................................................................ 6
2.2. Заочная форма обучения .................................................................................................................... 6
3. Содержание учебной дисциплины ........................................................................................................7
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .................................................................... 7
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ................................................................ 7
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине ..................................................................................................................................................9
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ........................................................ 9
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине ............................................ 11
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине ................................................................................................................................................36
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. .............................. 36
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. ................................................................................................................... 36
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ........................................................................................... 39
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы ................................................................................... 41
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................ 50
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины.
.....................................................................................................................................................................50
6.1. Основная литература. ........................................................................................................................ 50
6.2. Дополнительная литература .............................................................................................................. 51
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения учебной дисциплины ................................................................................................................51
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.............................52
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине ................................................................................................................................................54
9.1. Информационные технологии .......................................................................................................... 54
9.2. Программное обеспечение ................................................................................................................ 54
9.3. Информационные справочные системы .......................................................................................... 54
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ...55
11. Образовательные технологии ............................................................................................................55
Лист регистрации изменений ...............................................................................................................56

3

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины:
– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета;
– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека.
Задачи учебной дисциплины:
1. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются
в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека;
2. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий
труда в сфере своей профессиональной деятельности;
3. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки
зрения безопасности;
4. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и
четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных
последствий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой
части основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) очной и заочной формам
обучения.
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «Правоведение», «История».
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Математика», «Экономическая теория».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих дополнительных и общекультурных компетенций: ДОК-1, ОК9, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
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Код
компетенции
ДОК-1

Содержание
компетенции
способность
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности

Результаты обучения
Знать: условия безопасные для
жизнедеятельности
Уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности
Владеть:
приемами,
обеспечивающие
безопасные условия жизнедеятельности

ОК-9

Способность
использовать приемы
первой
помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Знать: основные методы защиты от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, способы применения
современных средств поражения и основные
меры по ликвидации их последствий;
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности; компоненты системы
«человек – среда обитания» и особенности их
взаимодействия;
теоретикометодологические аспекты обеспечения
безопасности жизнедеятельности; факторы и
причины профессиональных заболеваний,
травматизма, в процессе выполнения задач
профессиональной деятельности.
Уметь: использовать в профессиональной
работе знания об основных методах защиты
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных бедствий, о способах
защиты от современных средств поражения и
об основных мерах по ликвидации
последствий от их применения; оказывать
первую доврачебную помощь пострадавшим
в результате чрезвычайной ситуации;
оценивать
возможные
социальноэкономические
потери,
обусловленные
неподготовленностью объектов экономики и
общества к защите от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций различного генеза.
Владеть: методиками изучения рисков и
управления
ими;
склонностью
к
синтетическому
(одновременно
эффективному и бесконфликтному) решению
актуальных проблем жизнедеятельности;
методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций; приемами оказания первой
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
Аудиторные учебные занятия, всего
16
16
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8
8
0

8
8
0

56

56

26

26

26
4

26
4

0

зачет

2

2

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

Семестры

Всего
часов
4

2
4

2
2
0

2
2
0

64

64

30

30

30
4

30
4
зачет
4

4
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Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

2

2

1.

2.

2
Раздел 1.1.
Основные опасности среды
обитания
Тема 1.1.1
Основные понятия и
определения безопасности
жизнедеятельности.

4

5

6

7

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

3.

Тема 1.1.2.
Основные принципы защиты от
опасностей среды обитания

18

14

4

2

2

4.

Раздел 1.2.
Социальная безопасность

36

28

8

4

4

5.

Тема 1.2.1
Основные принципы защиты от
современных опасностей
социального характера

18

14

4

2

2

6.

Тема 1.2.2
Безопасность профессиональной
деятельности

18

14

4

2

2

72

56

16

8

8

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1

Всего

3

Всего

Лекционного
типа

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 72 часа.
Объем самостоятельной работы – 56 часов.
№
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
п/
Контактная работа
п
обучающихся с
преподавателем

8

Зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 72 часа.
Объем самостоятельной работы – 64 часов.
Виды учебной работы, академических
часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самост
оятель
ная
работа,
в т.ч.
проме
жуточн
ая
аттеста
ция

Раздел, тема
Всего

№
п/
п

7

Семинарского
типа

7.
8.

2
Раздел 1.1.
Основные опасности среды обитания
Тема 1.1.1
Основные понятия и определения
безопасности жизнедеятельности.

4

5

6

7

36

34

2

2

18

16

2

2

9.

Тема 1.1.2.
Основные принципы защиты от
опасностей среды обитания

18

18

10.

Раздел 1.2.
Социальная безопасность

36

34

2

2

11.

Тема 1.2.1
Основные принципы защиты от
современных опасностей социального
характера

18

16

2

2

12.

Тема 1.2.2
Безопасность профессиональной
деятельности

18

18

72

68

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

4

2

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

3

Всего
1

8

2

Зачет

8

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

28

28

Общий
56
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

26

реферат

13

13

Расчетнопрактическое
задание

26

4

0

зачет

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 2)

9

Раздел 1.1

Раздел 1.2

34

34

Общий
68
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

30

15

15

реферат

Расчетнопрактическое
задание

30

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

4

зачет
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1.1. Основные опасности среды обитания.
Тема 1. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности.
Цель: овладение теоретическими основами обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. Характерные
системы «человек - среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания.
Понятия «опасность», «безопасность». Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире.
Понятие риска. Допустимый риск и критерии его приемлемости. Современные
опасности и угрозы.
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности
и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика
основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты
регулирования и основные положения.
Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. Законодательные и
подзаконные акты. Российская государственная система предупреждения стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Аварийно-спасательные и поисковоспасательные формирования постоянной готовности.
Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения.
Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения
гражданской обороны.
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности,
охраны труда и охраны окружающей среды.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций. Фазы
развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы.
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.
Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация опасностей по группам.
2. Соотношение категорий «риск», «вызов», «опасность», «угроза».
3. Основные виды риска. Приемлемый (допустимый) риск.
4. Понятие опасности, безопасности, риска.
5. Термины: аварии, катастрофы, происшествия.
6. Современные опасности и угрозы
7. Виды чрезвычайных ситуаций.
8. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
9. Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.
10. Безопасность как функция социальной системы и ее характеристики.
11. Основные пути обеспечения безопасности.
Тема 2. Основные принципы защиты от опасностей среды обитания.
Цель: рассмотреть негативные факторы среды обитания, воздействующие на
человека в процессе жизнедеятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и
параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы
и ее отдельных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Экологическая, производственная, пожарная, радиационная, транспортная,
экономическая, продовольственная и информационная безопасности как компоненты
национальной безопасности.
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные способы
защиты от ЧС природного характера.
ЧС геологического характера. Землетрясения: основные понятия, признаки,
подготовка, действия при землетрясении. Вулканизм: основные понятия, действия при
извержении вулкана. Оползень: понятие, действия при появлении признаков. Сель:
действия при селевом потоке. Лавина: сущность, факторы, действия при сходе лавин.
ЧС гидрологического характера. Наводнение: сущность, действия при наводнении.
Цунами: сущность, действия во время цунами.
ЧС метеорологического характера. Ураган: понятие, действия во время урагана.
Буря: понятие и виды. Смерч: понятие, характеристика.
Природные пожары. Классификация. Профилактика и меры защиты.
Причины техногенных аварий и катастроф.
Аварии на химически опасных объектах, основные характеристики химического
заражения, факторы, влияющие на величину зоны химического заражения. Причины,
основные поражающие факторы.
Аварии на радиационно-опасных объектах, типы аварий, основные группы
гигиенических нормативов облучения, зоны радиационного заражения. Радиационное
воздействие на человека (внешнее, внутреннее). Последствия облученного человека.
Аварии на пожаро и взрыво-опасных объектах. Огнестойкость зданий и
сооружений. Пожарная опасность производств.
Виды транспортных аварий. Причины, особенности отдельных видов
транспортных аварий.
Биологические угрозы. Характерные признаки биологических чрезвычайных
ситуаций. Понятие биологических опасностей, зона биологического заражения, очаг
биологического поражения. Опасные и особо опасные заболевания человека: эпидемия,
пандемия, восприимчивость человека к инфекции. Мероприятия в очаге
бактериологического поражения: карантин, обсервация, дезинфекция, дезинсекция,
дератизация.
Экологическая безопасность как составляющая жизнедеятельности человека.
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время,
способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства коллективной
защиты. Средства индивидуальной защиты.
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Источники естественных (антропогенных, социальных) негативных факторов
среды обитания.
2. Классификация опасных и вредных факторов среды обитания.
3. Определение техносферы и ее отличие от биосферы.
4.Землетрясения. Основные характеристики, способы защиты.
5. Сейсмическое районирование РФ.
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6. Безопасность в условиях геологических ЧС.
7. Безопасность в условиях гидрологических ЧС.
8. Безопасность в условиях метеорологических ЧС.
9. Безопасность в условиях природных пожаров.
10. Безопасность на транспорте.
11. Безопасность при авариях на химически-опасных объектах.
12. Безопасность при авариях на пожаро-взрыво-опасных объектах.
13. Безопасность при авариях на радиационно-опасных объектах.
14. Современные биологические угрозы.
15. Особенности инфекционных заболеваний.
16. Противоэпидемические мероприятия.
17. Понятие экологической безопасности и экологического риска.
18. Качество окружающей среды и экологически-обусловленные заболевания.
19. Основные экологические проблемы.
20. Индивидуальные и коллективные средства защиты населения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1
1. Безопасность как функция социальной системы и ее характеристики.
2. Классификация угрожающих факторов.
3.Сущность системного подхода при решении проблемы безопасности.
4.Порядок создания и функционирования системы обеспечения безопасности
государства.
5. Цель создания РСЧС.
6. Правовая база и структура РСЧС.
7. Силы и средства РСЧС и ГО. Задачи РСЧС.
8. Системы оповещения РСЧС и ГО. Цели, задачи, технические средства и
организация.
9. Организационная структура системы ГО. Степени готовности ГО.
10. Действия органов власти по спасению населения.
11. Обучение населения действиям при ЧС и ГО. Правовая база, организация,
формы.
12. Средства индивидуальной защиты. Классификация, назначение, хранение и
выдача.
13. Классификация, защитные свойства, накопление и использование защитных
сооружений.
14. Эвакуация. Варианты, классификация, основной принцип. Организация
эвакуации.
15. Биологические опасности. Карантин. Обсервация.
16. Аварийные химически опасные вещества.
17. Основные характеристики химического заражения, факторы, влияющие на
величину зоны химического заражения.
18. Аварии на радиационно-опасных объектах, типы аварий, зоны радиационного
заражения.
19.Радиационное воздействие на человека (внешнее, внутреннее). Последствия
облученного человека.
20. Смысл йодной профилактики.
21. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.
22.Виды транспортных аварий.
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23. Правила безопасной езды на общественном транспорте. Правила поведения на
общественном транспорте.
24. Правила безопасной езды в поезде и электричке. Правила поведения в поезде и
электричке.
25. Литосферные ЧС.
26. Гидросферные ЧС.
27. Атмосферные ЧС.
28. Правила поведения в здании в грозу. Правила поведения на открытой местности
в грозу.
29. Электромагнитные излучения, источники и воздействие
30. Источники шума, вибрации.
31. Воздействие электрического тока на организм человека. Что делать при
попадании под электрический ток?
32. Особенности повышения устойчивости на сетях газо-, водо-, энергоснабжения.
33. Содержание аварийно-спасательных и неотложных работ.
34. Цели, методы, силы радиационной и химической разведки.
35. Влияние характера личности на ее безопасность.
36. Качество жизни и безопасность личности.
37. Социальная напряженность, ее уровни.
38. Социальная мобильность и безопасность личности.
39. Факторы, усиливающие социальную нестабильность общества.
40. Конфликт как угроза безопасности.
41. Правила поведения в местах массового скопления людей. Особенности толпы.
42. Роль гражданина в предотвращении террористического акта.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Примерный перечень тестовых заданий
(??) 1. Основные опасности среды обитания (??)
(??) Идентификация опасностей — это:
(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов;
(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности;
(!) процесс распознавания опасностей;
(?) частота реализации опасности;
(?) перечень названий, терминов, систематизированных по соответствующим признакам.
(??) Риск — это:
(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях
наносить вред здоровью или жизни человека;
(!) частота реализации опасности;
(?) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки;
(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов;
(?) возможная опасность.
(??) Опасность — это:
(?) отношение событий с нежелательными последствиями к максимально возможному их
количеству за определенный период времени;
(?) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки;
(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов;
(!) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях
наносить вред здоровью или жизни человека;
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(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности.
(??) Безопасность — это:
(!) состояние определенных условий жизнедеятельности человека, при которых в
окружении человека отсутствуют внешние факторы, угрожающие жизни и здоровью;
(?) воздействие на человека неблагоприятных или даже несовместимых с жизнью
факторов;
(?) возможная опасность;
(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности;
(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях
наносить вред здоровью или жизни человека.
(??) Потенциальная опасность — это:
(?) опасность, угрожающая человеку и о которой он знает;
(?) опасность самоубийства;
(?) опасность, связанная с низким духовным и культурным уровнем;
(?) биологическая опасность;
(!) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно
предсказать.
(??) Что из перечисленного НЕ относится к видам риска по степени допустимости:
(?) предельно допустимый;
(?) чрезмерный;
(!) социальный;
(?) приемлемый;
(??) Опасная ситуация — это:
(?) опасное событие техногенного характера;
(!) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие;
(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно
предсказать.
(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени,
при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно
действовать;
(?) нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией,
катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и
значительным материальным потерям.
(??) Чрезвычайная ситуация — это:
(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно
предсказать.
(!) нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией,
катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и
значительным материальным потерям;
(?) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие;
(?) опасное событие техногенного характера;
(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени,
при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно
действовать.
(??) Катастрофическая ситуация — это:
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(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени,
при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно
действовать.
(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно
предсказать.
(?) ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения несчастного
случая;
(?) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие;
(!) ситуация, при которой погиб человек.
(??) Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это ЧС, которые возникли
вследствие:
(!) аварий, разрушений, взрывов;
(?) схода снежных лавин;
(?) диверсий на железнодорожных путях;
(?) военных действий;
(?) землетрясений и других тектонических явлений.
(??) Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это такие ЧС, которые возникли
вследствие:
(?) землетрясения;
(?) возникновения массовых инфекционных заболеваний людей;
(!) разрушения зданий, сооружений, гидродинамических аварий, аварий с выбросом
радиоактивных веществ;
(?) противоправных действий террористического направления;
(?) применения оружия в условиях боевых действий.
(??) Чрезвычайные ситуации природного характера — это такие ЧС, которые возникли
вследствие:
(?) пожаров и разрушений;
(?) противоправных действий;
(?) применения оружия в условиях боевых действий;
(!) опасных природных явлений;
(?) аварий на транспорте.
(??) Чрезвычайные ситуации природного характера — это такие ЧС, которые возникли
вследствие:
(?) массовых беспорядков;
(?) аварий в метрополитене;
(?) террористических актов;
(?) применения оружия в условиях боевых действий;
(!) землетрясений.
(??) Какой вид оружия относится к оружию массового поражения?
(?) холодное;
(?) огнестрельное;
(!) химическое;
(?) охотничье;
(?) травматическое.
(??) Какой вид оружия относится к оружию массового поражения?
(?) спортивное;
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(!) ядерное;
(?) охотничье;
(?) огнестрельное;
(?) холодное.
(??) Поражающее действие ядерного оружия основано на:
(!) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных
веществ;
(?) токсическом действие на живые организмы ядовитых веществ;
(?) распространении возбудителей инфекционных заболеваний;
(?) разрушении зданий и сооружений;
(?) распространении СДЯВ.
(??) Поражающее действие химического оружия основывается на:
(?) загрязнении территории радиоактивными отходами;
(?) заражении территории возбудителями инфекционных заболеваний;
(?) разрушении зданий и сооружений;
(!) токсическом действии на живые организмы боевых химических отравляющих веществ;
(?) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных
веществ.
(??) Поражающее действие биологического оружия основано на:
(!) применении с боевой целью возбудителей инфекционных заболеваний;
(?) распространении в окружающей среде ядовитых веществ;
(?) радиоактивном загрязнении местности;
(?) воздействии на человека опасных факторов пожара и взрыва;
(?) токсическом действии на живые организмы боевых химических отравляющих веществ.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного
характера?
(?) пожар в природных системах;
(?) обнаружение устаревших боеприпасов;
(?) социальные опасности;
(!) аварии на системах жизнеобеспечения;
(?) геологические опасные явления.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного
характера?
(?) захват транспортных средств и их пассажиров в качестве заложников;
(?) массовые инфекционные заболевания людей;
(?) гидрологические опасные явления;
(?) опасности, связанные с психическим воздействием на человека;
(!) транспортные аварии и катастрофы.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного
характера?
(?) массовые отравления людей и животных;
(?) похищение с объектов хранения радиоактивных веществ;
(?) метеорологические явления;
(?) природные пожары;
(!) аварии с выбросом и распространением радиоактивных веществ.
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(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного
характера?
(!) гидродинамические аварии;
(?) гидрологические явления;
(?) нападение и захват органов государственной власти;
(?) обнаружение устаревших боеприпасов;
(?) геологические явления.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного
характера?
(?) пожары, взрывы;
(!) метеорологические явления;
(?) аварии на складах боеприпасов;
(?) радиационные аварии;
(?) гидродинамические аварии.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного
характера?
(!) пожар в природных экосистемах;
(?) нападение и захват объектов ядерной энергетики;
(?) аварии и катастрофы на авиационном транспорте;
(?) обнаружение устаревших боеприпасов;
(?) аварии с утечкой СДЯВ.
(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного
характера?
(?) прорывы гидросооружений;
(?) аварии на системах жизнеобеспечения;
(!) гидрологические явления;
(?) захват посольств;
(?) аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду.
(??) Радиационная авария — это:
(?) выброс в окружающую среду ядовитых веществ;
(?) загрязнение местности бытовыми отходами;
(?) обстановка, возникшая в результате взрыва и пожара;
(!) радиоактивное загрязнение местности;
(?) распространения возбудителей инфекционных болезней.
(??) Какая из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке радиационной
обстановки?
(!) определение концентрации в воздухе токсичных веществ;
(?) определение количества людей, находившихся на загрязненной территории в момент
выброса радиоактивных веществ;
(?) определение уровня радиации на загрязненной территории;
(?) определение направления движения радиоактивного облака;
(?) определение доз внутреннего облучения людей.
(??) Какая из перечисленных задач относится к задачам, решаемым при оценке
радиационной обстановки?
(?) определение типа отравляющего вещества;
(!) определение уровня радиации на загрязненной территории;
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(?) определение возбудителей инфекционных заболеваний;
(?) определение зон распространения сильнодействующих ядовитых веществ;
(?) определение категории аварий на химически опасных них объектах.
(??) Химическая авария — это:
(?) отравления людей продуктами питания;
(?) превышение концентрации радиоактивных веществ в воздухе;
(?) разрушение озонового слоя;
(!) загрязнение местности опасными химическими веществами;
(?) аварии на транспортных средствах.
(??) Какая из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке химической
обстановки?
(?) определение площади химического загрязнения;
(?) определение количества людей, подвергшихся химического отравления;
(!) определение концентрации радиоактивных веществ;
(?) определение типа химической ядовитого вещества;
(?) определение направления движения химического облака.
(??) Какая из задач относится к задачам, решаемым при оценке химической обстановки?
(!) определение площади химического загрязнения;
(?) определение уровня радиации на загрязненной территории;
(?) определение загрязнителей воды промышленными отходами;
(?) определение возбудителей инфекционных заболеваний;
(?) определение доз внутреннего облучения людей.
(??) Пожарная обстановка — это совокупность последствий чрезвычайных ситуаций, в
результате которых возникают:
(!) пожары;
(?) разрушения зданий и сооружений;
(?) аварии на электроэнергети них системах;
(?) загрязнения местности опасными химическими веществами;
(?) радиоактивное загрязнение местности.
(??) К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:
(?) страхование;
(?) свободный доступ к информации о потенциально опасных объекты;
(?) соблюдение правил безопасности;
(!) наблюдение и контроль;
(?) ограничение выбросов в атмосферу вредных веществ.
(?? К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:
(?) соблюдение правил дорожного движения;
(!) эвакуация;
(?) соблюдение требований охраны труда;
(?) ограничение выбросов в атмосферу вредных веществ;
(?) страхование.
(??) Укрытие в защитных сооружениях, как способ защиты в чрезвычайных ситуациях,
достигается:
(?) декларированием безопасности промышленных бъектов;
(!) заблаговременным строительством необходимого фонда защитных сооружений;
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(?) проведением эвакуационных мероприятий;
(?) поэтапным оказанием медицинской помощи;
(?) обеспечением средствами индивидуальной защиты.
(??) Биологическая защита, как способ защиты населения в чрезвычайных ситуациях,
достигается:
(!) своевременным выявлением возбудителей инфекционных заболеваний и проведением
противоэпидемических мероприятий;
(?) осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты;
(?) проведением аварийно-спасательных работ;
(?) проведением эвакуационных мероприятий;
(?) поэтапным оказанием медицинской помощи.
(??) Эвакуация, как способ защиты населения в чрезвычайных ситуациях, достигается:
(?) укрытием людей в защитных сооружениях;
(?) обучением населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях;
(!) организованным выводом или вывозом людей из очагов поражения и размещение их в
безопасных районах;
(?) заблаговременным строительством необходимого фонда защитных сооружений;
(?) обеспечением средствами индивидуальной защиты.
(??) Оповещение и информирование, как способ защиты населения в чрезвычайных
ситуациях, достигается:
(!) заблаговременным созданием и поддержанием в постоянной готовности к применению
систем оповещения и информирования населения и руководителей об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций;
(?) сбором и анализом информации о чрезвычайных ситуациях;
(?) обучением населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях;
(?) осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты;
(?) наблюдением и контролем за опасными объектами и окружающей средой
(??) Эвакуация — это комплекс мероприятий по:
(?) обеспечению населения средствами индивидуальной защиты;
(?) определению сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным работам;
(?) укрытию людей в защитных сооружениях;
(!) организованному выводу или вывозу людей из очагов поражения в безопасные районы;
(?) обучению населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях.
(??). К какой из групп природных опасностей относится землетрясение?
(?) биологические опасности;
(!) геологические опасные явления;
(?) гидрологические опасные явления;
(?) метеорологические опасные явления.
(??) К какой из групп природных опасностей относятся сели?
(?) природные пожары;
(?) метеорологические опасные явления;
(?) биологические опасности;
(!) геологические опасные явления.
(??) К какой из групп природных опасностей относится паводок?
(?) геологические явления;
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(?) метеорологические опасные явления;
(?) биологические опасности;
(!) гидрологические опасные явления;
(?) природные пожары.
(??) К какой из групп природных опасностей относится оползень?
(!) геологические опасные явления;
(?) метеорологические опасные явления;
(?) гидрологические опасные явления;
(?) биологические опасности.
(??) К какой из групп природных опасностей относится смерч?
(?) геологические опасные явления;
(!) метеорологические опасные явления;
(?) биологические опасные явления;
(?) гидрологические опасные явления.
(??) К какой из групп опасностей относится эпифитотии?
(?) геологические опасные явления;
(?) метеорологические опасные явления;
(?) гидрологические опасные явления;
(!) биологические опасные явления;
(?) пожары в естественных экосистемах.
(??) К какой из групп природных опасностей относится ливень?
(?) гидрологические опасные явления;
(!) метеорологические опасные явления;
(?) биологические опасные явления;
(?) геологические опасные явления.
(??) К опасным факторам пожара относятся:
(!) токсические воздействия продуктов горения;
(?) радиационное загрязнение;
(?) повышенное давление;
(?) шум;
(?) вибрация.
(??) К опасным факторам пожара относятся:
(?) проникающая радиация;
(?) электромагнитное поле;
(?) ионизирующее излучение;
(?) физическое перенапряжение ;
(!) низкая концентрация кислорода в воздухе.
(??) К опасным факторам пожара относятся:
(?) умственное перенапряжение;
(?) тепловое излучение;
(?) вибрация;
(?) электромагнитное поле.
(??) К опасным факторам пожара относятся:
(?) ударная волна;
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(?) шум;
(!) открытое пламя;
(?) проникающая радиация.
(??) К поражающим факторам радиационных аварий относится:
(?) токсическое действие химических веществ;
(!) ударная волна;
(?) низкая концентрация кислорода в воздухе;
(?) эмоциональное перенапряжение .
(??) К поражающим факторам радиационных аварий относится:
(?) разрушения зданий и конструкций;
(?) угарный газ;
(?)токсическое действие химических веществ;
(?) вибрация;
(!) проникающая радиация.
(??) Пожарная безопасность — это:
(?) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и
окружающую среду;
(!) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара;
(?) условие, при котором исключается или максимально уменьшается время вредного
воздействия СДЯВ;
(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях
наносить вред здоровью или жизни человека;
(?) состояние защищенности личности и общества от воздействия химических веществ.
(??) Радиационная безопасность — это:
(!) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и
окружающую среду;
(?) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара;
(?) условие, при котором исключается или максимально уменьшается время вредного
воздействия СДЯВ;
(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях
наносить вред здоровью или жизни человека;
(?) влияние на человека неблагоприятных и даже несовместимых с жизнью факторов.
(??) Химическая безопасность — это:
(?) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и
окружающую среду;
(?) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара;
(!) состояние защищенности от вредного воздействия сильнодействующих ядовитых
веществ;
(?) состояние защищенности человека и среды от воздействия высоких температур;
(?) состояние защищенности человека от инфекций.
(??) К природным источникам ионизирующих излучений относятся:
(?) ядерные взрывы;
(?) радиационные аварии;
(?) рентгеновские аппараты;
(?) ядерные установки для производства энергии;
(!) радиоактивные вещества, космического и земного происхождения.
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(??) К искусственным источникам ионизирующих излучений относятся:
(?) предприятия с использованием оборудования под повышенным давлением;
(?) предприятия с использованием в производстве высоких температур;
(!) атомные электростанции;
(?)радиоактивные вещества, космического и земного происхождения.
(??) Радиационные аварии — это:
(?) аварии с утечкой сильнодействующих ядовитых веществ;
(?) аварии на транспорте;
(?) гидродинамические аварии;
(?) аварии, сопровождающиеся взрывом;
(!) аварии с выбросом радиоактивных веществ.
(??) К группам химических веществ относятся все, кроме:
(?) опасных химических веществ;
(?) вредных химических веществ;
(?) боевых отравляющих веществ;
(?) фитотоксикантов;
(!) радиоактивных веществ.
(??) К группам химических веществ относятся все, кроме:
(!) взрывоопасных веществ;
(?) тяжелых металлов;
(?) ядохимикатов;
(?) ксенобиотиков;
(?) фитотоксикантов.
Раздел 1.2 Социальная безопасность.
Тема 1.2.1. Основные принципы защиты от современных опасностей
социального характера.
Цель: рассмотреть основные виды чрезвычайных ситуаций социального характера
и способы защиты от них.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Содержание понятия «социальная безопасность». Безопасность функционирования
социальных систем. Социальный риск.
Терроризм и экстремизм. Формы и методы терроризма. Методы борьбы с
терроризмом и экстремизмом. Защита от терроризма. Субъект террористического
насилия. Терроризм угроза национальной безопасности страны. Правовая основа борьбы с
экстремизмом и терроризмом.
Опасности в духовной сфере и политике: понятие и виды опасностей социального
характера. Религиозный экстремизм. Экстремизм в политике и в молодежной среде.
Межнациональные конфликты. Массовые волнения и беспорядки. Терроризм и его
проявления.
Понятие «экономическая безопасность». Опасности в экономической сфере:
Бедность и безработица. Опасности на потребительском рынке. Угрозы в финансовой и
кредитной сфере. Конфликты на производстве.
Опасности в быту и повседневной жизни: cемейно-бытовые конфликты.
Беспризорность и безнадзорность детей. Девиантное поведение молодежи. Аддиктивное
поведение и его последствия. Опасности сексуальной «свободы».
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Здоровье населения. Определение здоровья. Понятие физического развития.
Питание, вредные привычки, характеристика двигательной активности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Чрезвычайные ситуации социального характера.
2. Социальные зависимости и болезни общества.
4. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе.
3. Безопасность в местах массового скопления людей. Обеспечение безопасности в
уличной толпе: предотвращение кражи вещей, похищения.
4. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций
террористического характера.
5. Терроизм и экстремизм. Действия в экстремальных ситуациях.
6. Толпа. Виды толпы.
7. Паника. Деструктивные последствия паники.
8. Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них
9. Основные черты современного терроризма.
10. Основные правила самозащиты.
Тема 1.2.2. Безопасность профессиональной деятельности.
Цель: рассмотреть основные виды производственных опасностей и способы
защиты от них, овладеть навыками оказания первой медицинской помощи.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический
и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд.
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.
Классификация условий труда по факторам производственной среды. Работоспособность
и ее динамика.
Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — среда
обитания». Основные способы защиты от негативных производственных факторов.
Аварии на производстве. Вредные факторы производства. Процесс труда.
Физические факторы. Химический фактор. Биологический фактор. Опасные факторы
производственного процесса. Электробезопасность. Пожарная безопасность и
противопожарная защита. Методы и средства повышения безопасности технических
систем.
Причины
производственного
травматизма.
Основные
показатели
производственного травматизма. Предупреждение травматизма. Виды и содержание
инструктажей работников.
Ответственность руководителя за соблюдение нормативных требований по
безопасности труда. Формы ответственности руководителя. Риск руководителя,
восприятие этого риска персоналом, их ответственность за безопасность деятельности.
Определение «Первой медицинской помощи», задачи первой медицинской
помощи. Роль само- и взаимопомощи при сохранении жизни. пострадавших и
уменьшение последствий несчастных случаев. Основные принципы оказания первой
медицинской помощи (своевременность, соблюдение очередности при массовых
повреждениях, определенная последовательность мер первой помощи).
Объем первой медицинской помощи в очагах ядерного и химического заражения.
Особенности оказания первой медицинской помощи при комбинированных поражениях.
Общие понятия о травматизме. Открытые повреждения ранения. Первая
медицинская помощь при ранениях. Профилактика развития инфекции, рекомендации по
профилактике столбняка у раненых, правила наложения мягких повязок.
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Кровотечение, его виды, способы временной остановки кровотечения, порядок
наложения жгута; первая помощь при кровотечении внутри организма. Повреждения
закрытого характера.
Первая помощь при повреждениях мягких тканей, при синдроме длительного
сдавливания мягких тканей.
Первая медицинская помощь при вывихах и переломах, порядок транспортной
иммобилизации. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в
сердце, при болях в животе.
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Оказание
помощи утопленным.
Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в
организм инородного тела.
Шоковое состояние, признаки и причины шокового состояния. Простейшие
противошоковые мероприятия.
Терминальное состояние. Определение признаков клинической и биологической
смерти.
Понятие о реанимации, простейшие реанимационные действия. Особенности
оказания реанимационной помощи в очагах ядерного, химического и бактериологического
заражения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о факторах производственной среды.
2. Вредные факторы производственной среды и последствия их воздействия.
3. Опасные факторы производственной среды и последствия их воздействия.
4. Производственная травма и производственный травматизм.
5. Методы анализа причин производственного травматизма.
6. Привести примеры определения частоты несчастных случаев и тяжести
травматизма на производстве.
7. Исследовать причины конкретного несчастного случая или аварии с
привлечением системного анализа – совокупности методологических средств,
используемых для подготовки и обоснования решений по проблемам безопасности.
8. Основные принципы нормирования метеорологических условий в
производственных помещениях.
9. Исследование запыленности воздуха: Определение содержания пыли в воздухе
весовым и счетным методами.
10. Ознакомиться с порядком нормирования и расчета естественного освещения, с
приборами и методами определения качества естественного освещения на рабочих местах.
11. Электроэнергия. Поражающее действие электрического тока.
12. Пожар. Последствия пожаров. Классификация пожаров. Принципы
прекращения горения и их реализация при тушении пожаров.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерное расчетное практическое задание к разделу 1.2:
Задание №1. Определение концентрации токсичных веществ в воздухе
В строящемся доме, необходимо произвести покраску комнат высотой 2,8м каждая
комната имеет площадь S. Покраску производят (n) маляров за время (t).
Содержание летучих компонентов в краске (Б). Удельный расход краски σ г/м2. В
качестве растворителя используется ацетон. Комнаты проветривались по 10 мин через
открытые форточки размером 2×0,4м.
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Определить реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении
малярных работ, сравнить с предельно – допустимой концентрацией (ПДК). Для ацетона
ПДК = 0,047 г/м3 (см. таблицу).
№
в-та

Площадь
S, м2

Количество
маляров, n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18,2
19,6
21,4
24,2
26,8
27,4
30,8
32,6
36,4
41,7
48,4
56,1
64,4
68,8
72,4
76,7
84,6
90,3
96,8
102,6

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5

1.

2.
3.

4.

Таблица
Время
работы
t, час
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0

Содержание
летучучих
компонентов Б, г
35
35
35
35
38
38
38
38
38
40
40
40
40
42
42
44
44
46
46
48

Удельный
расход σ, г/м2
32,0
32,6
32,8
33,0
33,2
33,5
33,6
33,7
33,9
34,0
34,0
34,0
34,2
34,5
34,5
34,6
34,6
34,7
34,7
34,8

Методика расчета
Вычислить производительность труда маляров.
S
П
(м2/ч)
t n
Определить количество выделившихся паров растворителя.
С = 0,001 ∙ Б ∙ σ ∙ П (г)
Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе.
1,56  C
qp 
(г/м3)
Vкомнаты
Рассчитать необходимый объем воздуха при покрасочных работах.
L р  (1,3  С ) / ПДК (м3)

5.
При естественном проветривании в данных условиях скорость движения
воздуха vв = 0,4 м/сек., тогда проветривание.
tпр = Lp / (Sф ∙ vв) (сек)
Выводы.
1. Сравнить реальную концентрацию ацетона с предельно допустимой (во сколько
раз больше или меньше).
2. Сделать вывод, достаточно ли время проветривания комнаты для обеспечения
нормативных условий работы маляров.
Задание №2.
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Ситуация: При проведении наружных отделочных работ жилого дома, на уровне 2-го
этажа, рабочий сорвался и упал на строительный мусор.
Пострадавший: Сидит, опираясь на руки. Стонет. Жалуется на резкую боль в левом
бедре, усиливающуюся при малейшем движении. Указывает на сильную слабость,
головокружение и тошноту. Не может вспомнить, что произошло с ним.
При обследовании: Признаков наружного кровотечения нет. На боковой поверхности
средней трети бедра видна обширная гематома. Кожные покровы бледные. Дыхание без
особенностей. Пульс учащенный (100 ударов в минуту).
Необходимо:
1.определить вид травмы:
2.обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи.
Задание №3.
Ситуация: Во время работы по установке оборудования рабочий был придавлен
одной из конструкций.
Пострадавший: Сидит на полу. Держится за бок. Жалуется на болезненные ощущения
в левом боку, головокружение и сильную слабость.
При обследовании: На боковой поверхности живота, в области 10-12 ребер слева
припухлость кожи с кровоподтеком. Кожные покровы бледные. Дыхание частое,
поверхностное (одышка). Пульс учащенный (110 ударов в минуту).
Необходимо:
1. определить вид травмы;
2. обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи.
Задание №4
Ситуация: При взрыве газового баллона пострадал работающий в этом помещении
человек.
Пострадавший: На ногах. Возбужден. Зовет на помощь.
При обследовании: Руки и лицо в крови. Рукава одежды пропитаны кровью. Палице
справа в области лба видна сильно кровоточащая резаная рана. Имеются множественные
кровоточащие порезы обеих рук. Кожные покровы бледные. Дыхание частое (одышка). Пульс
учащенный (120 ударов в минуту).
Необходимо:
1.определить вид травмы;
2.обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Примерный перечень тестовых заданий
(??) 2. Социальная безопасность (??)
(??)Обстоятельства военного,
характера относятся к ЧС:
(?) техногенного характера;
(?) природного характера;
(?) экологического характера;
(!) социального характера.

криминального,

политического

и

семейно-бытового

(??)Терроризмом называется политика …
(?) невмешательства противоборствующих группировок;
(!) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами;
(?) противоречие двух противоборствующих группировок;
(?) сотрудничество с противниками различными методами.
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(??)Городские явления, способствующие криминализации:
(?) культурно-массовые мероприятия;
(!) миграция населения;
(!) текучесть кадров на производстве;
(!) увеличение нервных нагрузок на человека;
(!) высокая плотность населения.
(??)Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать
следующие правила:
(!) назначать свидание в людных и освещенных местах;
(!) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте или возвращении;
(!) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими;
(!) иметь средства или знать способы самообороны;
(?) останавливать любое транспортное средство с просьбой подвезти.
(??). К чрезвычайной ситуации семейно-бытового характера относится…
(?) взрыв бытового газа;
(?) возгорание бытовых электроприборов;
(!) конфликт с соседями;
(?) инфекционное заболевание членов семьи.
(??) Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с
распространением среди населения:
(!) алкоголизма;
(?) инфекционных заболеваний;
(?) психологической несовместимостью.
(??) Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с
распространением среди населения:
(?) инфекционных заболеваний;
(?) утечкой бытового газа;
(!) наркомании;
(?) гололедицей на дорогах.
(??) К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека,
относится …
(?) венерические заболевания;
(?) воровство;
(!) заложничество;
(?) суицид.
(??) Нарушение общественной безопасности, устрашение населения, воздействие на
органы власти, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей и
другие преступления, создающие угрозу государственному и общественному строю
страны, осложняющие еѐ международные отношения, называется …
(?) экстремизмом;
(?) фашизмом;
(!) терроризмом;
(?) сепаратизмом.
(??)ЧС социального характера это:
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(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие
жертвы,
(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой ущерб здоровью
людей,
(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой ущерб окружающей
природной среде,
(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой значительные
материальные потери,
(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение условий
жизнедеятельности людей.
(??)Рост численности населения Земли порождает:
(!) сложные социально-экономические и технические проблемы,
(!) проблемы питания,
(!) ухудшение коммунально-бытовой сферы,
(!) проблемы развития транспорта, коммуникаций,
(!) проблемы здравоохранения.
(??)Демографический кризис, связанный с перенаселением, с определѐнного периода
приводит к:
(!) голоду,
(!) массовым заболеваниям,
(!) деградации среды обитания,
(!) резкому уменьшению численности населения,
(!) социальной катастрофе.
(??) К социально обусловленным заболеваниям относят:
(?) грипп, ангина, пневмония, сифилис;
(!) венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез;
(?) кишечные инфекции, простудные заболевания, туберкулез;
(?) венерические заболевания, кишечные заболевания.
(??). Рост числа ЧС социального характера зависит от:
(?) высокого уровня общей культуры;
(?) стабильности и порядка в обществе;
(!) снижения уровня жизни.
(??) Социально-политические конфликты, протекающие в виде забастовок и саботажей,
приводят к…
(?) усилению экономики в стране;
(!) ослабляют экономику страны;
(?) не влияют на экономику страны.
(??) Оказавшись заложником, необходимо придерживаться следующих правил а) вести
себя покладисто, спокойно и, по возможности миролюбиво, внимательно следить за
поведением преступников, но требования их не выполнять под любым предлогом;
(?) не падать духом, постараться отобрать у них оружие, а в случае удобной и безопасной
возможности, бежать;
(!) по возможности выполнять требования преступников, не противоречить им, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники;
(?) не переносить лишения, оскорбления и унижения, гордо смотреть преступнику в глаза,
действовать по принципу «лучшая защита - это нападение».
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(??) Если вы находитесь в заложниках и ранены, необходимо …
(?) набрать по телефону 03 и вызвать «Скорую помощь»;
(?) поскольку вы ранены, встать и самостоятельно пойти к выходу;
(?) попросить террористов вызвать врача;
(!) стараться меньше двигаться и, тем самым сократить потерю крови.
(??) Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время освобождения
спецслужбами…
(!) лежать на полу, закрыв голову руками и не двигаться;
(?) по возможности помочь сотрудникам спецслужб;
(?) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрого освобождения;
(?) постараться незамеченными выйти из здания или укрыться в укромном месте.
(??) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда называется …
(?)производственной средой
(?)охраной труда
(!)условиями труда
(?)режимом труда и отдыха
(?)рациональным режимом труда
(??) Физические факторы производственной среды
(!)запыленность и загазованность
(!)электромагнитное, УФ- и инфракрасное излучение
(?)монотонность труда
(?)динамические перегрузки
(!)движущиеся механизмы
(??) Опасные (экстремальные) условия труда характеризуются …
(?)уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение
организма
(?)уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния
организма
(!)уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни
(??) Группы вредных производственной среды
(!)физические, химические, биологические, психологические
(?)физические, природные, технические, электромагнитные
(?)физические, биологические, технические, электромагнитные
(?)технические, химические, психофизиологические, функциональная
(?)электротехнические, специфические, психофизиологические
(??) Факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут быть
причиной острого заболевания, внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти
называются …
(?)отдельные производственные факторы
(?)вредные производственные факторы
(!)опасными производственными факторами
(?)неблагоприятные факторы производственной среды
(?)неблагоприятными факторами рабочего места
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(??) Биологические факторы производственной среды
(?)лекарственные средства
(!)патогенные микроорганизмы
(?)вредные вещества и промышленные яды
(!)ядовитые растения и животные
(?)недостаточное освещение
(??) Вредные условия труда характеризуются …
(!)наличием вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм
(?)уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния
организма
(?)уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни
(?)уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение
организма
(?)наличием вредных производственных факторов, оказывающих нежелательное
воздействие на организм
(??)Постепенное ухудшение состояния здоровья человека в результате длительного
воздействия на него вредных производственных факторов — это:
(?) Производственная травма
(?) Производственная опасность
(!) Профессиональное заболевание
(?) Отравление
(??)Какие инструктажи по охране труда проводятся на любом предприятии:
(!) Первичный
(!) Целевой
(!) Внеплановый
(!) Вводный
(?) Вторичный
(?) Текущий
(!) Повторный
(??)Целевой инструктаж проводит:
(?) Руководитель предприятия
(?) Инженер по охране труда
(?) Юрисконсульт
(!) Непосредственный руководитель работ
(??)Первичный инструктаж проводят:
(?) 1 раз в год
(?) 2 раза в год
(?) 1 раз в 2 года
(!) Только при приеме на работу
(?) 1 раз в 3 года
(??)Несчастный случай считается групповым при количестве пострадавших:
(!) 2 и более
(?) 3 и более
(?) 3-4
(?) 4-5
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(??)Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один
спасатель:
(?) 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги
пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала
(!) 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги
пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия
медперсонала
(?) 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги
пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия
медперсонала
(??)В случаях артериального кровотечения необходимо
(!) прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут
(?)
освободить
конечности
от
одежды,
прижать
артерию,
наложить
кровоостанавливающий жгут
(?) жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин
(!) жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час
(??)При проникающем ранении груди, следует:
(!) прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную
повязку.
(?) Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку
(?) Транспортировку производить только в положении "лежа"
(!) транспортировку производить только в положении "сидя"
(??)При ранении конечностей необходимо:
(?) промыть рану водой
(?) обработать рану спиртовым раствором
(!) накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее
лейкопластырем.
(?) промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или
прикрепить ее лейкопластырем
(??)при проникающем ранении живота необходимо:
(!) прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять
ноги и расстегнуть поясной ремень.
(?) Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и
прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.
(?) По возможность дать обильно пить
(!) транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в
коленях ногах
(?) транспортировка только в положении "сидя"
(?? ) правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей
(?) смазать обоженную поверхность маслом или жиром
(?) промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой
повязкой.
(!) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.
(??)правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей
(?) промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.
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(?) промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод
(!) Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод
(??) Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических
веществ
(!) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды.
Промыть глаз струей холодной воды
(?) раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и
подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды
(??)Действия при переохлаждении
(!) предложить теплое сладкое питье
(?) дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и
доставить в теплое помещение
(!) снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С?
(?) давать повторные дозы алкоголя недопустимо
(!) после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду
(??) Действия при обморожении
(!) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение
(!) снять одежду и обувь
(!) укрыть одеялом или теплой одеждой
(?) поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками
(?) наложить масло и растереть кожу
(??) Действия в случае обморока
(!) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку,
приподнять ноги и надавить на болевую точку
(?) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку,
приложить грелку к животу или пояснице
(?) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку,
приподнять голову
(??) Действия в случае длительного сдавливания конечностей
(!) перед освобождением от сдавливания туго забинтовать конечности
(?) после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности
(?) согреть придавленные конечности
(?) не давать жидкости до прибытия врачей
(??) Действия в случае химических ожогов
(!) при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей холодной воды
до прибытия "Скорой помощи"
(?) использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и щелочей
для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае поражения
концентрированными кислотами и щелочами
(??) Когда пострадавших переносят только на животе
(!) в состоянии комы
(!) при частой рвоте
(!) в случаях ожога спины и ягодиц
(?) при проникающих ранениях брюшной полости
(?) при проникающих ранениях грудной клетки
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(??) Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя
(!) при проникающих ранениях грудной клетки
(!) при ранениях шеи
(?) при проникающих ранениях брюшной полости
(?) при частой рвоте
(??) Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или
согнутыми в коленях ногами
(!) при проникающих ранениях брюшной полости
(!) при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение
(?) при проникающих ранениях грудной клетки
(?) в состоянии комы
(??) Признаки внезапной смерти
(!) отсутствие сознания
(!) нет реакции зрачков на свет
(!) нет пульса на сонной артерии
(?) появление трупных пятен
(?) деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами
(??) Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бесмысленно)
(?) отсутствие сознания
(?) нет реакции зрачков на свет
(?) нет пульса на сонной артерии
(!) появление трупных пятен
(!) деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами
(!) высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)
(??) Признаки артериального кровотечения
(!) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
(!) над раной образуется валик из вытекающей крови
(!) большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего
(?) очень темный цвет крови
(?) кровь пассивно стекает из раны
(??) Признаки венозного кровотечения
(?) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
(?) над раной образуется валик из вытекающей крови
(!) очень темный цвет крови
(!) кровь пассивно стекает из раны
(??) Признаки бледного утопления
(!) бледно серый цвет кожи
(!) широкий нереагирующий на свет зрачок
(!) отсутствие пульса на сонной артерии
(!) часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
(?) набухание сосудов шеи
(?) отсутствие пульса у лодыжек
(??) Признаки истинного утопления
(!) кожа лица и шеи с синюшным отеком
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(!) набухание сосудов шеи
(!) обильные пенистые выделения изо рта и носа
(?) широкий нереагирующий на свет зрачок
(?) отсутствие пульса на сонной артерии
(?) часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
(??) Признаки обморока
(!) кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)
(?) потеря сознания более 6 мин
(!) потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и
потемнение в глазах
(?) потеря чувствительности
(??) Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут)
(!) после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния
пострадавшего
(!) появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц
(!) отсутствие пульса у лодыжек
(!) появление розовой или красной мочи
(?) отсутствие пульса на сонной артерии
(?) синюшный цвет кожи
(??) Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой
помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной
артерии?
(?) 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(?) 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
(?) 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(!) 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(?) 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
(??) Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой
помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной
артерии?
(!) 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(?) 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
(?) 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(?) 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
(?) 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
(??) Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?
(!) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку,
транспортировать в сидячем положении
(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем,
транспортировать в лежачем положении на спине
(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку,
транспортировать в лежачем положении на спине
(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку,
транспортировать в стоячем положении
(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем,
транспортировать в стоячем положении
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(??) Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть
не менее:
(?) не менее 2 см
(?) 2 - 3 см
(!) 3 - 4 см
(?) 4 - 5 см
(?) более 5 см
(??) В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или
согнутыми в коленях ногами?
(?) В состоянии комы.
(?) При частой рвоте.
(!) При проникающих ранениях брюшной полости.
(?) При проникающих ранениях грудной клетки.
(?) При ранении шеи.
(??) В каком случае следует накладывать давящую повязку?
(!) При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.
(?) Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.
(?) Большое кровавое пятно на одежде.
(?) В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является зачет, который проводится в
устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Код
компетенции

ДОК-1

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способность создавать
и поддерживать
безопасные условия

Результаты обучения

Знать: условия безопасные
для жизнедеятельности

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Этап формирования
знаний

Уметь:
создавать
и Этап формирования
поддерживать безопасные умений
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жизнедеятельности

условия жизнедеятельности
Владеть:
приемами, Этап формирования
навыков и получения
обеспечивающие
безопасные
условия опыта
жизнедеятельности

ОК-9

Способность
использовать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Знать: основные методы Этап формирования
защиты от возможных знаний
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий,
способы
применения современных
средств поражения и
основные
меры
по
ликвидации
их
последствий;
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности;
компоненты
системы
«человек
–
среда
обитания» и особенности
их
взаимодействия;
теоретикометодологические
аспекты
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
факторы
и
причины
профессиональных
заболеваний,
травматизма, в процессе
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать в Этап формирования
умений
профессиональной
работе
знания
об
основных
методах
защиты от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий, о способах
защиты от современных
средств поражения и об
основных
мерах
по
ликвидации последствий
от
их
применения;
оказывать
первую
доврачебную
помощь
пострадавшим
в
результате чрезвычайной
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ситуации;
оценивать
возможные
социальноэкономические потери,
обусловленные
неподготовленностью
объектов экономики и
общества к защите от
поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций
различного генеза.
Владеть:
методиками Этап формирования
изучения
рисков
и навыков и получения
управления
ими; опыта
склонностью
к
синтетическому
(одновременно
эффективному
и
бесконфликтному)
решению
актуальных
проблем
жизнедеятельности;
методами
защиты
в
условиях чрезвычайных
ситуаций;
приемами
оказания первой помощи
в условиях чрезвычайных
ситуаций.
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ДОК-1, ОК-9

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко
и
прочно
освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно и логически
стройно его излагает,
тесно
увязывает
с
задачами
и
будущей
деятельностью,
не
затрудняется с ответом
при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.

39

ДОК-1,ОК-9

Этап
формирования
умений.

ДОК-1,ОК-9

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, проблемные
ситуации и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами
и
практическими
заданиями,
правильно
обосновывает принятые
решения,
задание
Практическое
выполнено верно, даны
применение
ясные
аналитические
теоретических
выводы
к
решению
положений
задания, подкрепленные
применительно к
теорией - 9-10 баллов;
профессиональным 2) владеет необходимыми
задачам, обоснование умениями и навыками при
принятых решений выполнении практических
заданий,
задание
выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены
погрешности в ответе,
Аналитическое
скорректированные при
задание (задачи,
собеседовании
-7-8
ситуационные
баллов;
задания, проблемные 3)
испытывает
ситуации и т.д.)
затруднения
в
выполнении практических
Решение
заданий,
задание
практических
выполнено с ошибками,
заданий и задач,
отсутствуют логические
владение навыками и выводы и заключения к
умениями при
решению5-6 баллов;
выполнении
4) практические задания,
практических
задачи
выполняет
с
заданий,
большими затруднениями
самостоятельность, или задание не выполнено
умение обобщать и вообще,
или
задание
излагать материал.
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания,
сделаны
неверные
выводы
по
решению задания - 0-4
баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), ее
место среди других дисциплин.
2. Содержание дисциплины БЖД.
3. Безопасность жизнедеятельности, как комплексная дисциплина, использующая
данные смежных наук.
4. Физические характеристики окружающей среды.
5. Комфортные и допустимые условия жизнедеятельности.
6. Основные формы деятельности человека.
7. Классификация угрожающих факторов.
8. Риск. Определение. Классификация.
9. Цель управления в сфере национальной безопасности.
10. Соотношение категорий «риск», «вызов», «опасность», «угроза».
11. Определение «Безопасности». Управление безопасностью жизнедеятельности.
12. Конфликт как угроза безопасности личности.
11. Приемлемый риск. Понятие.
12. Неприемлемый риск. Понятие.
13. Переходный риск. Понятие.
14. Основные направления управления рисками.
15. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности.
16. Стратегический риск. Определение. Особенности.
17. Стратегические природно-техногенные риски.
18. Стратегические социальные риски.
19. Термины: «Авария», «Катастрофа», «Стихийное бедствие».
20. Классификация опасностей по тяжести последствий и масштабам.
21. Классификация природных опасностей.
22. Характеристика радиационных опасностей.
23. Характеристика химических опасностей.
24. Характеристика пожаров.
25. Характеристика взрывов.
26. Природный радиационный фон. Источники. Величины. Влияние.
27. Хроническое и острое лучевое поражение. Источники. Величины.
Последствия.
28. Поражающие факторы при радиационных авариях.
29. Аварийно химически опасные вещества. Определения. Примеры.
30. Хлор как АХОВ.
31. Аммиак как АХОВ.
32. Характеристика зон химического заражения.
33. Пожар. Определение. Зонирование.
34. Поражающие факторы пожара.
35. Виды пожаров.
36. Стадии пожара.
37. Огнестойкость зданий.
38. Определение взрыва. Виды взрывов.
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39. Поражающие факторы взрыва. Правила поведения при обнаружении взрывных
устройств.
40. Взрывоопасные объекты.
52. Землетрясение. Определение. Причины землетрясений. Интенсивность.
53. Сейсмическое районирование России и требования к зданиям.
54. Степени разрушения зданий при землетрясениях.
55. Поражающие факторы при землетрясениях.
56. Характеристики ураганов, бурь, смерчей.
57. Поражающие факторы ураганов, бурь, смерчей.
58. Причины возникновения и характеристика наводнений.
59. Поражающие факторы наводнений.
60. Причины возникновения и характеристика лесных и торфяных пожаров.
62. Особенности спасательных работ при наводнении.
63. Правила поведения при землетрясении.
64. Правила поведения при взрыве.
65. Правила безопасного выхода из разрушенного здания.
66. Правила поведения в завале.
67. Правила поведения в зонах радиоактивного заражения.
68. Правила поведения после выхода из зоны радиоактивного заражения.
70. Правила поведения при эпидемии.
71. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
72. Обеспечение безопасности при угрозе совершения и совершенном теракте.
73. Цели, методы, силы радиационной и химической разведки.
74. Содержание и организация режимов радиационной защиты.
75. Виды, силы и средства обеззараживания.
76. Отличия карантина от обсервации.
77. Средства индивидуальной защиты. Классификация, назначение, хранение и
выдача.
78. Порядок оказания первой помощи при травматических и неотложных
состояниях.
79. Методы повышения защищенности человека.
80. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
1.Заполнить схему, в которой приведена классификация видов эвакуации:
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2.Заполните схему классификаций ЧС:

3. Заполните таблицу классификацией ЧС по масштабам и тяжести последствий в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 «О
классификации ЧС природного и техногенного характера».
Количество
пострадавших

Зона ЧС

Материальный ущерб,
руб.

1.
2.
3.
4. Межмуниципального

5-500 млн

5. Межрегионального
≥500

6.

4. Правила поведения в опасной ситуации: jтметьте рекомендации по поведению
человека, соответствующие природным опасностям:

Рекомендации

Землетрясение

Наводнение Снежная Ураган,
лавина
буря,
пурга

Гроза

Отключите в доме газ,
электричество, ТВ, потушите
огонь в печи
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Возьмите с собой запас
продуктов, воды и теплые вещи
Остерегайтесь порванных и
провисших проводов,
поврежденных газовых
магистралей
Перед входом в дом убедитесь в
его прочности
Быстро покиньте дом и выйдите
на открытое место
Максимально
расширьте
пространство возле лица и груди
Ни в коем случае не
поддавайтесь панике
Постоянно разрушайте
образующуюся от дыхания
ледяную корку
Максимально утеплитесь
Ни в коем случае не покидайте
убежища, выходите только на
страховке
Ни в коем случае не спите
При раскачивании дома или
появлении трещин бегите на
улицу либо встаньте в дверном
проеме или углу, образованном
капитальными стенами
Не стойте возле рекламных
щитов, стеклянных витрин,
торговых палаток
Отойдите от отдельно стоящих
деревьев
5. Оцените данную ЧС по трем признакам (классификациям) – причине
возникновения, временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий.
Землетрясение, силой 8,1 балла по шкале Рихтера, произошло в Индийском океане
к северу от острова Симелуэ, севернее Суматры в Индонезии, на глубине 30 км. Цунами,
вызванное землетрясением, было одним из сильнейших в истории. Оно обрушилось на
побережья Индонезии, Шри-Ланки, Южной Индии, Таиланда и еще некоторых стран и
островов. Высота волн достигала 30 м. Волнам потребовалось от нескольких минут до
семи часов, чтобы добраться до берегов различных территорий.
Геологическая служба Соединенных Штатов опубликовала реальное число жертв и
масштабов разрушений. Согласно этим данным, в результате цунами погибли 283 100
человек, 14 100 пропали без вести и еще миллион человек остались без крова. В феврале
2005 года океан выносил на берег по 500 тел погибших ежедневно. По оценкам
неправительственных организаций опознания должны были продолжаться весь 2005 год и
в начале 2006 года.
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Социально-экономическое состояние региона мгновенно ухудшилось. Страны
охватил голод и болезни (холера, тиф и дизентерия). Не лишено оснований
предположение о том, что еще 300 000 человек погибли в последующий год после цунами.
Согласно научным данным, главной причиной столь катастрофических
последствий является разрушение человеком коралловых рифов, структуры прибрежных
районов.
6. Оцените данную ЧС по трем признакам (классификациям) – причине
возникновения, временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий.
В результате аварии на теплотрассе зимой (температура воздуха -250С) без горячей
воды и отопления остались 2 жилых дома, в которых проживали около 100 человек.
Устранить аварию быстро не удалось, дома были разморожены. На восстановление
теплосети ушло 4 дня. Часть жильцов переселилась к родственникам, часть разместилась
в здании школы, часть оставалась в своих квартирах. Причинен материальный ущерб
имуществу граждан, пострадавших не было.
7.Безопасность на транспорте.
Укажите алгоритм поведения в ситуациях ДТП:
Ситуация
Действия водителя, пассажира и
пешехода
В результате ДТП автомобиль упал в воду
При аварии произошло повреждение токоведущего
провода и он оказался на корпусе троллейбуса
В результате ДТП автомобиль перевернулся.
Водитель без сознания. Чувствуется запах бензина
После
наезда
на
пешехода
велосипедиста) водитель пытается скрыться

(или

По пешеходному переходу идет пешеход в
наушниках, слушая громкую музыку, и в
солнцезащитных
очках
(низко
надвинутом
капюшоне). На него несется машина, не способная
остановиться.
8. Ситуационная задача «Крушение поезда».
Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург. Ночь, пассажиры спят. Неожиданный
толчок, скрежет металла, звон бьющегося стекла и крики людей. Часть вагонов,
охваченная огнем, лежит на боку. Электропровод оборван и висит до земли.
Перечислите опасные факторы.
Укажите правильные действия в этой ситуации.
9. Радиационная безопасность:
Заполните таблицу:
Проникающа
Поражающая
Вид
Способ
я
способность
способность
излучения
защиты
α
β
γ
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10. Воздействие радиации на организм:
Дополните схему:

11.Алгоритм поведения в зоне радиационного заражения:
Определите последовательность поведения человека в случае аварии на
радиационно-опасном объекте (поставьте в ячейках соответствующие номера). Укажите
неверные действия.
1.
Снимите верхнюю одежду, обувь и поместите их в пластиковый пакет.
2.
Включите радио или телевизор и слушайте сообщения.
3.
Тщательно проветрите всю квартиру.
4.
Завершите герметизацию квартиры.
5.
Сделайте запас питьевой воды в герметичной таре.
6.
Покиньте
квартиру
и
попытайтесь
найти
убежище
или
противорадиационное укрытие.
7.
Позвоните родственникам: они могут еще не знать о случившемся.
8.
Закройте все окна и двери.
9.
Отключите газ.
10. Примите душ.
11. Защитите органы дыхания влажной ватно-марлевой повязкой
12. Не волнуйте соседей, молчите о случившемся.
13. Заверните в пищевую пленку открытые продукты и поместите их в
холодильник.
14. Спуститесь в подвал своего дома.

12. Химическая безопасность:
Возможные источники и признаки отравлений аммиаком, хлором, угарным газом.
порядок действий в случае отравления.
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13. Отравление спиртами:
Определите различия в признаках отравления метиловым и этиловым спиртом и
первой помощи.
Метиловый спирт
Этиловый спирт
Смертельная доза
Признаки отравления
Первая помощь
14. Авария с выбросом АХОВ:
В районе Червишевского тракта появился запах прелого сена или гнилых фруктов.
Через 4 часа люди почувствовали першение и жжение в носоглотке, сладковатый
неприятный привкус во рту, тошноту.
Определите, отравление каким веществом произошло, его возможные источники,
порядок действий.
15. Классификация помещений по пожарной опасности:
Охарактеризуйте категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Категория помещения

Характеристика веществ
и материалов, находящихся
(обращающихся) в
помещении

Примеры
помещений

А. Взрывоопасное
Б. Взрывопожароопасное
В. Пожароопасное
Г. Умеренно пожароопасное
Д. Пониженная
пожароопасность
16. Ситуационная задача «Возгорание на кухне@:
Опишите порядок действий при возгорании на кухне (загорелась сковорода с
раскаленным жиром).
17. Ситуационная задача «Возгорание бытового прибора».
Опишите порядок действий при возгорании бытового прибора (загорелся утюг).
18. Заполните схему «Классификации социальных опасностей»:
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19. Ситуационная задача «Поведение в толпе».
Человек, проходя мимо площади, на которой был организован митинг,
заинтересовался происходящим и подошел к трибуне. Вдруг произошел взрыв, в толпе
началась паника. Человек не удержался на ногах и упал.
Перечислите правила безопасного поведения в толпе.
Укажите, какими должны быть действия человека при падении.
20. Ситуационная задача «Действия при обнаружении взрывного устройства».
В автобусе обнаружена сумка, оставленная без присмотра. Существует
вероятность, что в ней находится взрывное устройство. Ваши действия?
21. Ситуационная задача «Действия при захвате заложников».
Вы находитесь на занятии. Внезапно входят трое мужчин в масках и с оружием.
Они объявляют, что вы являетесь заложниками. Ваши действия в данной ситуации?
22. Заполните схему «Классификации ЧС социального характера»:
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23. Заполните таблицу «Травматический шок»:
Фазы
Признаки

Первая помощь

Эректильная
или
возбуждения
Торпидная или торможения
24. Заполните таблицу «Признаки кровотечения»:
Вид кровотечения
Основные признаки
Капиллярное
Венозное (капиллярно-венозное)
Артериальное (капиллярно-артериальное)
25. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика различных способов
временной остановки кровотечения»:
Способ
Механизм
Достоинства
Недостатки
Осложнения
остановки
действия
кровотечения
Пальцевое
прижатие
Максимальное
сгибание конечности
Тугая
тампонада раны
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Наложение
давящей повязки
Наложение жгута
(закрутки)
Приподнятое
положение
конечностей
Иммобилизация
Охлаждение
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-032376. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453159
2. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. Белов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99168330-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451141

7. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов,
М.Ю. Мартынова и др.; Российский государственный социальный университет. – Москва:
Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 .
– ISBN 978-5-7139-1383-0.
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6.2. Дополнительная литература
1.
Кириллов, Н.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н. П. Кириллов ; рец. : С. В. Молчанов, В. Г. Максименко ; М-во образования и науки
РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство РГСУ, 2018. - 445 с. - Режим доступа :
https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла : 50,7 Мб. - ISBN 978-5-7139-1344-1
2.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов
/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449720

3. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков,
А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/448325
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ
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ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена
сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://government.ru.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение
обучающимся
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме
лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
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Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,
веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций (кейсзадания), ситуационных задач (расчетные задания), лекции-дискуссии в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник,
тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в изучение способов анализа и обработки информации в
будущей профессиональной деятельности выпускника, понимание им основных концепций
прикладной математики и информатики в расчѐтно-экономической, аналитической и научноисследовательской, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской
деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1. знакомство с основами высшей, линейной алгебры, и аналитической геометрии;
2. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;
3. знакомство с основами математического аппарата, необходимого для решения
теоретических и практических задач, возникающих при работе с информационными
системами;
4. применение методов алгебры и аналитической геометрии для обработки информации на
компьютере;
5. развитие навыков самостоятельного изучения учебной литературы по геометрии и
алгебре;
6. применение алгебраического подхода к прикладным проблемам – кодированию,
криптографии:
7. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;
8. понимание формального представления сущностей реальной действительности;
9. применение математических методов для обработки информации в профессиональной
деятельности;
10. выявление разных способов решения исследовательских задач.
11. знакомство с теоретико-вероятностным подходом при составлении и анализе
математических моделей реальных ситуаций;
12. изучение основных методов математической обработки статистической информации,
имеющих применение в практической деятельности будущего выпускника.
13. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;
14. понимание формального представления сущностей реальной действительности;
15. применение математических методов для обработки информации в профессиональной
деятельности;
16. выявление разных способов решения исследовательских задач прикладной математики и
информатики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Математика» (Б1.Б.2.1) реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01- Экономика (уровень бакалавриата) очной, и заочной формам
обучения.
Дисциплина «Математика» находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с дисциплинами, в связи с особой ролью математики в развитии технических наук.
Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Статистика», «Финансы»,
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«Бухгалтерский учет», а также при выполнении учебно-исследовательских аналитических
работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-3, ПК-2, ПК-3, в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой «Финансы и кредит».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-3

способность
выбирать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Знать:
- основные понятия и методы алгебры и аналитической
геометрии: числовые множества, уравнения прямых,
плоскостей, кривых второго порядка в декартовой
системе координат, матрицы и операции над ними,
определители матриц и методы их вычисления, системы
линейных алгебраических уравнений и методы их
решения, конечномерные линейные пространства, базис,
линейная зависимость и независимость векторов,
матрицы перехода;
основные понятия и методы математического анализа;
основные понятия теории чисел; основные положения
теории пределов и непрерывных функций, теории
числовых
и
функциональных
рядов;
основы
дифференциального и интегрального исчисления
функций одной переменной;
- основные понятия и определения;
- основные теоремы существования и единственности
решения;
теоремы
о
свойствах
решений
линейных
дифференциальных уравнений и систем;
- теоремы о представлении решений дифференциальных
уравнений и систем с постоянными коэффициентами;
утверждения об устойчивости;
- краевые задачи и свойства их решений;
- решать основные типы дифференциальных уравнений
первого порядка;
- ставить и решать задачу Коши;
- решать линейные уравнения и системы с постоянными
коэффициентами;
- решать линейные уравнения второго порядка с
переменными коэффициентами;
- решать краевые задачи
Уметь:
- применять математические методы для решения
практических задач
5

- решать типовые задачи по основным разделам курса,
используя методы алгебры и геометрии;
- видеть целостность алгебраической и геометрической
теории и применять средства одной из этих областей для
получения результатов в другой;
решать основные задачи на вычисление пределов
функций, простейшие задачи по дифференцированию и
интегрированию, на разложение функций в ряды;
применять математические методы для решения
практических задач;
- решать типовые задачи по основным разделам курса,
используя методы дискретной математики;
-применять средства дискретной математики при
решении прикладных математических задач;
-применять средства дискретной математики для
решения
профессиональных
задач
повышенной
сложности
Владеть:

ПК-2

- методами решения систем алгебраических уравнений
- методами аналитической геометрии
- способностью интерпретировать абстрактные научные
алгебраические и геометрические результаты в целях
решения задач прикладного характера;
- способностью приобретать новые научные и
профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, а
также учебную и профессиональную литературу;
-навыками применения современного математического
инструментария
для
решения
сложных
профессиональных задач;
навыками использования стандартных методов математического анализа и их применения к решению
прикладных задач;
- навыками моделирования практических задач
дифференциальными уравнениями;
- умением классифицировать уравнения;
- умением ставить и исследовать задачу Коши;
навыками
интегрирования
простейших
дифференциальных уравнений первого порядка;
- умением строить решение линейных уравнений и
систем;
- представлением о методах приближенного решения
задач с помощью дифференциальных уравнений;
-способностью интерпретировать абстрактные научные
алгебраические и геометрические результаты в целях
решения задач прикладного характера
Знать:
способность
на основе типовых - основные понятия множества и операции над ними,
методик
и элементы комбинаторики, теорию булевых функций,
теорию графов, элементы теории автоматов и их
действующей
важнейшие приложения в прикладных вопросах;
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нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

-классическое определение вероятности события,
-основные
результаты
теории
дискретных
и
непрерывных случайных величин,
-методы
первичной
обработки
статистической
информации, статистического оценивая и проверки
гипотез;
-основные понятия и методологические принципы
методов оптимизации;
-принципы построения математических моделей,
которые позволяют свести экономическую проблему к
решению задачи линейной, нелинейной, динамической
оптимизации или сетевого планирования, а также
свойства, особенности и границы применимости этих
моделей;
-методы решения задач линейной, нелинейной,
динамической оптимизации и сетевого планирования
Уметь:
-находить вероятность события согласно классической
схеме вероятностей,
-находить числовые характеристики основных типов
случайных величин,
-обрабатывать статистическую информацию и получать
научно обоснованные результаты по обрабатываемой
выборке;
- правильно сформулировать задачу оптимизации, т.е.
определить целевую функцию и систему ограничений
(множество допустимых решений), в том случае, если
решается оптимизационная задача с ограничениями;
- решить задачу оптимизации с помощью заданного
метода либо объяснить, почему поставленная задача не
имеет решения;
-оценить полученный результат решения с точки зрения
его правильности
Владеть:
- способностью приобретать новые научные и
профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, а
также учебную и профессиональную литературу;
-навыками применения современного математического
инструментария
для
решения
сложных
профессиональных задач
-методами
построения
математической
модели
профессиональных задач с использованием теоретиковероятностного
подхода
и
содержательной
интерпретацией полученных результатов;
-навыками анализа экономических проблем с помощью
формальных математических моделей при различных
предположениях о характере параметров этих моделей;
-способностью оценить полученный количественный
результат с точки зрения исходной проблемы и дать
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рекомендацию о том, какое именно (управленческое,
техническое и т.д.) решение следует принять, чтобы
решить проблему оптимальным образом.
-способностью оценить, каких именно параметры в
исходной задаче нарушены или какие изменения нужно
внести в математическую модель, если выяснилось, что
задача линейной, нелинейной или динамической
оптимизации не имеет решения
ПК-3

- способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Знать:
- основные понятия множества и операции над ними,
элементы комбинаторики, теорию булевых функций,
теорию графов, элементы теории автоматов и их
важнейшие приложения в прикладных вопросах;
-классическое определение вероятности события,
-основные
результаты
теории
дискретных
и
непрерывных случайных величин,
-методы
первичной
обработки
статистической
информации, статистического оценивая и проверки
гипотез;
-основные понятия и методологические принципы
методов оптимизации;
-принципы построения математических моделей,
которые позволяют свести экономическую проблему к
решению задачи линейной, нелинейной, динамической
оптимизации или сетевого планирования, а также
свойства, особенности и границы применимости этих
моделей;
-методы решения задач линейной, нелинейной,
динамической оптимизации и сетевого планирования
Уметь:
-находить вероятность события согласно классической
схеме вероятностей,
-находить числовые характеристики основных типов
случайных величин,
-обрабатывать статистическую информацию и получать
научно обоснованные результаты по обрабатываемой
выборке;
- правильно сформулировать задачу оптимизации, т.е.
определить целевую функцию и систему ограничений
(множество допустимых решений), в том случае, если
решается оптимизационная задача с ограничениями;
- решить задачу оптимизации с помощью заданного
метода либо объяснить, почему поставленная задача не
имеет решения;
-оценить полученный результат решения с точки зрения
его правильности
Владеть:
- способностью приобретать новые научные и
профессиональные знания, используя современные
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образовательные и информационные технологии, а
также учебную и профессиональную литературу;
-навыками применения современного математического
инструментария
для
решения
сложных
профессиональных задач
-методами
построения
математической
модели
профессиональных задач с использованием теоретиковероятностного
подхода
и
содержательной
интерпретацией полученных результатов;
-навыками анализа экономических проблем с помощью
формальных математических моделей при различных
предположениях о характере параметров этих моделей;
-способностью оценить полученный количественный
результат с точки зрения исходной проблемы и дать
рекомендацию о том, какое именно (управленческое,
техническое и т.д.) решение следует принять, чтобы
решить проблему оптимальным образом.
-способностью оценить, каких именно параметры в
исходной задаче нарушены или какие изменения нужно
внести в математическую модель, если выяснилось, что
задача линейной, нелинейной или динамической
оптимизации не имеет решения
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 18 зачетных единиц.

2.1.Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

1

Семестры
2
3

4

128

32

32

32

32

64
64
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

385

112

121

76

76

167

49

54

32

32

Всего
часов

182
36

53
57
36
36
10
10
8
8
экзам экзам экзам экзам
36
27
36
36

135
9

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

18

5

5

4

4

Всего
часов

1

Семестры
2
3

4

32

8

8

8

8

16
16
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

580

163

163

127

127

270

76

76

59

59

2.2.Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

274
36

77
77
60
60
10
10
8
8
экзам экзам экзам экзам
9
9
9
9

36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

18

5

5

4

4

3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.1 Элементы

3
4
Модуль 1 (1 семестр )
36
30
10

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1.

2

Лекционного
типа

1

5

6

7

8

6

4

2

0

Всего

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Всего

№
п/п

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 128 часов.
Объем самостоятельной работы – 367 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

2.

аналитической геометрии
Раздел 1.2 Кривые второго
порядка

4.

Раздел 1.3 Элементы
алгебры
Раздел 1.4 Элементы
линейной алгебры

5.

Раздел 1.5 Матрицы и
квадратичные формы

3.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

30

6

2

4

0

36

28

8

4

4

0

36

30

6

4

2

0

36

30

6

2

4

0

180

148

32

16

16

0

экзамен
Модуль 2 (2 семестр )

Раздел 2.1
Дифференциальное
1. исчисление функций одной
переменной
Раздел 2.2
Общая схема
исследования функции
Раздел 2.3. Интегральное
3. исчисление функций одной
переменной
Раздел 2.4.
Дифференциальное
4.
исчисление
функции
нескольких переменных
Раздел 2.5. Интегральное
5. исчисление функции
нескольких переменных
2.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

4

2

0

36

28

8

4

4

0

36

30

6

4

2

0

180

148

32

16

16

0

экзамен
Модуль 3 (3 семестр )

Раздел 3.1. Элементы теории
вероятностей
Раздел 3.2. Случайные
7.
величины
Раздел 3.3. Элементы
8.
математической статистики
Раздел 3.4. Проверка
9.
статистических гипотез
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации
6.

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0

экзамен
Модуль 4 (4 семестр )
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7.

Раздел 4.1. Эластичность
функции
Раздел 4.2. Задача линейного
программирование

8.

Раздел 4.3. Задача
нелинейной оптимизации

Раздел 4.4. Задача
динамической оптимизации
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации
ВСЕГО:
9.

28

8

4

4

36

28

8

4

4

36

28

8

4

4

36

28

8

4

4

144

112

32

16

16

64

64

экзамен
648

367

Раздел 1.1 Элементы
аналитической геометрии
Раздел 1.2 Кривые второго
11. порядка
10.

Раздел 1.3 Элементы
алгебры
Раздел 1.4 Элементы
13. линейной алгебры
12.

Раздел 1.5 Матрицы и
14. квадратичные формы
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Лабораторные
занятия

5

6

7

8

2

2

0

0

34

2

2

0

0

36

0

0

0

0

34

2

0

2

0

34

2

0

2

0

172

8

4

4

0

3
4
Модуль 1 (1 семестр )
34
36

Всего

Семинарского
типа

2

Лекционного
типа

1

128

3.2. . Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 32 часов.
Объем самостоятельной работы – 580 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего

№
п/п

36

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

6.

36
36
36

36
180

экзамен
Модуль 2 (2 семестр )

12

Раздел 2.1
Дифференциальное
10. исчисление функций одной
переменной
Раздел 2.2
Общая схема
исследования функции
Раздел 2.3. Интегральное
12. исчисление функций одной
переменной
Раздел 2.4.
Дифференциальное
13.
исчисление
функции
нескольких переменных
Раздел 2.5. Интегральное
14. исчисление функции
нескольких переменных
11.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

34

2

2

0

0

34

2

2

0

0

36

0

0

0

0

34

2

0

2

0

34

2

0

2

0

172

8

4

4

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

8

4

4

0

2

2

0

0

2

2

0

0

34

2

0

2

0

34

2

0

2

0

136

8

4

4

0

36

36
36

36

36
180

экзамен

Модуль 3 (3 семестр )
Раздел 3.1. Элементы теории
34
15.
36
вероятностей
Раздел 3.2. Случайные
34
16.
36
величины
Раздел 3.3. Элементы
34
17.
36
математической статистики
Раздел 3.4. Проверка
34
18.
36
статистических гипотез
Общий объем, часов
144
136
Форма промежуточной
аттестации
Модуль 4 (4 семестр )
Раздел 4.1. Эластичность
34
15.
36
функции
Раздел 4.2. Задача линейного
34
16. программирование
36
Раздел 4.3. Задача
17. нелинейной оптимизации
18.

Раздел 4.4. Задача
динамической оптимизации
Общий объем, часов

экзамен

36
36
144

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час
7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

10

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

53

10

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

30

30

28

30

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 1.5

30

10

Общий
объем, часов

148

49

14

расчетнографические
работы

11

расчетнографические
работы

11

расчетнографические
работы

10

расчетнографические
работы

11

расчетнографические
работы

36

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

30

30

28

30

30

Общий
148
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

54

расчетнографические
работы

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

11

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

57

10

12

расчетнографические
работы

12

расчетнографические
работы

11

расчетнографические
работы

11

расчетнографические
работы

27

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

28

28

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

расчетнографические
работы

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

расчетнографические
работы

9

Раздел 3.3

Раздел 3.4

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

32

расчетнографические
работы

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

36

8

9

расчетнографические
работы

36

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

32

расчетнографические
работы

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

36

8

9

расчетнографические
работы

9

расчетнографические
работы

9

расчетнографические
работы

экзамен

Для заочной формы обучения
Всего
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
Раздел, тема
СРС +
контроль
16

36

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час
1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

77

10

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Академическая
активность, час

контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

34

34

36

34

34

Общий
172
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

76

расчетнографические
работы

16

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

16

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

9

экзамен
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

расчетнографические
работы

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

34

36

34

34

Общий
172
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

76

расчетнографические
работы

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

77

10

15

расчетнографические
работы

16

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

9

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

34

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

18

расчетнографические
работы

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

15

Раздел 3.4

34

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

59

расчетнографические
работы

15

2

60

8

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

9

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

34

34

34

34

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

59

расчетнографические
работы

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

60

8

15

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

15

расчетнографические
работы

9

экзамен

4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Модуль 1. Геометрия
РАЗДЕЛ 1.1 ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Цель:
Целями освоения раздела являются приобретение студентами знаний теоретических основ
аналитической геометрии с последующим применением навыков на практике, а также применение
знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности
19

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие матрицы, определителя матрицы второго и третьего порядка. Правила
вычисления определителей.
Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы, линейные
операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Векторное
произведение двух векторов, его свойства.
Смешанное произведение трех векторов и его свойства. Способы вычисления векторного
и смешанного произведения. Взаимное расположение векторов. Приложения.
Тема 1.1.1 Определители второго и третьего порядка

Вопросы для самоподготовки:
1. Матрица и ее свойства
2. Определителя матрицы второго порядка.
3. Определителя матрицы третьего порядка.
4. Правила вычисления определителей.
Тема 1.1.2

Векторы на плоскости

Вопросы для самоподготовки:
Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы.
Линейные операции над векторами.
Скалярное произведение двух векторов и его свойства.
Векторное произведение двух векторов, его свойства.
Тема 1.1.3

Векторы в пространстве

Вопросы для самоподготовки:
Смешанное произведение трех векторов и его свойства.
Взаимное расположение векторов.
Множества. Операции над множествами, свойства.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Найти уравнение прямой, проходящей через точку М (2;6)
а) параллельно прямой 5 х  3 у  7  0 ;
б) перпендикулярно прямой 5 х  3 у  7  0 .
2. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки:
M 1 1;2;3 , M 2 3;0;1 и M 3 1;2;3 .
3. Найти угол между прямой, заданной уравнениями
x  2z  1

 y  2 z  1,
и прямой, проходящей через начало координат и точку 1;2;2 .

4.Векторы a и b образуют угол   . Зная, что a  3 и b  2, вычислить
6

3a  b a  2b .

5. Найти объем пирамиды ABCD, если
A3; 10;  1,

B 2; 3;  5, C 6; 0;  3,

6. Определить тип кривой: 2 х 2  3х  7 у 2  2 у  9 .
20

D1;  1; 2.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

РАЗДЕЛ 1.2 КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Цель:
Целями освоения раздела являются приобретение студентами знаний теоретических основ
аналитической геометрии с последующим применением навыков на практике, а также применение
знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Вывод уравнения прямой на плоскости с помощью направляющего вектора, в
параметрическом виде, каноническое уравнение прямой и уравнение прямой с угловым
коэффициентом.
Кривые второго порядка, их канонические уравнения. Приведение уравнений кривых
второго порядка к каноническому виду.
Уравнение плоскости. Уравнение прямой в пространстве. Взаимное расположение
прямой и плоскости.
Тема 1.2.1. Уравнение прямой на плоскости

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Декартова система координат. Преобразование координат на плоскости.
Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости.
Кривые второго порядка.
Уравнение плоскости.
Уравнение прямой в пространстве.
Взаимное расположение прямой и плоскости.

Тема 1.2.2.

Кривые второго порядка

Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимное расположение прямой и плоскости.
2. Поверхности второго порядка.
3. Понятие дифференциальной геометрии кривых и поверхностей.
4. Элементы топологии.
5. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов.
Квадратичные формы.
Тема 1.2.3.

Прямая и плоскость

Вопросы для самоподготовки:
1. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат при
переходе к новому базису.
2. Линейный оператор, его матрица.
3. Преобразование матрицы линейного оператора при смене базиса.
4. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства.
5. Ортогональный и ортонормированный базисы.
6. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
7. Квадратичные формы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Построить радиус-вектор данной точки А. Найти расстояние от точки А(1;-2;3) до оси
OX. Найти расстояние от точки A(0;-2;-3) до плоскости XOY.
2. Из начала координат построить вектор АВ. Найти направляющие косинусы этого
вектора . Отметить на чертеже углы α, β, γ. А(1;3;-2); В(3;5;0).
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3. Найти вектор DE+FE, если D(2;3;-4); E(1;6;4); F(0;-3;5).Найти косинус угла BCA в
треугольнике АВС и площадь этого треугольника, если А(3;6;-2); В(1;8;1) и С(-1;5;-3).
4. Найти объѐм пирамиды ABCD и длину высоты, опущенной из вершины D, если
А(3;6;-2); В(1;8;1); С(-1;5;-3); D(0;-3;2).
5.В треугольнике АВС найти точку пересечения стороны АС с высотой, опущенной из
вершины В. Задание выполнить графически и аналитически. А(6;-2); В(8;1) и С(5;-3).
6. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно вектору
AB. А(1;3;-2); В(3;5;0).
7. Написать канонические уравнения прямой DE, где D(2;3;-4); E(1;6;4).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

РАЗДЕЛ 1.3 ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ

Цель:
Целями освоения модуля раздела являются приобретение студентами знаний теоретических
основ линейной алгебры с последующим применением навыков на практике, а также применение
знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Числовые
множества.
Множество
комплексных
чисел.
Алгебраическая,
тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Операции над комплексными
числами. Формула Эйлера.
Рациональные дроби. Разложение рациональной дроби на сумму простейших дробей.
Матрицы, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы.
Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы.
Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей.
Обратная матрица: свойства, способы построения.
Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. Теорема
Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью
обратной матрицы и правила Крамера. Решение систем линейных алгебраических уравнений
методом Гаусса.
Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система
решений. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем.
Тема 1.3.1 Комплексные числа

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие алгебраической структуры.
2. Комплексные числа, действия с комплексными числами.
3. Многочлены. Основная теорема алгебры.
4. Теорема Безу. Разложение многочлена на множители.
Тема 1.3.2 Рациональные дроби
Вопросы для самоподготовки:
1. Рациональные дроби.
2. Разложение рациональной дроби на сумму простейших дробей.
Тема 1.3.3 Матрицы и определители
Вопросы для самоподготовки:
1. Матрицы, операции над матрицами.
2. Элементарные преобразования строк матрицы.
3. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.
4. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.
5. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления
определителей.
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6. Обратная матрица: свойства, способы построения.
Тема 1.3.4 Системы линейных алгебраических уравнений

Вопросы для самоподготовки:
1. Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений.
Теорема Кронекера-Капелли.
2. Собственные значения, собственные векторы матрицы.
3. Присоединенные векторы матрицы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Выполнить действия:
2  5i    3  i  ; б) 3  8 ;
а)
4  3i
z1
, если z1  2  i , z 2  3  2i .
в) 3 z1  z 2  4   z1  2 z 2  
z1  z 2
2. Разложить многочлен на множители: f ( x)  x  2 x  5 x  8 x  4 .
3. Разложить рациональную дробь на сумму простейших дробей:
x 2  2x  3
3x 3  x 2  8 x  13
;
.
а)
б)
x  1  x 3  1
x2  x  2
4. Вычислить матрицу 3А  2В, если
 0 1 2
 4 3  1
 ,
 .
А  
В  
 1 7 3
0 5 6 
5. Выполнить действия и найти ранг полученной матрицы:
1
 1

 0 1 2 

    3 0  .
  1 7 3   2  1


4



3

2



6. Решить матричное уравнение B  X  A ,
  13 24 
 1 5
, B  
.
где A  
 18 6 
 6 0
7. Решить систему по правилу Крамера:
2 x  3 y  z  7

 x  4 y  2 z  1
 x  4 y  5.

8. Исследовать систему на совместность, найти методом Гаусса общее решение, а затем
одно частное решение:
5 x1  12 x2  5 x3  3 x4  10

4 x1  x3  2  3 x2  3 x4
11  x  x   4   x  x   8  4 x
1
2
3
4
4

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

РАЗДЕЛ 1.4 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Цель:
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Целями освоения модуля раздела являются приобретение студентами знаний теоретических
основ линейной алгебры с последующим применением навыков на практике, а также применение
знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Собственные значения, собственные векторы матрицы. Присоединенные векторы
матрицы. Спектр матрицы.
Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис и
размерность пространства. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат
при переходе к новому базису.
Евклидовы пространства. Норма и ее свойства. Скалярное произведение. Ортогональный
и ортонормированный базисы. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
Тема 1.4.1. Собственные значения и собственные векторы матрицы
Вопросы для самоподготовки:
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы.
2. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью правила Крамера.
3. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
Тема 1.4.2 Конечномерные линейные пространства
Вопросы для самоподготовки:
1. Преобразование матрицы линейного оператора при смене базиса.
2. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система
решений.
3. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем.
Тема 1.4.3 Евклидовы пространства
Вопросы для самоподготовки:
1. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства.
2. Ортогональный и ортонормированный базисы.
3. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4.
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1.. Решить систему методом Крамера и с помощью обратной матрицы.
x  y  z  1

2 x  2 y  z  1
x  3 y  2z  3

2. Решить систему уравнений методом Гаусса.
2 x  y  z  3

 x  y  8 z  33
 y  5 z  23

3.

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы.
 5 6 6 


0
1 
 1
  2 4  3


11. Найти матрицу перехода от нового базиса

e1  (1;0;1); e2  (1;1;0); e3  (0;1;1);
f1  (1;1;0); f 2  (1;0;1); f 3  (0;1;1)
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f1 , f 2 , f 3

к старому базису

е1 , е2 , е3

.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

РАЗДЕЛ 1.5 МАТРИЦЫ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ

Цель:
Целями освоения раздела являются приобретение студентами знаний теоретических основ
линейной алгебры с последующим применением навыков на практике, а также применение знаний
по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Квадратичные формы. Координатная и матричная формы записи. Преобразование
матрицы квадратичной формы при переходе к новому базису. Ранг квадратичной формы, его
независимость от выбора базиса. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий
Сильвестра (без док-ва). Квадратичные формы канонического вида. Метод Лагранжа. Закон
инерции квадратичных форм (без док-ва).
Тема 1.5.1. Квадратичные формы канонического вида
Вопросы для самоподготовки:
1. Свойства квадратичной формы канонического вида.
2. Преобразованием методом Лагранжа.
3. Ортогональные преобразования квадратичных форм
4. Теоремы преобразования квадратичных форм
Тема 1.5.2. Закон инерции квадратичных форм
Вопросы для самоподготовки:
1. Канонические виды квадратичных форм
2. Сущность закона инерции его следствия..
3. Критерий Сильвестра
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Пример расчетно-графической работы:
1) Дана БЛФ в R 4 . Найти левое и правое ядра (аннуляторы).
2) Привести данную квадратичную форму над R к каноническому и нормальному
видам. Выписать формулы и матрицу преобразования базиса.
3) Может ли БЛФ

 x, y    задавать скалярное произведение?

C0,1 задано формулой f , h   f t  ht  dt . Методом
1

4) Скалярное произведение в

0

Шмидта построить ортогональную систему функций из системы f1 t   ,  .
5) Проверить, является ли матрица S ортогональной.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Модуль 2.
Раздел 2.1 Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Цель:
Целями освоения раздела являются приобретение студентами знаний теоретических основ
дифференциальное исчисления функций одной переменной с последующим применением
навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в научноисследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
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Последовательность. Функция. Способы задания функции. Основные элементарные
вычисления производной. Производная сложной функции. Производные высших
порядков. Дифференцируемость функции.

Тема 2.1.1. Непрерывные функции и дифференциальное исчисление
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Последовательность.
Предел числовой последовательности.
Функция. Способы задания функции.
Предел функции в точке.
Односторонние пределы.
Предел функции на бесконечности.
Непрерывность функции.
Точки разрыва функции и их классификация.

Тема 2.1.2. Производства функции
Вопросы для самоподготовки:
Производная функции: определение, геометрический смысл.
Правила вычисления производной.
Производная сложной функции.
Производные высших порядков.
Дифференцируемость функции.
Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью и с существованием
производной.
7. Дифференциал функции и его геометрический смысл.
8. Инвариантность формы первого дифференциала.
9. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1.
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Задание 1 .
Вычислить пределы функций. Задания представлены в табл.1.
Таблица 1
№
а)
б)
в)
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

2

3x 2  2 x  1
lim
x 
x3  4


x  12
lim

x 

3

4

5

x2 1

lim

x 2  5x  6

 12x  20
x 5
lim
x 5 x  5

x 2 x 2

x 2  x  12
lim
x 3 x  2  4  x

lim

3x
1 x  1 x

lim

2x  1  x  6
2x 2  7 x  15

x 0

x2
lim
x   10  x x

x 2  5x  10
lim
x 5
x 2  25

x 5

x 2  5x  1
lim
x 
3x  7
3x 2  1
lim
x   5x 2  2 x

x 2  2x
lim
x  2 x 2  4x  4
x2 1
lim
x 1 2 x 2  x  1

x 3 2
x 7 x  2  3
5 x 2
lim
x 1 8  x  3
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lim

6

100 x
lim 2
x  x  1

x3  1
lim
x 1 x 3  x 2  x  1

7

2x 2  x  1
lim
x   x 3  8x  5

x2  x
lim
x 1
x 1

lim

x2  2  2

x 2 1 1
x 2  3x  2
lim
x 2 5  x  x  1
x 0

Задание 2
Вычислить производные функций, заданных явно. Задания представлены в табл.2.
Таблица 2
№
а)
б)
в)
пп

1

y

1

y  ex

x x2
x
y
x ( x  2)

2



1

y  

 x (1  x ) 

3

y5
3

4

y  3 x 2  (1  x )

5

y

4

x

y

2

x
3

y  lg 3 ( x  5) 2

1

y  ln 2 ( x 2  4)

x

x2

y  2 x cos
y  ex

2

x

2

sin x

2

 2 ln x

y  7x

y  2x  x  4x

7

4x

2x 2  2
3

6

2

x  7x 2

y  ex

ye

2

cos 2 x

x2 

1
x

y  log 33 ( x 2  x)
 x 
y  ln 3 

 2x  1 
2x
y  ln 3
sin x

y  log 72 ( x 2  16x )
 x 
y  lg 3  2

 3x  2 

Задание 3
Вычислить производные различных функций. Задания представлены в табл. 3.
Таблица 3

№
пп

а)

1

y  (ln x )

б)
x

cos(x  y)  x  y  0
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в)
x  sin 2 t  t

 y  cos t  2

2

y  ( x  7)
2

sin x

cos

e
x
2

xy

x  1  t 2

 y  tg 1  t

x
 0
y

x  arcsin(sin t )

 y  tg 1  t

e x2 y  x  y  0

3

y  (sin 2x )

4

y  x 2  2x

cos(x  y)  x  y  0

x  ln t  t 2  1

 y  t t 2  1

5

y  (cos x ) tgx

ln( 2x  y)  x  y  0

x  2t  t 2

 y  arcsin( t  1)

x





6

y

7

 x
y   ln 
 2

8

y  (sin x ) ln tgx

9

x 1

2 sin 2 x

2e x

y  (ctg3x )

3x



x
ln( 2x  y)   0
y

x  ln ctg t

1

y



cos 2 t

x
cos(x  y)   0
y

x  arctg e t / 2

 y  e t  1

arcsin( x 2  y)  y  0


1 t
x  ln
1 t


2
y  1  t

2

arccos(x 2  y)  xy  0 x  1  t
t

y


1 t2


Задание 4
Составить уравнения касательной и нормали в точке

y  nx 2  n  1x  m,

x0  m

к параболе

где m – число гласных букв в фамилии,
n - число согласных букв в фамилии
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: форма рубежного контроля –
контрольная работа.
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Раздел 2.2 Общая схема исследования функции
Цель:
Целями освоения модуля являются приобретение студентами знаний теоретических основ
общей схемы исследования функции с последующим применением навыков на практике, а
также применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью и с существованием
производной. Дифференциал функции. Исследование функции с помощью производных.
Условия достаточности.

Тема 2.2.1. Исследование функции: основные признаки
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исследование функции: область определения,
Исследование функции: четность (нечетность),
Исследование функции: точки пересечения с координатными осями,
Исследование функции: промежутки знакопостоянства,
Исследование функции: непрерывность,
Исследование функции: точки разрыва.
Асимптоты графика функции.

Тема 2.2.2 Анализ условий достаточности функции
Вопросы для самоподготовки:
Достаточные условия монотонности функции.
Достаточные условия экстремумов функции.
Достаточные условия выпуклости,
Достаточные условия вогнутости,
Достаточные условия точки перегиба графика функции.
Общая схема исследования функции и построение графика.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Задание 1
Исследовать функцию методом дифференциального исчисления и построить график.
Задания представлены в табл.1.
Таблица 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№№
1
3
5
7

№№

f(x)

x3
y
x 1

y
y

2

x2  2
x 2
x2

y  e 2x x

y

x4 1
x2 1

y

6

y  sin x  cos x

8

x3  4

2

29

x3

4

2

x3 1

f(x)

y

x2 1

x3

9
11
13
15

y

4  x3

x2
y  x 3  e x

1

y  1  
x

1
y 4
x 1

17

y

19

y

4
x 2  2x  3
x

23

y  xe x

25

y

12

y  x  2   e 3 x

14

y  3  x   e x  2

16

ex
y
x

18

y

20

y

22

y

24

y  x  22 x  1

2

x  12

y


x  12
y
x2

4x

21

27

10

x 4
2

3

26

x2  9
x2
y
x 1

28

8x

x2  4
2x  1
x2
3x  2
x3

x4
y  2x 
2
y  x  13 2x  3
2

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 2.3 Интегральное исчисление функций одной переменной
Цель: приобретение студентами знаний теоретических основ интегрального исчисления
функций одной переменной с последующим применением навыков на практике, а также
применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства, таблица основных
интегралов, методы интегрирования. Определенный интеграл, интеграл Римана:
определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница, методы интегрирования.

Тема 2.3.1. Неопределѐнный интеграл и его свойства
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
функций.

Определение и свойства неопределенного интеграла.
Таблицу основных интегралов.
Основные методы интегрирования.
Стандартные методы интегрирования наиболее часто встречающихся классов

Тема 2.3.2. Определенный интеграл
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Вопросы для самоподготовки:
Определение, свойства и способы вычисления определенного интеграла.
Несобственные интегралы и их свойства.
Геометрические и физические приложения определенного интеграла.

1.
2.
3.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Задание 1: Вычислить интеграл:



4 3 2
 x  7 dx;
а)   x 5 
3
x



б)

4

г)  32  7 x dx;

д)

 1 x2

x

ж)



к)

2
 x  tgx dx;

4 x

4

з)

dx;

л)

н)  arccos x dx;

р)

dx
 sin x2  cos x  2 sin x  ;

у)  sin 4 x dx;

dx

1  2 x 3

arctg x



;

в)

e2x  7

и)

dx;

3x

 9 x  4 dx;

sin 5 x

 4  cos2 5 x dx;

м)  x 2  cos x dx;

x 2  3x  6

о)

 x 3  5x 2  6 x dx;

с)



ф)



п)

3 xdx
3x  2  3x  2
2

 sin 2 x 5 dx;

е)  e x  sin e x dx;

dx;

ex

x4

4

2

;

x6

 x 2  x  1 dx;

т)  cos3xcos5xdx;

dx

;
e 2x  1
Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость.


а)


0

xdx
x2  4

4

б)

;


0

dx
16  x 2

Задание 3: Вычислить:
а) площадь фигуры, ограниченной линиями: y  x 2 и y  2  x 2 ;
б) длину дуги кривой:
 x  3t  sin t 
0t  ,

 y  31  cos t 
в) объем тела, полученного вращением фигуры y  sin x; y  0; 0  x   , вокруг оси
Ox .
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел
переменных

2.4.

Дифференциальное
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исчисление

функции

нескольких

Цель: приобретение студентами знаний теоретических основ интегрального исчисления
функций одной переменной с последующим применением навыков на практике, а также
применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Определение функции двух переменных, ее области определения. Геометрическое
истолкование этих понятий. Понятие функции трех переменных. Понятие предела функций
двух и трех переменных в точке. Понятие непрерывной функции нескольких переменных.
Частные производные функций двух и трех переменных. Определение функции,
дифференцируемой в точке. Дифференциал первого порядка функций двух и трех переменных.
Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности. Частные производные сложной
функции нескольких независимых переменных. Полная производная. дифференцирование
неявных функций одной и нескольких независимых переменных. Определение частных
производных высших порядков. Дифференциал второго порядка функций двух и трех
переменных. Формула Тейлора и формула Маклорена для функции двух переменных. Градиент
и производная по направлению. Понятие точки экстремума функций двух и трех переменных.
Необходимые и достаточные условия экстремума функции двух переменных. Необходимые и
достаточные условия экстремума функции трех переменных. Понятие точки условного
экстремума функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия условного
экстремума функции двух переменных. Метод множителей Лагранжа. Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции двух переменных в замкнутой ограниченной
области. Метод наименьших квадратов.

Тема 2.4.1. Частные производные функций двух переменных.
Вопросы для самоподготовки:
1. Непрерывная функция нескольких переменных
2. Дифференциал первого порядка для сложной функции
3. Условный экстремумом

Тема 2.4.2. Метод множителей Лагранжа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Метод Лагранжа в прикладных задачах.
2. Экстремумы функций.
3. Метод наименьших квадратов и его практическое применение.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4.
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Найти частные производные вторго порядка функции
z  x 2  2 x  y 2  3 в точке M 0 (1;2) .
2. Найти полный дифференциал функции

z  arctg  xy   x 3  y 3
3. Найти градиент функции



.



z  ln 2 x 4  4 y 2 в точке M 0 (4;2) .
4. Найти экстремумы функции двух переменных:
z  x 2  xy  y 2  9x  6 y  20 .
5. Найти условные экстремумы функции
z  4 y 2  10x 2 ,

если 5 x  y  16 .

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4.: форма рубежного контроля –
контрольная работа.
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Раздел 2.5. Интегральное исчисление функции нескольких переменных
Цель: приобретение студентами знаний теоретических основ интегрального исчисления
функций одной переменной с последующим применением навыков на практике, а также
применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания
Область определения, линии и поверхности уровня, двойной интеграл. геометрическая задача,
приводящая к понятию двойного интеграла, Теорема (достаточное условие существования
войного интеграла) Геометрический смысл двойного интеграла. Теорема (о среднем значении
двойного интеграла). Основные свойства двойного интеграла Геометрический смысл теоремы
о среднем значении двойного интеграла. Интеграл Эйлера–Пуассона. Некоторые приложения
двойного интеграла.

Тема 2.5.1. Двойной интеграл
Вопросы для самоподготовки:
Формула Ньютона- Лейбница.
Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной.

1.
2.

Тема 2.5.2. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах.
Вопросы для самоподготовки:
1. Некоторые приложения определенного интеграла.
2. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5.
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Изменить пределы интегрирования в двойном интеграле
1

 dy

2

0



 2  y 

0

0

f dx   dy  f dx
1

3

y

2. Вычислить объѐм тела, ограниченного поверхностями:

x  y  6, y  3x ,
z  4 y, z  0.
3. Вычислить

 3 y
D

2

sin

xy
dxdy;
2

D : x  0, y 

4
2
, y  x.
3
3

4.. Вычислить двойной интеграл

 (1  x  2 y )dxdy
D

2
по области D, ограниченной следующими линиями x  2 y , x  2, y  4 .
5. Вычислить следующий криволинейный интеграл
(34)



x dx  y dy

(0 1)
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.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5.: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

МОДУЛЬ 3
Раздел 3.1. Элементы теории вероятностей
Цель: Целями учебной раздела является знакомство с теоретико-вероятностным
подходом при составлении и анализе математических моделей реальных ситуаций

Перечень изучаемых элементов содержания
Элементы комбинаторики. Формулы для вычисления количества перестановок, размещений и
сочетаний. Случайные события, их классификация. Алгебра событий. Классическое и статистическое
определения вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятия
несовместности и независимости событий. Повторные испытания, схема Бернулли. Формула полной
вероятности. Формула Байеса. Решение задач на вычисление вероятности события с применением всех
изученных методов.

Тема 3.1.1 Элементы комбинаторики
Вопросы для самоподготовки:
1. Перестановки, сочетания и размещения с повторениями и без повторений.
2. Комбинаторные формулы для подсчета их количества.
Тема 3.1.2 Алгебра событий. Классическое определение вероятности
Вопросы для самоподготовки:
1. Классическое определение вероятности события.
2. Понятия эксперимента,
элементарных исходов,
вычисление вероятности
события в простейших случаях. Примеры.
Тема 3.1.3 Теоремы сложения и умножения вероятностей
Вопросы для самоподготовки:
1. Теорема о сложении вероятностей. Пример применения.
2. Теорема об умножении вероятностей. Пример применения.
3. Схема Бернулли.
4. Вычисление вероятности наступления k успехов в n испытаниях. Пример.
Тема 3.1.4 Формулы полной вероятности и Байеса.
Вопросы для самоподготовки:
1. Зависимые события. Формула условной вероятности. Пример применения.
2. Полная группа событий. Формула полной вероятности. Пример применения.
3. Формула Байеса. Пример применения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Пример расчетно-графической работы:
1.Найти вероятность выпадения одинаковых чисел при однократном подкидывании двух
игральных кубиков.
2. В коллекции 10 монет, из которых 4 имеют дефекты. Коллекционер выбирает наугад 7
монет. Найти вероятность, что 2 из них будут с дефектами.
3. В зимний период вероятность задержки авиарейса составляет 0.45. Найти вероятность,
что из трех рейсов хотя бы один задержат.
4. В среднем пять человек из 100 готовы сменить работу на менее оплачиваемую, но
находящуюся недалеко от места проживания. Приближенно вычислить вероятность, что из 300
опрошенных людей 80 согласятся на такую смену работы.
5. Три автомобильных концерна поставляют на продажу автомобили в соотношении
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40%, 30% и 30%. Вероятность того, что автомобиль, поставленный первым концерном, не будет
бракованным, равна 0.7, для второго концерна такая вероятность 0.8, для третьего – 0.85.
Куплен бракованный автомобиль. Найти вероятность, что он поставлен первым концерном.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 3.2 Случайные величины
Цель: Рассмотреть случайные величины и их влияние на принятие решений
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие дискретной случайной величины, закон распределения, числовые характеристики.
Функция распределения дискретной случайной величины, ее свойства, график. Биномиальный закон
распределения. Понятие непрерывной случайной величины, закон распределения, числовые
характеристики. Функция распределения непрерывной случайной величины, ее свойства, график.
Плотность распределения. Вероятность попадания значения непрерывной случайной величины в
заданный интервал. Равномерное, показательное и нормальное распределение. Свойства, график
функций распределения и плотности, применение распределений при решении практических задач.
Дискретная двумерная случайная величина, совместный закон распределения, законы распределения
компонент, условные законы распределения, понятие корреляции и ковариации.

Тема .3.2.1 Дискретные случайные величины: закон и функция распределения,
числовые характеристики
Вопросы для самоподготовки:
1. Дискретная случайная величина.
2. Закон распределения.
3. Пример составления закона распределения для дискретной случайной величины.
4. Функция распределения дискретной случайной величины. Пример вычисления и
построения графика.
5. Биномиально распределенная случайная величина. Определение, пример.
6. Числовые характеристики дискретных случайных величин.
7. Физический смысл и правила вычисления.
Тема .3.2.2 Непрерывная случайная величина
Вопросы для самоподготовки:
1. Непрерывная случайная величина.
2. Определение и пример.
3. Функция плотности непрерывной случайной величины.
4. Свойства функции плотности.
5. Функция распределения непрерывной случайной величины, ее свойства.
6. Равномерно распределенная случайная величина. Пример.
Тема 3.2.3 Важнейшие виды распределений
Вопросы для самоподготовки:
1. Вид функции распределения.
2. Числовые характеристики равномерно распределенной случайной величины.
3. Нормально распределенная случайная величина.
4. Вид функции распределения.
5. Числовые характеристики нормально распределенной случайной величины.
6. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в
заданный интервал.
Тема 3.2.4 Дискретная двумерная случайная величина
Вопросы для самоподготовки:
1. Дискретная двумерная случайная величина.
2. Безусловный и условные законы распределения.
3. Зависимость и независимость компонент.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Пример расчетно-графической работы:
1. Согласно многолетним исследованиям, можно утверждать, что в среднем один человек из
шести мечтает полностью изменить свое окружение. Случайная величина равна количеству
таких «мечтателей» среди пяти опрошенных людей. Составить закон распределения данной
случайной величины и вычислить ее математическое ожидание.
2. Дискретная случайная величина задана своим законом распределения:
X 0
1
2
3
2
.25 .5 .5
p p1 0
0
0
0
.15 .05 .2 .25
Вычислить математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение
данной случайной величины. Задать функцию распределения аналитически и с помощью
графика. Вычислить вероятность того, что случайная величина примет значение, не меньшее 1.
3. Рассматривается нормально распределенная случайная величина с параметрами a  2,   8 .
Найти вероятность того, что
а) случайная величина примет значение из интервала (1;10) .
б) значение случайной величины будет больше чем 7.
4. Дискретная двумерная случайная величина задана законом распределения:
X
0
1
2
3
\ Y
0
p
0
0
2
.05
.25 .15
2
0
0
0
0
.15 .15 .05 .1
а) Зависимы ли компоненты?
б) Выписать закон распределения с.в. X+Y и условный закон распределения с.в. X при
условии, что Y=0.
в) Найти cov(5 X  2Y ; 3 X  Y ) .
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 3.3 Элементы математической статистики
Цель: изучение основных методов математической обработки статистической
информации, имеющих применение в практической деятельности будущего выпускника
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные понятия математической статистики – генеральная совокупность, выборка и
ее характеристики, частота и относительная частота, статистический ряд, интервальный ряд.
Построение полигона и гистограммы. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии
и среднего квадратического отклонения. Метод условных вариант. Построение доверительных
интервалов для математического ожидания и дисперсии, среднего квадратического отклонения
для нормального распределения.
Тема 3.3.1 Первичная обработка статистических данных
Вопросы для самоподготовки:
1. Генеральная совокупность и ее характеристики
2. Выборка и ее характеристики
3. Оценка математического ожидания
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Тема 3.3.2 Интервальные статистические оценки
распределения
Вопросы для самоподготовки:
1. Нормальное распределение.
2. Доверительные интервалы и их построение.
3. Среднеквадратичное отклонение и его значение.

параметров

нормального

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Пример расчетно-графической работы:
1. Дана выборка объемом n  30 :
ai  ai 1

1 3

mi

6

35

10

57

19

7 9

38

9  11

28

11  13

13  15

15  17

17  19

14

12

7

6

а) Найти статистический ряд и построить полигон частот.
б) Составить интервальный статистический ряд, взяв 7-10 интервалов, и построить
гистограмму частот.
в) Найти: оценки математического ожидания

x,

выборочную дисперсию

Dв ,

2
исправленную выборочную дисперсию s , выборочное среднее квадратическое отклонение  в ,
исправленное среднее квадратическое отклонение s.
2. Для выборки из №1 с доверительной вероятностью   0,99 найти доверительный
интервал:
а)
для математического ожидания M  X  в случае известной дисперсии, предполагая

D X   s 2 ,

б)
для математического ожидания M  X  в случае неизвестной дисперсии.
3. Для нормально распределенной случайной величины с известным средним
квадратическим отклонением   4 и выборочной средней x  16 , вычисленной по выборке,
состоящей из 20 вариант, построить с надежностью 0.95 доверительный интервал для
математического ожидания.
4. По выборке объема n  9 , извлеченной из нормальной генеральной совокупности с
известным средним квадратическим отклонением 

 4,

найдена выборочная средняя x  16,5 .

При уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу H 0 : M  X   15 при конкурирующей
гипотезе H 1 : M  X   15 .
5. Средняя заработная плата выпускников технических специальностей ВУЗов Москвы
составляет, согласно опросу, проведенному среди 11 выпускников, 1000 условных денежных
2
единиц, исправленная выборочная дисперсия S1  8 . Для Санкт-Петербурга, согласно опросу 15
выпускников, средняя заработная плата составляет 950 условных денежных единиц,

исправленная выборочная дисперсия S2  6 . Можно ли на уровне значимости 0.01 считать, что
средние заработные платы выпускников технических специальностей Москвы и Санкт
Петербурга одинаковы? Предполагается, что соответствующие случайные величины
распределены нормально.
6. В магазин поступило 30 новых телевизоров, среди которых 5 имеют скрытые
дефекты. Наудачу отбирается один телевизор. Какова вероятность того, что он не имеет
скрытых дефектов?
7. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, наудачу извлекают
3 изделия. Найти вероятность того, что ровно одно из них бракованное.
2
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8. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора.
Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,99 для первого
сигнализатора и 0,95 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только
один сигнализатор.
4. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения. Найти:
1)
функцию распределения F  X  и еë график;
2)
математическое ожидание M X  ;
3)
дисперсию DX  .
X
P

1
0,1

3
0,2

4
0,25

7
0,3

8
0,15

9. Задана непрерывная случайная величина X с помощью плотности распределения
вероятностей f  x  , сосредоточенная на отрезке a; b .
а)
Найти функцию распределения F  X  и ее график.
б)
Найти математическое ожидание M X  .
в)
Найти дисперсию DX .
г)

 a  b 3b  a 
;

.
2 
Найти вероятность попадания в интервал  2

0; x  0

f  x   3 x 2  2 x  1; 0  x  1
0; x  1.


РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 3.4 Проверка статистических гипотез
Цель: изучение основных методов проверки гипотез статистической информации,
имеющих применение в практической деятельности будущего выпускника
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие статистической гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы.
Ошибки первого и второго рода. Схема проверки гипотезы на примере сравнения двух и
нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о
равенстве двух средних нормальных генеральных совокупностей в случаях известной и
неизвестной дисперсии. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней
нормальной генеральной совокупности. Проверка гипотезы о нормальном распределении на
основе критерия согласия Пирсона. Ковариация, корреляция. Выборочный коэффициент
корреляции, проверка гипотезы о его значимости. Построение линии регрессии.
Тема 3.4.1 Проверка статистических гипотез
Вопросы для самоподготовки:
1. Область принятия гипотезы.
2. Ошибки первого и второго рода.
3. Алгоритм проверки гипотезы.
4. Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия согласия
Пирсона.
Тема 3.4.2 Основные понятия теории корреляции
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие ковариации двух случайных величин.
2. Свойства ковариации.
3. Коэффициент корреляции, его свойства
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Пример расчетно-графической работы:
1. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о
нормальном распределении генеральной совокупности X по выборке объема n  150
, извлеченной из этой совокупности:
ai  ai 1

35

1 3

57

9  11

7 9

11  13

13  15

15  17

17  19

6
1
1
3
2
1
1
7
6
0
9
8
8
4
2
2. Вариантами выборки являются пары значений случайных величин ( X , Y ) :
X
0
1
2
2
3
3
,9
,4
,1
,3
,1
,4
Y
2
1
3
5
6
6
,5
,7
,8
,5
,1
,4
а) Найти выборочный коэффициент корреляции. При уровне значимости   0.05
проверить значимость выборочного коэффициента корреляции. Выписать уравнение линейной
регрессии Y на X и построить график полученного уравнения.
б) Разумно спрогнозировать значение случайной величины Y при X  3.8
3. Провести полную обработку экспериментальных данных по заданной выборке объема
n , взятой из генеральной совокупности нормально распределенной случайной величины X с
заданной доверительной вероятностью   0, 9. :
6,28; 6,31; 6,23; 6,35; 6,32; 6,36; 6,33; 6,31; 6,26; 6,21; 6,31; 6,38; 6,34; 6,25; 6,28; 6,39;
6,27; 6,32; 6,9; 6,30; 6,24; 6,32; 6,26; 6,35; 6,32; 6,31; 6,29; 6,28; 6,33; 6,36.
а). Найти вариационный ряд, полигон частот.
б) Составить интервальную таблицу по данным выборки (взять 7-10 интервалов),
построить гистограмму частот.
в)
Методом условных вариант найти выборочное среднее X и выборочную
2
дисперсию S :
mi

X 

1 n
 xi ,
n i 1

S2 

1 n
 ( xi  X )2 .
n  1 i 1
.

г). Найти доверительный интервал для
в случае известной  (   S ),
в случае неизвестной  .

m  M [ x] :

д) Найти доверительный интервал для среднеквадратичного отклонения   D[ x] .
е) Проверить гипотезу о нормальном распределении по критерию Пирсона:   0, 05 .
4. При уровне значимости   0,1 проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух
нормально распределенных случайных величин X и Y на основе выборочных данных при
H 1 : D  D
2

альтернативной гипотезе

X /Y

2

.
xi

ni

yi

mi

142
3
140
5
145
1
146
3
146
2
147
2
148
4
151
2
X
5. Имеется таблица распределения двумерной случайной величины ( ,Y ).
Вариант
Числовые данные
X Y
1
3
2
0,16
0,10
39

4
0,28

3
0,14
0,20
0,12
а) Составить таблицы распределения вероятностей для каждой из величин X и Y ;
б) Найти условное математическое ожидание M (Y / X  1) ;
в) Найти коэффициент корреляции между величинами X и Y
6. На основании полученных по результатам измерений значений величин X и Y
X
3
5
7
9
10
12
Y
14
10
9
9
6
5
Найти выборочный коэффициент корреляции.
7. Дана корреляционная таблица:

Y
10
20
30
40
50

X
5
2
5
3
-

10
4
8
3
-

15
1
6
6
2

20
3
6
1

Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

МОДУЛЬ 4
Раздел 4.1 Эластичность функции
Цель: овладеть практическим использованием категории эластичности в решении
прикладных задач оптимизации и прогнозирования.
Перечень изучаемых элементов содержания
Спрос индивидуальный и рыночный. Эластичность спроса по цене, доходу, перекрестная
эластичность. Предложение индивидуальное и рыночное. Эластичность предложения по цене.
Рыночное равновесие в случае одного продукта. Цена и объем (величина спроса и
предложения) равновесия. Вопросы существования и единственность равновесия. Понятие об
устойчивости и неустойчивости равновесия. Паутинообразная модель и ее обобщения.
Полезность количественная и порядковая. Функция полезности и ее свойства, предельная
полезность. Карта линий (поверхностей) безразличия. Норма замены одного продукта другим.
Бюджетная прямая(плоскость). Моделирование рационального поведения потребителя на
рынке. Локальное рыночное равновесие потребителя на рынке и его свойства. Функция
косвенной полезности и ее свойства. Влияние изменения дохода на потребительский выбор.
Предельная полезность по доходу. Линия доход-потребление. Линия Энгеля (для нормального
продукта и продукта низкого качества). Влияние изменения цены на потребительский выбор.
Тождество Роя. Линия цена потребление и линия спроса по Маршаллу (для обыкновенного
продукта и продукта Гиффена). Минимизация расхода потребителя при фиксированном уровне
полезности. Функция спроса по Хиксу. Функция расходов и ее свойства. Предельный расход по
полезности.
Тема 4.1.1 Теория эластичности в принятии решений покупателями и продавцами
Вопросы для самоподготовки:
1. Эластичность функции: основные понятия,
2. Эластичность спроса и предложения.
3. Виду эластичности спроса
4. Эластичность спроса по доходу.
5. Перекрестная эластичность
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Тема 4.1.2 Теория эластичности в оптимизации и прогнозировании
государственной политики.
1. Налоговая политика и эластичность
2. Прогнозированием макроэкономических индукторов на основе эластичности.
3. Оптимизация государственной политики с учетом категории эластичности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. При цене на товар 8 рублей величина спроса составляет 68 шт. в день, при цене на тот
же товар 12 рублей величина спроса составляет 52 шт. в день. Найти функцию
ежедневного спроса, если известно, что она линейна.
2. При цене 10 рублей за пачку приобретается ежедневно 100 пачек печенья. При снижении
цены до 8 рублей за пачку величина спроса изменяется на 20%. Определить функцию
спроса, если известно, что она линейна.
3. При падении цен на путевки в Турцию спрос на путевки в Египет увеличился на 30
путевок в день. Определить новую функцию спроса на путевки в Египет, если до
изменения цен на путевки в Турцию она имела вид q( p) = 3000 - 2 p .
4. Пусть функция спроса на яблоки имела вид q( p) = 120 - 5 p . После проведения
рекламной кампании функция спроса сдвинулась на 2 единицы вдоль оси цен. Исходя из
закона спроса, определить направление сдвига кривой и выписать формулу, задающую
новую функцию спроса на яблоки.
5. Пусть функция спроса q( p) = 50 - 2 p . При изменении погодных условий спрос на товар
увеличился на 5 единиц. На сколько единиц вдоль оси цен и в каком направлении
переместилась кривая спроса?
6. По цене 50 р/кг величина предложения на рынке составляет 130 т, а по цене 70 р/кг – 190
т. Найти функцию предложения, если известно, что она линейная. По какой цене
продается товар в данный момент, если известно, что величина предложения на рынке
составляет 250 т?
7. 7. а) Функции спроса и предложения имеют, соответственно, вид q( p) = 11- p, s( p) = 2 p
- 4 . Найти равновесную цену, величину спроса и предложения, соответствующие
равновесной цене. б) Провели рекламную компанию, после которой спрос вырос на 3
единицы. Какова новая функция спроса? На сколько единиц и в каком направлении
вдоль оси цен переместится старая функция спроса? в) Предложение переместилось на 2
единицы вдоль оси цен в положительном направлении. Какова новая функция
предложения? На сколько единиц изменилось предложение товара?
9. 8. Функции спроса и предложения имеют, соответственно, вид q( p) = 20 - p, s( p) = 3p +1.
В результате воздействия неценовых факторов предложение возросло на 5 единиц. Найти
новую точку равновесия. На сколько единиц по оси цен сместился график предложения?
10. Функция спроса имеет вид q( p) = 24 - 2 p . Существует ли цена, при которой спрос
является эластичным? нейтральным? неэластичным? Найти функцию предложения, если
известно, что она линейна, а эластичность предложения в точке равновесия p = 4 равна
0.5.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля –
контрольная работа
Раздел 4.2 Задача линейного программирования
Цель: научиться формулировать математические модели экономических задач и
применять геометрический метод решения задач линейной оптимизации. научиться
использовать симплексный метод для решения задач линейной оптимизации; научиться
анализировать задачи, не имеющие решения и случаи, в которых симплексный метод
«зацикливается». научиться решать двойственные задачи линейного программирования и
изучить их свойства
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Перечень изучаемых элементов содержания
Общая постановка задачи оптимизации, понятие целевой функции и системы
ограничений (области допустимых решений). Вид и особенности задачи линейной оптимизации
(линейного программирования). Задача о планировании производства как пример задачи
линейного программирования в стандартной форме. Геометрическая интерпретация задачи
линейного программирования в стандартной форме для двух переменных. Преобразование
задачи линейной оптимизации для n переменных к канонической форме. Множество
допустимых решений задачи линейного программирования. Теоретические основы
симплексного метода. Вычислительный алгоритм и особые случаи симплексного метода.
Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства. Первая и вторая
теоремы двойственности. Экономическая интерпретация задачи, двойственной к задаче об
использовании ресурсов. Транспортная задача как частный случай задачи линейной
оптимизации. Транспортные таблицы. Методы определения опорных планов транспортной
задачи: метод «северо-западного угла», метод минимального элемента. Алгоритм решения
методом потенциалов.
Тема 4.2. 1. Постановка задач оптимизации. Задачи линейной оптимизации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Формулировка экономических задач (о планировании производства, о рационе и др.)
как задач линейного программирования.
2. Геометрическое решение задачи линейного программирования в стандартной форме для
двух переменных в случае, когда задача имеет единственное решение.
Тема 4.2.2. Симплексный метод решения задач линейной оптимизации
Вопросы для самоподготовки:
1. Решение задач максимизации и минимизации, условия завершения работы симплекс
метода.
2. Особые случаи симплексного метода
Тема 4.2.3. Теория двойственности
Вопросы для самоподготовки:
1. Составление двойственный задач.
2. Найти решение двойственной пары задач
Тема4.2.4. Транспортная задача.
Вопросы для самоподготовки:
1. Решение транспортных задач.
2. Применение транспортных таблиц
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1. Построить множества решений системы неравенств и найти их угловые точки

5 x1  3 x 2  15  0
0  x  10

2

 x1  x 2  17  0
0  x1  11 .
2. Решить данную задачу линейного программирования симплексным методом и сравнить
полученное решение с решением, найденным геометрически:

F  x1  x2  max
при ограничениях.
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 x1  4 x 2  4  0
3 x  x  0
 1
2

 x1  x 2  4  0
 x1  0; x 2  0.
.
3. Найти симплексным методом минимум функции

F  6 x1  10x2  9 x3  8 x4
при ограничениях:

 2 x 1  x 2  x 3  2

 x1  x 2  x 4  1
 x  0; j  1;2;3;4.
 j
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 4.3 Задача нелинейной оптимизации
Цель: научиться формулировать нелинейные математические модели экономических
задач и применять геометрический метод решения задач нелинейной оптимизации. Научится
находить точки возможного локального экстремума функции с помощью необходимого
условия экстремума; научиться применять метод множителей Лагранжа для поиска
экстремумов на границе заданной области. научиться решать задач безусловной и условной
нелинейной оптимизации на основе приближенных методов: метод покоординатного спуска,
метод градиентного спуска, метод Ньютона, методы проектирования и др.

Перечень изучаемых элементов содержания
Постановка задачи. Примеры нелинейных задач оптимизации в экономике.
Геометрическая интерпретация и геометрический метод решения двумерных задач нелинейной
оптимизации. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при отсутствии
ограничений, при наличии ограничений-равенств и ограничений-неравенств: необходимые
условия существования экстремума функции многих переменных, метод множителей
Лагранжа, теорема Куна-Таккера. Модели выпуклого программирования. Приближенные
методы решения задач безусловной и условной нелинейной оптимизации: метод
покоординатного спуска, метод градиентного спуска, метод Ньютона, методы проектирования
и др.
Тема4.3.1. Задачи нелинейной оптимизации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Формулировка некоторых экономических и задач (о максимизации производства,
например) как задач нелинейного программирования.
2. Геометрический метод решения задачи нелинейного программирования для двух
переменных. Производная по направлению и градиент функции.
Тема 4.3.2. Классические методы решения задач нелинейной оптимизации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Необходимое условие существования экстремума функции двух переменных.
2.Метод множителей Лагранжа
Тема 4.3.3. Приближенные (численные) методы решения задач нелинейной
оптимизации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Решение задач безусловной и условной нелинейной оптимизации
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2. Приближенные (численные) методы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
Примерный образец расчетно-графической работы

Z  2 x  x2  4 x3  5 x4  max

1
1. Найти
при ограничениях

 x 2  2 x 3  x 4  8
 x  2 x  x  2 x  10
 1
2
3
4

 x1  x 2  2 x3  x 4  11

 x1 , x 2 , x3 , x 4  0.
2. С помощью метода множителей Лагранжа найти условный экстремум функции

Z  x13  x23
при

x1  x2  2; x1  0; x2  0 .
2. Показать, что функция является выпуклой

F  2 x12  x22  x1  x2  5 x1  6 x2  8
4. Найти максимум функции

Z  5 x1 

1 2
x1  x1  x 2  x 22
2

при ограничениях

 x1  2 x 2  10

 x1  x 2  6
 x  0; x  0.
2
 1
вычисления завершить в приближенной точке, в которой абсолютные значения частных
производных функции Z первого порядка не превышают 0,01.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля –
контрольная работа.

Раздел 4.4 Задача динамической оптимизации
Цель: научиться решать задачи о распределении ресурсов методами динамической
оптимизации. Научиться анализировать сетевые проекты и давать рекомендации по
оптимизации. Научиться формулировать задачи целочисленного и квадратичного
программирования
Перечень изучаемых элементов содержания
Постановка и особенности задач динамической оптимизации. Принцип Беллмана. Задача
о наборе высоты и скорости. Задача о распределении ресурсов. Задача о замене оборудования.
Сетевая модель и ее основные элементы. Упорядочение сетевых графиков и построение
сетевых графиков. Расчет временных параметров сетевых графиков. Оптимизация сетевого
графика методом «время-стоимость». Компьютерные технологии в применении к задачам
сетевого планирования. Постановки задач целочисленного и квадратичного программирования,
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краткие сведения о методах их решения. Параметрическое и стохастическое программирование.
Сетевое планирование в условиях неопределенности.
Тема 4.4.1. Модели сетевого планирования и управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Построение и упорядочение сетевых графиков
2. Расчет временных параметров сетевых графиков.
Тема 4.4.2. Обзор различных методов оптимизации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Формулировка задач целочисленного и квадратичного программирования, краткие
сведения о методах их решения
2. Параметрическое и стохастическое программирование.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4
Форма практического задания: расчетно-графические работы.
1.

Пусть фирма имеет 3 филиала. Необходимо распределить капитал K  400 д.е. между
филиалами с целью получения максимально возможной прибыли. В таблице
представлена прибыль при вложении определенной части капитала в каждый филиал.
К
0
100
200
300
400
500

I филиал
0
30
40
45
55
60

2. Для функции полезности

II филиал
0
35
38
47
49
65

u  3  x1  x2

III филиал
0
32
38
50
52
63

решить задачу потребительского выбора и

p  2,

p 4

2
найти функцию спроса в общем виде и при доходе 40, при ценах 1
.
q
3.
Пусть функции спроса и предложения S в зависимости от цены P , задаются
следующими формулами: q  600  5 p, S  100  5 p ,

Найти: а)
равновесную цену; б)
цене выручка будет максимальной, г)

выручку при равновесной цене; в)
максимальную выручку.

при какой

4. Решить ЗЛП графическим и симплексным методами:

F  3 x1  x2  max,

при условиях
2 x1  3 x2  6,

2 x1  3 x2  3,
 x  0; x  0.
2
 1

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.4: форма рубежного контроля – контрольная
работа.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся (1-4 семестры)
по учебной дисциплине является экзамен, который проводится в письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Код
компетенции

ОПК-3

Содержание
компетенции

способность
выбирать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Результаты обучения

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Знать:
Этап формирования
- основные понятия и методы знаний
алгебры
и
аналитической
геометрии: числовые множества,
уравнения прямых, плоскостей,
кривых второго порядка в
декартовой системе координат,
матрицы и операции над ними,
определители матриц и методы
их
вычисления,
системы
линейных
алгебраических
уравнений и методы их решения,
конечномерные
линейные
пространства, базис, линейная
зависимость и независимость
векторов, матрицы перехода;
основные понятия и методы
математического анализа; основные понятия теории чисел;
основные положения теории
пределов
и
непрерывных
функций, теории числовых и
функциональных рядов; основы
дифференциального
и
интегрального
исчисления
функций одной переменной;
основные
понятия
и
определения;
основные
теоремы
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существования и единственности
решения;
- теоремы о свойствах решений
линейных
дифференциальных
уравнений и систем;
- теоремы о представлении
решений
дифференциальных
уравнений
и
систем
с
постоянными коэффициентами;
утверждения об устойчивости;
- краевые задачи и свойства их
решений;
решать
основные
типы
дифференциальных
уравнений
первого порядка;
- ставить и решать задачу Коши;
- решать линейные уравнения и
системы
с
постоянными
коэффициентами;
- решать линейные уравнения
второго порядка с переменными
коэффициентами;
- решать краевые задачи
Этап формирования
Уметь:
умений
- применять математические
методы
для
решения
практических задач
- решать типовые задачи по
основным
разделам
курса,
используя методы алгебры и
геометрии;
видеть
целостность
алгебраической и геометрической
теории и применять средства
одной из этих областей для
получения результатов в другой;
решать основные задачи на
вычисление пределов функций,
простейшие
задачи
по
дифференцированию
и
интегрированию, на разложение
функций в ряды;
применять
математические
методы
для
решения
практических задач;
- решать типовые задачи по
основным
разделам
курса,
используя методы дискретной
математики;
-применять средства дискретной
математики
при
решении
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прикладных
математических
задач;
-применять средства дискретной
математики
для
решения
профессиональных
задач
повышенной сложности
Этап формирования
Владеть:
навыков и получения
- методами решения систем опыта
алгебраических уравнений
методами
аналитической
геометрии
способностью
интерпретировать абстрактные
научные
алгебраические
и
геометрические результаты в
целях
решения
задач
прикладного характера;
- способностью приобретать
новые
научные
и
профессиональные
знания,
используя
современные
образовательные
и
информационные технологии, а
также
учебную
и
профессиональную литературу;
-навыками
применения
современного математического
инструментария для решения
сложных
профессиональных
задач;
навыками
использования
стандартных
методов
математического анализа и их
применения
к
решению
прикладных задач;
навыками
моделирования
практических
задач
дифференциальными
уравнениями;
- умением классифицировать
уравнения;
- умением ставить и исследовать
задачу Коши;
навыками
интегрирования
простейших дифференциальных
уравнений первого порядка;
- умением строить решение
линейных уравнений и систем;
- представлением о методах
приближенного решения задач с
помощью
дифференциальных
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ПК-2

способность
на основе типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
- способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

уравнений;
-способностью интерпретировать
абстрактные
научные
алгебраические и геометрические
результаты в целях решения
задач прикладного характера
Знать:
Этап формирования
- основные понятия множества и знаний
операции над ними, элементы
комбинаторики, теорию булевых
функций,
теорию
графов,
элементы теории автоматов и их
важнейшие
приложения
в
прикладных вопросах;
-классическое
определение
вероятности события,
-основные результаты теории
дискретных
и
непрерывных
случайных величин,
-методы первичной обработки
статистической
информации,
статистического
оценивая
и
проверки гипотез;
-основные
понятия
и
методологические
принципы
методов оптимизации;
-принципы
построения
математических
моделей,
которые
позволяют
свести
экономическую
проблему
к
решению
задачи
линейной,
нелинейной,
динамической
оптимизации
или
сетевого
планирования, а также свойства,
особенности
и
границы
применимости этих моделей;
-методы
решения
задач
линейной,
нелинейной,
динамической оптимизации и
сетевого планирования
Этап формирования
Уметь:
умений
-находить вероятность события
согласно классической схеме
вероятностей,
-находить
числовые
характеристики основных типов
случайных величин,
-обрабатывать
статистическую
информацию и получать научно
обоснованные результаты по
обрабатываемой выборке;
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- правильно сформулировать
задачу
оптимизации,
т.е.
определить целевую функцию и
систему ограничений (множество
допустимых решений), в том
случае,
если
решается
оптимизационная
задача
с
ограничениями;
- решить задачу оптимизации с
помощью заданного метода либо
объяснить, почему поставленная
задача не имеет решения;
-оценить полученный результат
решения с точки зрения его
правильности
Этап формирования
навыков и получения
- способностью приобретать опыта
новые
научные
и
профессиональные
знания,
используя
современные
образовательные
и
информационные технологии, а
также
учебную
и
профессиональную литературу;
-навыками
применения
современного математического
инструментария для решения
сложных
профессиональных
задач
-методами
построения
математической
модели
профессиональных
задач
с
использованием
теоретиковероятностного
подхода
и
содержательной интерпретацией
полученных результатов;
-навыками
анализа
экономических
проблем
с
помощью
формальных
математических моделей при
различных предположениях о
характере
параметров
этих
моделей;
-способностью
оценить
полученный
количественный
результат
с
точки
зрения
исходной проблемы и дать
рекомендацию о том, какое
именно
(управленческое,
техническое и т.д.) решение
Владеть:
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следует принять, чтобы решить
проблему оптимальным образом.
-способностью оценить, каких
именно параметры в исходной
задаче нарушены или какие
изменения нужно внести в
математическую модель, если
выяснилось, что задача
линейной, нелинейной или
динамической оптимизации не
имеет решения
ПК-3

способность
на основе типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
- способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Знать:
Этап формирования
- основные понятия множества и знаний
операции над ними, элементы
комбинаторики, теорию булевых
функций,
теорию
графов,
элементы теории автоматов и их
важнейшие
приложения
в
прикладных вопросах;
-классическое
определение
вероятности события,
-основные результаты теории
дискретных
и
непрерывных
случайных величин,
-методы первичной обработки
статистической
информации,
статистического
оценивая
и
проверки гипотез;
-основные
понятия
и
методологические
принципы
методов оптимизации;
-принципы
построения
математических
моделей,
которые
позволяют
свести
экономическую
проблему
к
решению
задачи
линейной,
нелинейной,
динамической
оптимизации
или
сетевого
планирования, а также свойства,
особенности
и
границы
применимости этих моделей;
-методы
решения
задач
линейной,
нелинейной,
динамической оптимизации и
сетевого планирования
Этап формирования
Уметь:
умений
-находить вероятность события
согласно классической схеме
вероятностей,
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-находить
числовые
характеристики основных типов
случайных величин,
-обрабатывать
статистическую
информацию и получать научно
обоснованные результаты по
обрабатываемой выборке;
- правильно сформулировать
задачу
оптимизации,
т.е.
определить целевую функцию и
систему ограничений (множество
допустимых решений), в том
случае,
если
решается
оптимизационная
задача
с
ограничениями;
- решить задачу оптимизации с
помощью заданного метода либо
объяснить, почему поставленная
задача не имеет решения;
-оценить полученный результат
решения с точки зрения его
правильности
Этап формирования
навыков и получения
- способностью приобретать опыта
новые
научные
и
профессиональные
знания,
используя
современные
образовательные
и
информационные технологии, а
также
учебную
и
профессиональную литературу;
-навыками
применения
современного математического
инструментария для решения
сложных
профессиональных
задач
-методами
построения
математической
модели
профессиональных
задач
с
использованием
теоретиковероятностного
подхода
и
содержательной интерпретацией
полученных результатов;
-навыками
анализа
экономических
проблем
с
помощью
формальных
математических моделей при
различных предположениях о
характере
параметров
этих
моделей;
Владеть:
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-способностью
оценить
полученный
количественный
результат
с
точки
зрения
исходной проблемы и дать
рекомендацию о том, какое
именно
(управленческое,
техническое и т.д.) решение
следует принять, чтобы решить
проблему оптимальным образом.
-способностью оценить, каких
именно параметры в исходной
задаче нарушены или какие
изменения нужно внести в
математическую модель, если
выяснилось, что задача
линейной, нелинейной или
динамической оптимизации не
имеет решения

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции
ОПК-3, ПК-2,
ПК-3

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал
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Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические

ОПК-3, ПК-2,
ПК-3

Этап
формирования
умений.

ОПК-3, ПК-2,
ПК-3

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами и практическими
заданиями, правильно
ситуационные
обосновывает принятые
задания, кейсы,
проблемные ситуации решения, задание
выполнено верно, даны
и т.д.)
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией - 9теоретических
10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
принятых решений
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое
в выполнении практических
задание (задачи,
заданий, задание выполнено
ситуационные
с ошибками, отсутствуют
задания, кейсы,
проблемные ситуации логические выводы и
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи выполняет с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких выводов и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы по решению
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задания - 0-4 баллов.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие алгебраической структуры.
2. Комплексные числа, действия с комплексными числами.
3. Многочлены. Основная теорема алгебры.
4. Теорема Безу. Разложение многочлена на множители.
5. Рациональные дроби. Разложение рациональной дроби на сумму простейших дробей.
6. Матрицы, операции над матрицами.
7. Элементарные преобразования строк матрицы.
8. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.
9. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.
10. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления
определителей.
11. Обратная матрица: свойства, способы построения.
12. Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений.
Теорема Кронекера-Капелли.
13. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы.
14. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью правила Крамера.
15. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
16. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная
система решений. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем.
17. Собственные значения, собственные векторы матрицы.
18. Присоединенные векторы матрицы.
19. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы.
20. Линейные операции над векторами.
21. Скалярное произведение двух векторов и его свойства.
22. Векторное произведение двух векторов, его свойства.
23. Смешанное произведение трех векторов и его свойства.
24. Взаимное расположение векторов.
25. Множества. Операции над множествами, свойства.
26. Декартова система координат. Преобразование координат на плоскости.
27. Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости.
28. Кривые второго порядка.
29. Уравнение плоскости.
30. Уравнение прямой в пространстве.
31. Взаимное расположение прямой и плоскости.
32. Поверхности второго порядка.
33. Понятие дифференциальной геометрии кривых и поверхностей.
34. Элементы топологии.
35. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов.
36. Базис и размерность пространства.
37. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат при переходе к
новому базису.
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38. Линейный оператор, его матрица.
39. Преобразование матрицы линейного оператора при смене базиса.
40. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства.
41. Ортогональный и ортонормированный базисы.
42. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
43. Квадратичные формы.
44. Последовательность. Предел числовой последовательности.
45. Функция. Способы задания функции.
46. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на
бесконечности.
47. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация.
48. Производная функции: определение, геометрический смысл.
49. Правила вычисления производной.
50. Производная сложной функции.
51. Производные высших порядков.
52. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с
непрерывностью и с существованием производной.
53. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Инвариантность формы
первого дифференциала.
54. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).
55. Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки
пересечения с координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность,
точки разрыва.
56. Асимптоты графика функции.
57. Достаточные условия монотонности функции.
58. Достаточные условия экстремумов функции.
59. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции.
60. Общая схема исследования функции и построение графика.
61. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде
первообразных.
62. Основные свойства неопределенного интеграла.
63. Таблица основных интегралов.
64. Методы интегрирования: табличный, разложения.
65. Интегрирование подведением под знак дифференциала.
66. Интегрирование с помощью замены переменной.
67. Определенный интеграл: определение, свойства.
68. Формула Ньютона- Лейбница.
69. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной.
70. Некоторые приложения определенного интеграла.
71. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства.
72. Функции нескольких переменных: область определения, линии уровня,
геометрическая интерпретация.
73. Предел функции в точке, частные производные первого и второго порядков функции
нескольких переменных.
74. Частные производные первого порядка.
75. Частные производные второго порядка.
76. Полный дифференциал (для функции двух переменных).
77. Производная сложной функции.
78. Производная функции по направлению.
79. Градиент функции и его свойства.
80. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное условия
экстремума.
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81. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа).
82. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
83. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде
первообразных.
84. Основные свойства неопределенного интеграла.
85. Таблица основных интегралов.
86. Методы интегрирования: табличный, разложения.
87. Интегрирование подведением под знак дифференциала.
88. Интегрирование с помощью замены переменной.
89. Определенный интеграл: определение, свойства.
90. Формула Ньютона- Лейбница.
91. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной.
92. Некоторые приложения определенного интеграла.
93. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства.
94. Эластичность функции: основные понятия.
95. Эластичность спроса и предложения.
96. Налоговая политика.
97. Задача линейной оптимизации, постановка задачи.
98. Графический метод решения задач линейной оптимизации.
99. Симплекс метод решения задач линейной оптимизации.
100. Задача нелинейной оптимизации: графический метод и метод Лагранжа
101. Задача динамической оптимизации: принцип оптимальности Беллмана.
Аналитическое задание:
Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в
примерных вариантах контрольных работ и в расчетно-графических работах.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.

57

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1.
Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 538 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.urait.ru/bcode/456395
2.
Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Том 3. В 2 кн. Книга 1. Дифференциальные
уравнения. Кратные интегралы : учебник для вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8643-3. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452424

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для вузов / Н. В. Богомолов,
П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07001-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449938
6.2. Дополнительная литература
1. Андрухаев, Х. М. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник задач :
учебное пособие для вузов / Х. М. Андрухаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8599-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452290
2. Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов /
В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07067-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452409
3. Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов /
В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07069-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452410
4. Никитин, А. А. Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для вузов /
А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8585-6.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: http://www.urait.ru/bcode/450261
5. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07535-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.urait.ru/bcode/451746
6. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для
вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07533-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.urait.ru/bcode/451748
7. Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Б. Гисин,
Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8785-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450819
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8. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для вузов / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 541 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409073-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451813

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
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Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. http://www.matcabi.net/ - Решение математики онлайн. Вычислить предел, найти
производную функции, найти сумму ряда, вычислить определенный и неопределенный
интегралы в режиме онлайн.
2. http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономическим и
юридическим предметам. Проект allsummary создан в помощь студентам,
обучающимся в российских ВУЗах, а также всем тем, кто нуждается в дополнительном
источнике знаний.
3. http://highermath.ru - сайт посвящен высшей математике для ВУЗов, а также содержит
библиотеку по математике для студентов, абитуриетов и школьников.
4. http://hijos.ru - сайт с учебными материалами по математике для школьников и
студентов, а также с олимпиадными задачами по математике.
5. http://Mathete.com - это сочетания интерактивных расчетов прямо в браузере,
подготовка статей с красивыми математическими формулами и социальность.
6. http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике
7. http://www.algebraic.ru/ - Он-лайновая математическая энциклопедия, содержащая
справочные статьи по алгебре, геометрии и другим разделам математики.
8. http://www.calc-x.ru - Онлайн решение задач по высшей и элементарной математике,
геометрии и т.д. бесплатно.
9. http://www.reshmat.ru - Сайт по решению задач линейной алгебры в режиме online.
Представлены различные способы решение линейных систем, нахождение обратной
матрицы, реализован способ разложения определителя по строке и столбцу. Все задачи
решаются с применением алгоритма позволяющего найти наиболее красивое решение.
10. http://matemonline.com - Авторский проект А. Чикора решения онлайн многих
математических задач.
11. rustud.ru - Информатика, высшая математика: лекции, конспекты, курсовые, решения
задач.
12. http://teachpro.ru/ - сайт, на котором находятся решения задач по математике(более
1000), представленных в мультимедийной online форме, а также лекции по математике.
Здесь имеются и другие ресурсы, которые могут быть полезны студентам…Например,
«Самоучитель Mathcad 13».
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Математика» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
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систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамен необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
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http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого

9.

цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Математика» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (бакалавриат), используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Математика» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Математика» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
разбора конкретных ситуаций, вычислительные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Математика» предусмотрено применение
электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Математика» предусматривают классическую контактную
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, презентация, форум и др.).
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