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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
11 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- 
исторического процесса; содействовать формированию интеллектуально развитой, 
свободной, толерантной, демократически ориентированной личности.

2.ЗАДАЧ И
2.1 заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: знание 

движущих сил исторического процесса, роли и места человека в политической 
организации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; формирование 
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 
действиями служить его интересам, навыки получения, анализа и обобщения исторической 
информации; умение логически мыслить, вести научные дискуссии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Иметь знания в объёме средней общеобразовательной школы; знать хронологию основных 

исторических событий, имена политических деятелей, ученых-историков, владеть 
исторической терминологией, разбираться в социально-политических процессах.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Философия
3.2.2 Правоведение

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные закономерности исторического процесса,
4.1.2 этапы исторического развития общества,
4.1.3 место и роль России в истории человечества и в современном мире.

4.2 Уметь:
4.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
4.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества.
4.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками работы в коллективе;
4.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
4.3.3 навыками работы с информацией, публичной речи и аргументации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСПИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракгг.
Примечание



Раздел I. Истории в системе 
социально-гуманитарных 
паук. Основы методологии 
исторической науки

1.1 Введение. История 
России -  неотъемлемая 
часть всемирной истории 
/Тема1
Введение. История как 
наука. Теория и 
методология 
исторической науки 
/Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1 2 
Л1.4Л3.1 
Э6 Э20

0

Принципы, функции 
исторической науки. 
Вспомогательные 
исторические 
дисциплины /Пр/

2 2 ОК-2 Л 1.2
Л1.4Л2.5ЛЗ.

1
Э6

0

Чтение учебной 
литературы, работа с 
терминологическим 
словарем /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 2. Исследователь и 
исто р 11 чески й исто чинк

2.1 Источниковедение, 
историография 
исторической науки. 
/Тема/
Становление и развитие 
историографии как 
научной дисциплины 
/Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л3.1 
Э6Э18

0

Периодизация 
исторического процесса и 
исторические источники. 
/Пр/

2 2 ОК-2 Л1.1
Л1.4Л2.5ЛЗ.

1
Э5

0

Выполнение письменного 
задания, подготовка к 
тестовой проверке 
текущих знаний. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э2

0

Раадел 3. Закономерное! и и 
особенное™становления 
государственное™ в России и 
мире

3.1 Особенности 
формирования народов и 
государств. /Тема/
Специфика цивилизаций 
Античной Европы и 
Древнего Востока. /Лек/

2 2 ОК-2 Л И
Л 1 2Л2.2ЛЗ. 

1

0



Особенности становления 
Древнерусской 
государственности. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1
Л1.4Л3.1

Э 6Э 19Э 20

0

Проблемы этногенеза и 
роль миграций в 
становлении 
государственности в 
мире /Пр/

2 2 ОК-2 Л1.1 ЛЕЗ 
Л1.4Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2

0

Общее и особенное в 
становлении 
Древнерусской и 
европейской 
государственности. /Пр/

2 2 ОК-2 ЛЕ1
Л1.4Л2.1

Л2.3
Л2.4Л3.1
Э6Э19

2

Выполнение письменного 
задания, подготовка к 
дискуссии и к тестовому 
контролю знаний. /Ср/

2 5 ОК-2 ЛЗ 1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 4. Средневековье как 
этап Всемирной истории.

4.1 Закономерности и 
особенности развития 
средневековой Европы и 
русских земель. /Тема/
Европейское 
средневековье и русские 
земли в X1II-XVI веках. 
/Лек/

2 2 ОК-2 ЛТД ЛЕ2
Л1.4Л2.7ЛЗ.

1
Э6

0

Политическая 
раздробленность Древней 
Руси: внешние и 
внутренние угрозы. 
Образование 
Московского государства 
(вторая половина XV- 
первая треть XVI вв ).
/По/

2 2 ОК-2 Л1.1
Л1.2Л2.4

Л2.5
Л2.7Л3.1

Э 10Э 19Э 20

0

Подготовка докладов и к 
тестовому контролю 
текущих знаний. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э2Э19

0

Раздел 5. Новое время как этап 
Всемирной истории

5.1 Россия в XVI-XVII веках 
в контексте развития 
европейской цивилизации 
/Тема/
Россия и мир в XV1-XVII 
века. /Лек/

2 2 ОК-2 Л 1.1 ЛЕ2 
Л1.4Л3.1 

Э6Э11 320

0



Сословно
представительная 
монархия. Реформы и 
контрреформы Ивана IV 
«Смута» начала XVII в. -  
социальная катастрофа и 
время альтернатив /Пр/

2 4 ОК-2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Э1 Э2Э19 
Э20

2

Подготовка к дискуссии и 
к тестовому контролю 
текущих знаний. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э6 Э20

0

Раздел 6. России и мир в XVIII 
-  XIX веках: повы пей 
модернизации и 
и ромы in. к ин ми переворот.

6.1 XVIII век в европейской и 
мировой истории. /Тема/

Реформы и 
трансформация 
западноевропейского и 
российского 
абсолютизма. Создание 
«просвещенного 
абсолютизма» /Лек/

2 4 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.5ЛЗ 

1
Э6 Э8

0

От абсолютной монархии 
Петра I к политике 
«просвещенного 
абсолютизма» Екатерины 
II /Пр/

2 2 ОК-2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э! Э2Э20

0

Подготовка письменных 
заданий, докладов /Ср/

2 4 ОК-2 ЛЗ 1 Л3.2 
Э7 Э8

0

6.2 Россия и мир в XIX веке. 
/Т ема/
Россия и мир в XIX в : 
войны, реформы и 
контрреформы. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1
Л1.2Л3.1
Э6Э12

0

"Эпоха Великих 
реформ":развитпе России 
в XIX в /Пр/

2 4 ОК-2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1 Э2Э20

4

Подготовка письменных 
заданий и к тестовой 
проверке текущих знаний. 
/Ср/

2 4 ОК-2 ЛЗ 1 Л3.2 
Э11 Э16

0

Раздел 7. Период Новейшей 
истории как стадии всемирно - 
и с 1 о р ичсско го про цссса.

7.1 Россия и мир в первой 
половине XX века. /Тема/



Мировая политика и 
экономика в первой 
половине XX века. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.6Л3.1
Э6Э13

0

Россия в период войн и 
революций в начале XX 
века. /Лек/

2 4 ОК-2 Л1.2
Л1.5Л2.5 
Л2.6Л3.1 

ЭЗ Э4 Э20

0

Политические партии 
России в революциях XX 
в. /Пр/

2 4 ОК-2 Л2.2 
Л2.5Л3.1 

Э1 Э2

4

Чтение учебной 
литературы Подготовка к 
дискуссии и к тестовой 
проверке текущих 
знаний /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
ЭЗ Э6

0

Советский Союз и мир в 
1920-1930-е гг. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.2
Л1.5Л2.3ЛЗ.

1
Э6 Э9 Э20

0

Социально
экономические реформы 
в СССР в 1920-1930-е гг. 
Сравнительный анализ 
политики «военного 
коммунизма», НЭПа, 
политики
индустриализации и 
коллективизации». Кейс
метод. /Пц/

2 2 ОК-2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Э1 Э2

2

Выполнение письменных 
заданий, подготовка к 
дискуссии. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э6 Э20

0

СССР и мир во Второй 
мировой и Великой 
Отечественной войне. 
/Лек/

2 2 ОК-2 Л1.2Л1.4
Л1.5Л3.1
Э6Э15

0

Вторая мировая война и 
Великая Отечественная 
война: причины, 
основные события, итоги 
/Пр/

2 2 ОК-2 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э1 Э2 Э20

2

Чтение учебной 
литературы, подготовка 
докладов к дискуссии. 
/Ср/

2 4 ОК-2 ЛЗЛ Л3.2 0

7.2 Россия и мир во второй 
половине XX века. /Тема/

Мировая политика и 
экономика во второй 
половине XX века. /Лек/

2 2 ОК-2 Л 1.2 Л1.4 
Л1.5Л2.5ЛЗ. 

1
ЭЗ

0



СССР на завершающем 
этапе своего развития. 
/Пр/

2 2 ОК-2 Л2.3
Л 2.4 Л 3.1 

Э1 Э2 Э20

0

Чтение учебной 
литературы. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 0

Раздел 8. Россия и мир н XXI 
веке

8 1 Роль РФ в современном 
мировом сообществе 
/Тема/
Глобализация мирового, 
экономического и 
культурного 
пространства. Роль 
России в мировых 
процессах /Лек/

2 4 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

ЭЗ Э14Э17

0

Россия в начале XXI 
века. Модернизация 
общественно- 
политических 
отношений. Роль /Пр/

2 4 ОК-2 Л2.2 
Л2.6Л3.1 

Э1 ЭЗ Э20

0

Чтение учебной 
литературы, подготовка к 
тестовой проверке 
текущих знаний. /Ср/

2 4 ОК-2 Л3.1 Л3.2 
Э20

0

/Экзамен/ 2 27 ОК-2 Л1Л
Л1.2Л3.1

Л3.2
Э 6Э 17Э 20

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6,1. Контрольные вопросы н задания___________________________
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
прилагаются._____________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________

Тематика контрольных работ
1 История становления и развития исторической науки в России и за рубежом
2 Российские исторические школы и их представители.
3 Феномен России: между Востоком и Западом.
4. Теории происхождения государства как научная проблема
5 Проблема этногенеза и роль миграций в становлении народов мира
6 Историческое наследие Древних цивилизаций.
7 Славянский этнос: прошлое, настоящее и будущее Дискуссионные вопросы российской 
истории.
8. Средневековье как стадия исторического процесса в Европе, на Востоке и России 
9 Особенности Российского Средневековья: дискуссионные проблемы 
10. «Новое время»: дискуссионные вопросы периодизации и исследования 
11 Европейский и Российский абсолютизм: общее и особенное.
12. «Смутное время» начала XVII в. -  социальная катастрофа и время альтернатив Феномен 
самозванчества в истории России XVII в
13 Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства в XVI1I-XIX 
вв.
14. Россия периода Петра I -  европейская цивилизация'?



15. Внешнеполитические приоритеты Российской империи в XVIII веке.
16. Французская революция и ее влияние на развитие европейских стран
17. Русская культура XV11I в : от петровских инициатив к «веку просвещения».
18 Промышленный переворот в Европе и России в XVIII-XIX вв : общее и особенное
19. Успехи и противоречия модернизации России в первой четверти XIX в.
20. Мир и Россия к началу XX века: закономерности и особенности исторического развития.
21. Российский парламентаризм начала XX века: партии, блоки, тактика
22. Дискуссионные проблемы истории Октябрьской революции Феномен большевизма
23. Создание и функционирование тоталитарной системы власти в 1930-1950-е гг Дискуссии о 
тоталитаризме в современной историографии.
24. История тайн советско-германских переговоров накануне Великой Отечественной войны.
25. Конфронтация двух мировых сверхдержав: СССР и США в 1970-1980 гг.
26. Мировая экономика во второй половине XX века.
27. Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы -  к смене модели общественного 
развития
28. Становление Российской государственности 1990-е гг.
29. Глобализация мирового экономического, политического, культурного пространства.
30. Россия и мир в XXI в,: новые направления сотрудничества.______________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается______________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Темы докладов, тесты, вопросы для самоподготовки прилагаются.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л И Самыгин П. С., 
Самыгин С. И , 
Шевелев В. Н., 
Шевелева Е. В

История для бакалавров: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2012

Л 1.2 Фортунатов В. В История: учеб пособие для бакалавров СПб.: Питер, 2012
ЛЕЗ Ефремов Н Н , 

Заковоротная М 
В., Коляда Н. А., 
Малахова Н Н., 
Пшегусова Г. С., 
Стопченко Н И., 
Штомпель О. М., 
Драч Г. В , 
Паниотова Т. С.

История мировых цивилизаций: учеб, пособие М : КНОРУС, 2013

Л1 4 Семин В П История: Россия и мир:учеб пособие М : КНОРУС, 2013

Л 1.5 Агакишев И. А., 
Бачинин А. Н., 
Бзбородов А. Б., 
Власов А. В., 
Гориионтов Л. Е., 
Пивовар Е. И., 
Безбородов А Б.

История СССР/ РФ в контексте современного 
россиеведения: учеб, пособие

М : Проспект, 2013



7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Павленко Н. И , 
Андреев И Л., 
Кобрин В Б., 
Федоров В. А., 
Павленко Н И

История России с древнейших времен до 1861 года: 
учебник для вузов

М.: Высш шк., 
2003

Л2.2 Лебедева М М. Мировая политика: учебник М : КНОРУС, 2013

Л2.3 Мун чаев Ш М. История России: учебник для вузов М.: Норма, 2004
Л2.4 Мун чаев Ш. М., 

Устинов В. М
История России: учебник М.: Норма, 2006

Л2.5 Георгиева Н. Г , 
Георгиев В. А., 
Орлов А. С

Исторический словарь. Более 2000 статей по истории 
России с древнейших времен до наших дней

М : Проспект, 2013

Л2.6 Косов Ю. Мировая политика и международные отношения: 
учеб, пособие

СПб.: Питер, 2012

Л2.7 Колесник В. И История западноевропейского Средневековья, учеб 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2012

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

л з л Савчук Н В , 
Ербаева Н. А., 
Капленко А Н.

Отечественная история: учеб -метод, пособие: тесты 
с рекомендациями для самоподготовки студ дневной 
формы обучения

Ангарск: АГТА, 
2010

Л3.2 Савчук Н. В История: учеб -метод пособие для студентов 
заочной формы обучения квалификации "бакалавр"

Ангарск: АГТА, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Нестеренко, Е И. История России: Учебно-практическое пособие /Е .И . Нестеренко, Н Е. 

Петухова, Я. А Пляйс. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010 - 296 с. ISBN 978-5- 
9558-0138-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/189388

Э2 Назырова, Е. А Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений /Е.А . Назырова - Москва Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2009. - 239 с. ISBN 978-5-9558-0136-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.eom/catalog/product/l 81708

ЭЗ Малютина, Л. Ф История многопартийности в России: российский и региональный 
компоненты: Учебное пособие / Малютина Л.Ф., Гергилёв Д Н. - Краснояр. :СФУ, 2016 - 
132 с.: ISBN 978-5-7638-3504-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967277 -  Режим доступа по подписке.

Э4 Малютина, Л. Ф История общественно-политических движений и политических партий 
России: Сборник документов / Малютина Л.Ф , Гергилёв Д Н - Краснояр.:С’ФУ, 2016. - 60 
с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967278 -  Режим 
доступа: по подписке.

Э5 Голубева, Е. В Источниковедение: Практикум / Голубева Е В - Краснояр :СФУ, 2016. - 90 
с.. ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/966672 -  Режим доступа по подписке.

Э6 Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности 
развития России в мировом историческом процессе Уроки истории [Электронный ресурс] : 
учеб, пособие/Л . И. Ольштынский. - Москва : Логос, 2012. -408 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7 - Текст : электронный - URL 
https://znanium.com/catalog/product/469156 -  Режим доступа: по подписке.
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Э7 Леонтьева, Г. А. Практикум по истории России XVIII века . учеб пособие/Г  А. Леонтьева, 
А П Синелобов. - Москва МПГУ, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757830. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э8 Рачипа, А В Становление российского абсолютизма: Учебное пособие / Рачипа А.В., 
Бурьков В.В - ТаганрогЮжный федеральный университет, 2016. - 112 с.: ISBN 978-5-9275- 
2194-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996380 (дата 
обращения: 10.10.2017). -  Режим доступа: по подписке.

Э9 Щагин, Э. М. Становление советской политической системы: 1917-1941 годы: Пособие/ 
Щагин Э М., Чураков Д О., Цветков В.Ж. - Москва Прометеи, 2011. - 192 с. ISBN 978-5- 
4263- 0039-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558148 -  
Режим доступа: по подписке.

ЭЮ Железняков, А. С. Монгольская цивилизация: история и современность Теоретическое 
обоснование атласа : монография / А.С. Железняков - М.: Весь Мир, 2016. - 288 с.ISBN 
978-5 -7777-0665-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013540- Режим доступа: по подписке.

Э11 Родригес, А М. Новая история стран Европы и Америки XVI— XIX века. ВЗ ч .  Ч 2:  
учебник для студентов вузов / [А.М Родригес и др.]; под ред. А М Родригеса, М В. 
Пономарева - Москва Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. — 621 с — (Учебник для 
вузов).- ISBN 5-691 -01491-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053776- Режим доступа: по подписке.

Э12 Сафронов, С. А. П.А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. Том 2. Аграрная 
реформа/СафроновС.А - Краснояр.: СФУ, 2015. - 458 с.: ISBN 978-5-7638-3213-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/550556 Режим доступа: по 
подписке.

Э13 Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / под ред. Л.С Белоусова, А С. 
Маныкина. —  Москва : Издательство Московского университета, 2014. — 816 с - ISBN 
978-5 -19-010877-4.1022598. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1027644 -  Режим доступа: по подписке.

Э14 Федоров, С Е. История и теория наций и национализма: Учебник / Федоров С Е., 
Филюшкин А.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-288-05655-0. - Текст . 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940909 -  Режим доступа: по

Э15 Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941 - май 
1942: Научное / Соболев Г Л. - СПб:СПбГУ, 2013. - 696 с. ISBN 978-5-288-05497-6. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941736 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э16 Ивашко, М. И История (XIX век): схемы, таблицы, комментарии : учебное пособие / М. И 
Ивашко. - Москва : РГУП, 2016. - 440 с. - ISBN 978-5-93916-543-3. - Текст : электронный - 
URL https://znanium.eom/catalog/product/l 192132 -  Режим доступа: по подписке.

Э17 Герасимов, Г. И. История России (1985— 2008 годы): учеб пособие /Г  И. Герасимов. — 2-е 
изд — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018 — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— D01: https://doi.org/10.12737/20943. - ISBN 978-5-369-00753-2. - Текст : электронный - 
URL https://znanium.com/catalog/product/944407 -  Режим доступа по подписке.

Э18 Шебалин, И А Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х гг.) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Шебалин. - 3-е изд., стер. - Москва : 
ФЛИНТА, 2019. - 201 с. -  ISBN 978-5-9765-1950-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048269. -  Режим доступа: по подписке.

Э19 Жеребкин, М. В История России. Вызовы эпохи Рюриковичей : учеб пособие / М В 
Жеребкин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 356 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a65a3l855ebb3.29170971. 
- ISBN 978-5-9558-0601-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967753. Режим доступа: по подписке.
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Э20 История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. X Даудов, А 
Ю Дворниченко, Ю В Кривошеев [и др ] , под ред. А X. Даудов - СПб : Изд-во С - 
Петерб. ун- та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znaninm.com/catalog/product/1081437. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1 3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудиторный и библиотечный фонды, компьютерные классы, Интернет, интерактивные 

доски, видео и аудио-аппаратура для презентаций, экран, ноутбук.
8.2 Ауд. 306:

00 U) - специализированная мебель: стол преподавателя -  1 шт.; стул аудиторный -  1 шт.; стол 
студенческий 2-х местный -  18 шт.; стулья студенческие -  36 шт.; доска меловая -  1 шт.; 
трибуна-кафедра для выступлений -  1 шт

8.4 - технические средства: мультимедиа-проектор -  1шт ; экран -  1 шт., ноутбук -  1 шт.
8.5 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
8.6 - специализированная мебель: стол преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; 

доска меловая -  1 шт., кафедра -  1 шт.
8.7 - технические средства: мультимедиа-проектор -  1шт ; экран -  1 шт., монитор 

преподавателя -  1 шт.; системный блок -  1 шт.

________________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ____________
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости н промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 

качество ответов на практических занятиях, выполнения письменных заданий, выступлений с 
докладами, результаты текущего тестирования по разделам дисциплины Текущий контроль 
успеваемости позволяет определить:
- качество знаний -  глубину и объем усвоения учебного материала по темам, способность 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- умение ориентироваться в мировом историческом процессе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- владение навыками к самоорганизации и самообразованию; навыками работы в коллективе, 
навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации.

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяется:
1) знание теоретических положений, методологических концепций, периодизации событий;
2) знание фактов -  места, обстоятельства, участников, результатов событий мирового и 
регионального уровней;

https://znaninm.com/catalog/product/1081437


3) соотнесение единичных фактов и общих явлений,
4) указание характерных, существенных признаков социально-экономических и политических 
событий;
5) классификация фактов по указанному признаку;
6) знание терминов и понятий;
7) объяснение причинно-следственных связей в историческом процес-се 
Задания разделяются на типы:
1) Выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);
2) Указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;
3) Определение хронологической последовательности;
4) Установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и 
событиями и т.п );
5) Группировка исторической информации по указанному признаку;
6) Определение общего явления для нескольких фактов

Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль -  экзамен в виде устного или письменного ответа по 

экзаменационному билету или по итогам контрольного тестирования, а также для студентов 
заочного обучения -  собеседование по контрольной работе При написании теста необходимо дать 
ответы на тридцать вопросов Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из 
представленных вариантов Время прохождения теста составляет 60 мин. Для оценки учебной 
деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие между процентной и 
пятибалльной системами оценок:

Критерии оценки знаний при тестировании 
Оценка Процент выполнения теста
«отлично» 85-100
«хорошо» 71-85
«удовлетворительно» 51-70
«не удовлетворительно» Менее 50%

Примеры тестовых заданий
1 Две составляющие функции социальной памяти, присущей историческому знанию, 
заключаются в том, что история является средством:
A) передачи социально-значимой исторической информации из поколения в поколение 
Б) защиты законности и правопорядка
B) сохранения духовного наследия
Г) установления юридической ответственности
2 Типологический метод изучения истории заключается в
A) классификации исторических явлений, событий, объектов
Б) сопоставлении исторических объектов в пространстве н времени
B) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события 
Г) описании исторических событий и явлений
3 Исторические представления Древнего мира выражались в виде:
A) теории идеализма
Б) теории провиденциализма
B) теории материализма 
Г) мифов и сказаний
4. Крупным российским историком XIX в. по Всемирной истории являлся:
А) А Тойнби Б) Т.Н. Грановский В) В.И. Ленин Г) И В. Сталин
5 Укажите имя национального героя России, возглавившего народное ополчение в период 
«смутного времени»:
А) Б. Годунов Б) Лжедмитрнй I В) И. Сусанин Г) К. Минин
6 Определить хронологическую последовательность исторических периодов: 1) 4-3 тыс. до н.э. -  
V в н.э. 2) XX-XXI вв. 3) XVI-X1X вв. 4) V в.-X V  в.



А) Древность Б) Средневековье В) Новое время Г) Новейшее время
7 После окончания «Смутного времени» произошло:
A) радикальное изменение политической системы России 
Б) сохранение традиционной системы управления в России
B) заимствование европейского опыта политического управления 
Г) сочетание традиций России и европейского опыта
8 Беловежское соглашение о роспуске СССР подписано
А) март 1985 г. Б) 12 июня 1990 г. В) 8 декабря 1991 г Г) август 1991 г.
9 Принятие Конституции Российской Федерации на основе всенародного референдума:
А) 1924 г. Б) 1936 г. В) 1974 г. Г) 1993 г.
10. Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории Древней Руси и 
его определением: 1. вира; 2. посадник, 3. закуп.
A) денежный штраф в Древней Руси 
Б) крестьянин, взявший ссуду
B) наместник князя в подвластных землях
Ключ: 1)А, В, 2)А; 3) Г; 4) Б; 5) А; 6) 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б; 7) Б; 8) В; 9) Г; 10) 1-А, 2-В, 3-Б

Промежуточный контроль в форме устного ответа по экзаменационному билету, проводится в 
конце изучения дисциплины с целью выявления и оценки знаний, умений и навыков студентов по 
результатам изучения дисциплины.
Пример формирования экзаменационного билета:
Билет №1
1 Объект и предмет исторической науки. Место «Истории» в системе наук. Принципы и функции 
исторической науки.
2 Образование СССР. Национальная политика советского государства.

При ответе на вопросы экзаменационного билета №1 студент должен показать 
сформировавшиеся общекультурные компетенции.
Вопрос 1 Характеризуя объект исторической науки как процесс развития человеческого общества 
во всем его многообразии, а предмет -  как совокупность многообразных действий отдельных 
групп людей, составляющих все человечество, обучающийся дает характеристику 
закономерностей общественного развития в процессе эволюции этносов, обществ, государств. 
Характеризуя место «Истории» в системе наук, обучающийся демонстрирует взаимосвязь 
социальных наук (Историю экономическую, военную и др.), изучающих различные направления 
деятельности человека, а также этапы развития человечества (Древняя история, Средневековая 
история и др ). Рассматривая принципы (научность, объективность и др.) и функции 
(познавательная, воспитательная и др.) исторической науки, обучающийся демонстрирует 
формирование гражданской позиции, сформированной на основе знания отечественной истории 
(ОК-2).
Вопрос 2. Отвечая на 2-й вопрос билета, обучающийся характеризует закономерность образования 
союзного государства (ОК-2), его национальную политику, направленную на развитие экономики, 
здравоохранения, культуры, преодоление отсталости некоторых национальных районов. 
Использование принципов исторической науки позволяет дать объективную характеристику 
событий, происходивших в 1930-х гг. толерантное восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий народов, входящих в состав СССР 

В итоге ответа на вопросы экзаменационного билета, обучающийся демонстрирует:
- знание основных этапов и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;
- умение ориентироваться в мировом историческом процессе, применять исторические знания для 
целостного анализа проблем общества;
- владение навыками работы с информацией, публичной речи и аргументации, способность к 
самоорганизации и самообразованию.

Критерии оценки знаний по экзаменационным билетам 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, знает закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и



отечественной истории; умеет применять понятийно-категориальный аппарат, ясно и четко 
излагать собственные размышления, свободно отвечать на дополнительные вопросы; владеет 
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, умеет грамотно и по 
существу его излагать, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет 
необходимыми навыками к обобщению и анализу информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках, нарушения 
логической последовательности в изложении исторических событий, испытывает затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
11 состоит в формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, 

свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у 
студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учетом её 
мировоззренческих оснований и социокультурного контекста; формировании навыков 
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем 
общества, технологий и науки как основных факторов развития общества, формировании у 
студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей 
окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.

2.ЗАДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых 
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и 
общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, 
обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально- 
экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки 
адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их достижения; 
осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности 
подготовки специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных 
дисциплин социально-гуманитарного блока

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02
зл Требования к* предварительной подготовке обучающегося:

3 11 Способность формулировать и ясно выражать собственные мысли и понимать мысли 
других, общекультурная эрудиция, базовые навыки абстрактного мышления, логической 
аргументации, критического мышления.

3.1.2 История
3.1.3 Социология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Правоведение

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные разделы и направления философии, методы и приёмы философского анализа 
проблем;

4.1.2 основные концепции истории философии и философской теории;
4.1.3 основы философских знаний для формирования мировоззренческой полиции

4.2 Уметь:



4.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ 
жизнедеятельности, самореализации личности;

4.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования 
собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками к самоорганизации и самообразованию;
4.3.2 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
4.3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
4.3.4 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Философия, ее 
предмет и место в культуре

1.1 Предмет, 
характеристики и 
функции философии. 
/Тема/

Фундаментальные 
вопросы в жизни 
человека. Типы 
мировоззрения. 
Предмет, 
характеристики и 
функции философии. 
Философия как форма 
духовной культуры 
/Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л 1.2 
ЛЕЗ 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

31 32

0

Исторические типы 
мировоззрения: 
терминология и 
методология. /Пр/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 13 

Л1 4Л2.1 
Л2.2 

31 32

2

Подготовка к опросу на 
основе чтения 
литературы и конспекта 
лекций /Ср/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л 1.2 
ЛЕЗ 

Л14Л2.1 
Л2.2 

31 32

0

Раздел 2. Исторические гнмм 
философии.

2.1 История философии 
/Т ема/
Философия Древнего 
Востока. Античная 
философия /Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л 1.2 
Л 1.3 

Л14Л2.1 
Л2.2 

31 32

0



Средневековая 
философия. Познание в 
науке и философии 
Нового времени. 
Эмпиризм Ф Бекона и 
рационализм Р.Декарта. 
Немецкая классическая 
философия. Философия 
марксизма /Лек/

4 2 OK-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л 1.2 
Л 1.3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Русская философия 19-20 
веков Философия XX 
века. /Лек/

4 2 OK-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Философия Древнего 
Востока. Античная и 
средневековая философия 
о бытии, познании, этике 
и диалектике Немецкая 
классическая философия 
Марксизм Русская 
философия 19-начала 20 
века. /Пр/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 32

4

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций. 
Подготовка эссе на 
основе чтения литературы 
/Ср/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Философская 
онтология

3.1 Бытие как проблема 
философии. /Тема/
Материализм и идеализм 
о бытии
Пространственно
временные
характеристики бытия 
Идея развития в 
философии. Бытие и 
сознание. Специфика 
человеческого бытия 
Проблема жизни, ее 
уникальности и 
множественности во 
Вселенной. /Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Категория бытия как
основание
картины мира и
индивидуального
мировоззрения
/Пр/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 13

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

4



Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 4 OK-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л 1.2 
Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раме. 1 4. Теории мотании

4.1 Познание как предмет 
философского анализа 
/Тема/
Основные формы и 
методы познания Истина 
и её критерии. /Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л1.2 
Л 1.3

Л1 4Л2.2 
Э1 Э2

0

Познание как предмет 
философского анализа. 
Субъект и объект, 
основные формы и 
методы познания Истина 
/Пр/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
Э1 32

2

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 3 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
31 32

0

Раздел 5. Философии и 
методологии науки

5.1 Философия и наука /Тема/

Структура научного 
знания. /Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
31 32

0

Научные революции и 
смена типов
рациональности. Свобода 
научного поиска и 
социальная
ответственность ученого. 
/Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л1.2 
Л 1.3

Л1.4Л2.2 
31 32

0

Наука и общество 
Природа, человек, 
техника: проблема 
взаимодействия /Пр/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.2 
31 32

4

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 8 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л1.2 
ЛI 3

Л1.4Л2.2 
31 32

0

Раздел 6. Социальная 
философия

6.1 Общество как 
саморазвивающаяся 
система. /Тема/



Основные концепции 
философии общества и 
его истории /Лек/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л И  Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Особенности, проблемы и 
перспективы современной 
цивилизации /Лек/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л 1.2
Л 1.3

Л1 4Л2.2 
Э1 Э2

0

Формационная и 
цивилизационная 
концепции истории. 
Культура и цивилизация. 
Ценности как ядро 
культуры и цивилизации. 
Восток, Запад, Россия. 
/Пр/

4 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

ЛI 1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 14 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 7. Философская 
антропологии

7.1 Природа человека как 
философская проблема 
/Тема/
Антропосоциогенез и его 
комплексный характер 
Философские аспекты 
проблемы жизни и разума 
во Вселенной. Природное 
и социальное в человеке. 
/Лек/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2
л и

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Экзистенциальные 
аспекты человеческой 
жизни. /Лек/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л 1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Антропосоциогенез и его 
комплексный характер 
Сознание и
бессознательное Фрейд о 
природе человека.
Специфнка человеческого 
бытия: от античной 
философии к
современным концепциям 
/Пр/

4 10 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л 1.2
л и

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 8 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2

0



Раздел Я. Философия в
профессиональной
деятельности

8.1 Философия техники 
/Тема/
Этические проблемы в 
профессиональной 
деятельности. Вопросы 
свободы выбора и 
социальной 
ответственности 
специалиста, инженера, 
ученого /Лек/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 1 3

Л1 4Л2.2 
Э1 Э2

0

Философские проблемы и
особенности
использования
философской
методологии в
профессиональной
деятельности /Пр/

4 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л1.2 
Л 13

Л1 4Л2.2 
Э1 Э2

0

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций /Ср/

4 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3

Л1 4Л2.2 
Э1 Э2

0

/Экзамен/ 4 27 ОК-1 ОК-2 
ОК-7

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________6.1. Контрольные вопросы н задания_________________________

Примерный перечень вопросов к экзамену.
1 Сущность, структура, типы и функции мировоззрения Основные мировоззренческие вопросы.
2 Мифологическое мировоззрение, его сущность, особенности и место в современном мире
3 Религиозное мировоззрение, его сущность и причины возникновения. Вера и знание.
4.Обыденно-практическое мировоззрение. Повседневность, жизненный опыт, здравый смысл.
5 Сущность, предмет, специфика и структура философии.
6 Возникновение философии и её основные направления. Место и роль философии в культуре.
7 Философия Древнего Востока: Единое и карма, противоположности и гармония
8 Философия Древней Греции: свободный поиск сущности.
9 Средневековая философия: человек и Бог.
10.Философия Нового времени: разум и опыт.
11 Философия ХЕХ века: Гегель -  Маркс -  Ницше.
12. Русская религиозная философия: соборность и благодать.
13. Философия XX века.
14. Проблема познания в истории философии
15.Чувственное и рационально-логическое познание и их формы. Истина и ее критерии. 
^.Действительность, мышление, логика, язык
17. Проблема понимания. Понимание и объяснение. Герменевтика о понимании.
18. Наука и её место в обществе Особенности, формы и методы научного познания; их 
взаимосвязь.
19. Понятие рациональности. Научные революции и смена типов рациональности
20. Диалектика как методология Законы и категории диалектики.
2 1 Принципы системности и всеобщей связи и учение детерминизма Понятие закона.
22,Синергетика как новая концепция развития и её методологические функции.________________



23. Религиозная, научная и философская картины мира; их основные принципы.
24. Проблема бытия в истории философии Понятие субстанции. Материальное и идеальное.
25. Современные представления о сущности и структуре бытия. Объективная и субъективная 
реальность.
26. Движение, пространство и время как фундаментальные формы бытия. Реальность как процесс
27. Современная научная картина мира и её основные принципы Проблема происхождения и 
эволюции Вселенной.
28.Общество как социальная форма бытия и его структуры.
29.Человек и исторический процесс.
30.Культура и цивилизация Проблема взаимодействия цивилизаций.
3 1 Традиционное и индустриальное общество как типы цивилизаций.
32. Восток -  Запад -  Россия как культурно-цивилизационные типы.
33. Природа и общество, исторические формы их взаимодействия Экологические проблемы.
34. Философия техники: основные проблемы и идеи.
35.Особенности и проблемы современной цивилизации Сценарии будущего человечества
36. Духовное бытие и духовные ценности. Культура и её духовное содержание.
37. Религия и её место в духовной культуре. Религиозные ценности и свобода личности.
38. Нравственные ценности. Добро и зло. Насилие и ненасилие. Справедливость.
39.Эстетические ценности. Сущность и функции искусства
40.Проблема человека в истории философии. Идеал человека в разных культурах.
41 Разум в контексте эволюции Вселенной. Проблема места человека во Вселенной.
42. Проблема происхождения человека. Эволюционная теория о причинах и условиях 
возникновения человека.
43. Биосоциальная проблема, подходы к её решению. Биоэтика.
44. Смерть как феномен человеческой жизни. Надежда на бессмертие. Эвтаназия
45. Проблема сознания. Знаковая природа сознания. Сознание и язык, знак и значение
46. Проблема бессознательного. Психоанализ З.Фрейда и его влияние на европейскую культуру.
47. Структура индивидуального существования в экзистенциальной философии: основные понятия 
48 Личность, проблема её свободы и ответственности. Самосознание. Индивидуальность и масса 
49.Человек и его судьба. Проблема свободы и предопределения человеческой жизни
50.Смысл жизни человека и подходы к его пониманию.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы докладов.

1 Научная и философская мысль Древнего востока
2 Философия Древней индии: основные категории и школы.
3 Древнекитайская философия: основные положения даосизма и конфуцианства
4 Античная философия о познании, добре и зле, жизни и смерти. Учение Сократа.
5.Материалистические концепции античности. Учение Демокрита об атомах и пустоте.
6 Основные особенности и направления античной философии.
7 Особенности Средневековой науки и философии.
8.Соединение экспериментального метода с математическим описанием природы: Г Галилей,
Ф Бекон. Р.Декарт. Основные направления философии Нового времени.
9 Вопросы познания в науке и философии 17-19 веков Основные идеи философии марксизма, 
учение об общественно-экономических формациях и отчуждении.
10.Материалистическое понимание истории
11 Немецкая классическая философия и марксизм о познании и диалектике. Основные направления 
русской философии 19-20в.
12. Философия и наука. Структура научного знания Проблема его обоснования. Верификация и 
фальсификация.
13. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Научные революции и 
смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
14. Гражданское общество, нация, государство. Культура и цивилизация.
15. Необходимая и сознательная деятельности людей в историческом процессе
16. «Открытое общество» К.Поппера. Свободное общество Ф.Хайека



17.Неолиберальная теория глобализации 33. Насилие и ненасилие Источники и субъекты 
исторического процесса
18.Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое и общественное 
(социальное) в человеке
19 Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие
20. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике
дискурса. Философские проблемы Интернета

6.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств

Реферат, тесты, список вопросов к экзамену, экзаменационные билеты

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кохановский В.П. Философия: учеб, пособие для вузов Ростов н/Д: 2006
Л1.2 Трахтенберг Л. 

И , Чечет Б Ф.
Философия: учебное пособие по философии для 
студентов всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2010

ЛЕЗ Липский Б. И., 
Марков Б В

Философия: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

Л 1.4 Демина Л. А Философия: учебник для бакалавров М.: Проспект, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы. Заглавие Издательство, год

Л2.1 Канке В А. Философия математики, физики, химии, биологии: 
учеб, пособие

М : КНОРУС, 2011

Л2.2 Кохановский В. 
П

Современная философия: словарь и хрестоматия Ростов н/Д: 
Феникс, 1995

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Беляев, Г Г Альбом схем по философии : Учебное пособие / Беляев Г Г , Котляр Н П - 
Москва : Альтаир-МГАВТ, 2014. - 108 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/476696

Э2 Платонова, С. И Введение в философию : учеб, пособие / С И. Платонова — Москва : РИОР 
: ИНФРА-М, 2018.— 216с. — (Высшее образование) — DOI: https://doi.org/10.12737/24411 
- ISBN 978-5-369-01696-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/907582

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1 1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.20 9]
7.3.1 2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПл юс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLTBRARY RU
7.3.2.3 ИРБИС

https://znanium.com/catalog/product/476696
https://doi.org/10.12737/24411
https://znanium.com/catalog/product/907582


7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная)

8.2 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья). 6 
ПК с выходом в Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD - 
телевизор.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
________________________________ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
Самостоятельная работа бакалавров направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и 
современных);
2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемо!! 
аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 
личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 
логически аргументированному обоснованию собственной позиции потому или иному вопросу; 
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей бакалавров организуются 
специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций».
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы (эссе) по 
заданной либо согласованной с преподавателем теме Эссе не является рефератом и не должна 
носить описательный характер Большое место в ней должно быть уделено аргументации своей 
точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала

При оценке результатов освоения дисциплины может применяться балльно-рейтинговая система. 
Она также может быть переведена в традиционную оценку по заранее заданным правилам. 
(Например от 81 до 100 баллов — отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 до 65 баллов — 
удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно).
В качестве оценочных средств используется тестирование, контрольные работы студентов, 
творческая работа, итоговое испытание. Тестовые задания могут формулироваться как в форме, 
используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ангарский государственный техническтуИ^ниверситет»
(ФГ БОУ ВО "АнГТУ'У

й работе.

Н.В. Истомина 
г.

Иностранный язык
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Иностранный язык

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Часов по учебному 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

18.03.01-ХТ(ХТПЭ)-19-1234.р1х
Направление 18.03.01 Химическая технология Профиль
"Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов"
Бакалавр

очная

8 ЗЕТ

288

119
125
44

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 3 
зачеты 1,2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>< С вм сстр ш  *урее>) КМ) 2(1.2) .3(2.1) Итого
Недель 17.3 17.7 17.3

Вид занятий УП РП vn РП VI! РП УП РП

Практические 34 34 34 34 51 51 119 119
В том числе инт. 4 4 4 4 4 4 12 12
Итого аул. 34 34 34 34 51 51 119 119
Контактная работа 34 34 34 34 51 51 119 119
Сам. работа 34 34 34 34 57 57 125 125
Часы на контроль 4 4 4 4 36 36 44 44
Итого 72 72 72 72 144 144 288 288
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Программу составил(н):
кфилн, доц,, Грин Надежда Васильевна
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Основная цель курса -  обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать английский 
текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а также развитие навыков 
письменной речи в пределах программы курса. Изучение английского языка на данном этапе 
направлено на достижение следующих целей развития иноязычной коммуникативной 
компетенции:

1.2 • речевая компетенция -  функциональное использование английского языка как средство 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные тексты, передавать 
информацию в связанных аргументированных высказываниях, планировать речевое и неречевое 
поведение с учетом специфики ситуации общения;

1.3 • языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами; систематизация 
языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема речевых единиц в 
соответствии с программой курса;

1.4 • социокультурная компетенция -  расширение объема знаний о социокультурной 
специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и 
интерпретировать лингво-культурные факты:

1.5 • компенсаторная компетенция -  совершенствование умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения;

1.6 • учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 
языком;

2.ЗАДАЧ И
2.1 • ознакомить обучающихся со спецификой артикуляции звуков и интонации английского 

языка, чтением транскрипции;
2.2 • сформировать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера;
2.3 • сформировать у обучающихся грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера, 
ознакомить с основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 
речи;

2.4 • научить понимать на слух и обучить диалогической и монологической речи с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения;

2.5 • ознакомить обучающихся с различными видами текстов для чтения

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: |Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла 
(Б1.Б.З). Дисциплина опирается на знания, полученные в средних общеобразовательных 
школах. Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи с техническими дисциплинами, 
прежде всего в аспекте изучения терминологии по химии, языковых конструкций, характерных 
для технического перевода

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее:

3.2.1 Иностранный язык в химической отрасли



3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
_________________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)_________________________________
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском к иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основы фонетики и грамматики, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении;
4.1.2 - основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
4.1.3 - 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
4.1.4 - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

4.2 Уметь:
4.2.1 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

медийных и прагматических текстов, научно-популярных и научных текстов, а также выделять 
в них значимую/ запрашиваемую информацию;

4.2.2 - вести беседу об увиденном, прочитанном, диалог-интервью при приеме на работу, соблюдая 
нормы речевого этикета;

4.2.3 - поддерживать контакты при помощи электронной почты
4.2.4 - оформлять различные виды корреспонденции, писать резюме;
4.2.5 - пользоваться справочной литературой и словарями;

4.3 Владеть:
4.3.1 - стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров.
4.3.2 - компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами;
4.3.3 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 

учебной литературы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Л[ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетенц

ин
Литература И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. фонетика, лексика, 
грамматика, говорение, 
письмо

1.1 Местоимения. 
Глаголы«быть», «иметь». 
Части речи. Члены 
предложения. 
Местоимения. /Тема/
Использование 
местоимений и глаголов 
быть, иметь в разговорной 
речи /Пр/

1 4 ОК-5 л и
Л1.2Л2.1ЛЗ 

1 Л3.2
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

0



Составить рассказ о себе и 
своей семье. Написать 
письмо о своей семье 
зарубежному другу /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 32 33 34 
35

0

1.2 Неопределенный и 
определенный артикли. 
Множественное число 
существительных. 
Притяжательный падеж 
существительных. /Тема/

Поговорить о 
принадлежности 
предметов Составление 
диалогов /Пр/

1 4 ОК-5 л и
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

2

Рассказать о своей 
собственности /Ср/

1 4 ОК-5 л и
Л1.2Л3.2 

31 32  33 34 
35

0

1.3 Безличные и
неопределенно-личные
предложения.
Повелительное
наклонение.
Неопределенные
местоимения
Числительные. /Тема/

Описание погоды. 
Сравнение погодных 
условий в Сибири и 
Шотландии /Пр/

1 6 ОК-5 л и
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32  33 34 

35

0

Письменно перевести 
статью о погоде в Англии 
/Ср/

1 4 ОК-5 л и
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

1.4 Topic: О себе Моя семья 
Описание внешности. 
Диалогическая речь 
«Приветствие, 
представление, 
прощание» /Тема/

Диалоги с использование 
клише при знакомстве 
/Пр/

1 8 ОК-5 л и
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

2



ч

Составить письменно 
диалоги /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

1.5 Неопределенные 
местоимения и их 
производные. Конструкция 
there is/are. 
Количественные 
местоимения 
Topic: Мой рабочий день: 
распорядок дня и его 
планирование. /Тема/

Вопросы по теме Мой 
рабочий день. 
Составление рабочего 
плана на день /Пр/

1 6 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

Составить расписание на 
неделю /Ср/

1 6 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

1.6 Образование степеней
сравненняприлагательных
/Тема/

Чтение и перевод статьи о 
конкурсе Лучший сад /Пр/

1 4 ОК-5 Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

Написать рассказ, 
используя степени 
сравнения
прилагательных /Ср/

1 6 ОК-5 Л 1.1
Л1.2Л3.2 

31 32  33 34 
35

0

1.7 Обобщение 
грамматического 
материала /Тема/
Выполнение 
грамматических и 
лексических упражнений 
/Пр/

1 2 ОК-5 л и
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

Подготовиться к 
контрольной работе и 
зачету /Ср/

1 6 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32  33 34 
35

0



собеседование /Зачёт/ 1 4 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4 35

0

Раздел 2. фонетика, лексика, 
грамматика, говорение, 
перевод, письмо

2.1 Фонетические 
упражнения Present 
Simple, Present Continuous. 
To be going to.
Topic: My Academy.
/Тема/

Г рамматический 
материал. Чтение, 
перевод теста, ответы на 
вопросы /Пр/

2 6 ОК-5 Л1.Д
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

Подготовить вопросы по 
теме Мой Университет 
/Ср/

2 6 ОК-5 Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

2.2 Прошедшее 
продолженное время. 
Простое прошедшее время 
(действительный залог). 
Чтение и перевод текста. 
/Тема/
Работа с
терминологической 
лексикой, диктант /Пр/

2 6 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

2

Письменный перевод 
текста /Ср/

2 4 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

2.3 Настоящее совершенное 
время Прошедшее 
совершенное время. 
Предлоги места 
Topic Moscow. /Тема/

Индивидуальный опрос, 
чтение текста, 
вопросно-ответная работа 
/Пр/

2 6 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ

2
31 32 33 34 

35

0

Найти в Интернете текст о 
столице Шотландии, 
составить вопросы и 
выучить незнакомые 
слова /Ср/

2 6 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0



2.4 Будущее простое время 
Будущее продолженное 
время.
Topic: London 
Доклад по теме. 
Структура письма /Тема/
Структура дружеского 
письма, клише. 
Упражнения по 
грамматике. Работа в 
небольших группах 
Беседа по теме Лондон 
/Пр/

2 4 ОК-5 Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

2

Написать письмо 
зарубежному другу.
Найти в Интернете 
информацию о городе в 
Уэльсе. Написать вопросы 
/Ср/

2 4 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2ЭЗ Э4 
Э5

0

2.5 Страдательный залог. 
Перевод страдательного 
залога с английского на 
русский язык Чтение 
текстов по специальности 
/Тема/
Выполнение 
грамматических 
упражнений. Чтение 
текстов, отработка 
произношения 
специальной лексики /Пр/

2 8 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

Письменный перевод 
текстов по 
спебциальности /Ср/

2 6 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 32  ЭЗ 34 
35

0

2.6 Обобщение 
грамматического 
материала /Тема/
Обобщение
лексико-грамматического 
материала /Пр/

2 4 Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

Подготовиться к 
контрольной работе /Ср/

2 8 ОК-5 Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

2
31 32 33 34 

35

0

собеседование /Зачёт/ 2 4 Л1.1
Л1.2Л3.2 

32  33 34  35

0



Раздел 3. грамматика, 
лексика, перевод, письмо

3.1 Словообразование. 
Согласование времен. 
Косвенная речь. 
Утвердительные и 
вопросительные 
предложения 
Повелительные 
предложения. /Тема/

Грамматические 
упражнения. Беседа в 
группах с использованием 
косвенной речи /Пр/

3 4 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

2

Найти в Интернете Диалог 
по теме Театр, кино и 
переделать его в 
косвенную речь. Чтение и 
перевод текста по 
специальности к экзамену 
/Ср/

3 10 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

3.2 Чтение текстов по
специальности
Topic: Russia. Great Britain
/Тема/
Чтение текстов, отработка 
произношения лексики по 
специальности. Беседа по 
теме Россия и 
Великобритания. /Пр/

3 2 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

Письменный перевод 
текстов по специальности. 
Подготовить пересказ по 
темам Россия и 
Великобритания /Ср/

3 12 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

3.3 Modal Verbs and their 
equivalents. Чтение 
текстов по специальности 
Типы деловых писем 
Структура конверта 
/Тема/

Чтение текстов, 
специальной лексики, 
беседа в группах. 
Структура делового 
письма, клише/Пр/

3 2 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2ЭЗ Э4 
Э5

2



Перевод текстов по 
специальности к 
экзаменам. Написать 
деловое письмо. /Ср/

3 8 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 32 ЭЗ 34 
35

0

3.4 Словообразование. 
Инфинитив: формы 
инфинитива, его 
функции Topic: Higher 
education in Russia. / 
Higher education in Great 
Britain (in USA). Устное 
выступление по теме 
/Тема/
Разговорные фразы для 
беседы по темам 
образования. Диалоги, 
беседы в небольших 
группах, вопросы /Пр/

3 2 ОК-5 Л 1 1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

Найти в Интернете статьи 
об образовании в Японии 
и Китае Сделать 
сравнительный анализ с 
системой образования в 
России. /Ср/

3 6 ОК-5 л и
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

3.5 Чтение текстов по 
специальности 
Составление аннотации. 
/Т ема/
Примеры аннотаций на 
статьи и книги.
Чтение текстов /Пр/

2 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

Письменный перевод 
текстов. Найти статью и 
написать аннотацию /Ср/

3 8 ОК-5 л и
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

3.6 Обобщение 
грамматического 
материала /Тема/
Повторение
лексико-грамматического 
материала /Пр/

3 3 ОК-5 л и
Л1.2Л3.2 

31 32  33 34 
35

0

Подготовка к контрольной 
работе /Ср/

4 Л1.1
Л1.2Л3.2 

31 32 33 34 
35

0

Раздел 4. лексика, 
грамматика, перевод, 
говорение, письмо



4.1 Инфинитивный оборот с 
предлогом for. Сложное 
дополнение; Сложное 
подлежащее 
Чтение текстов по 
специальности 
Реферативный перевод. 
/Тема/
Чтение текстов, 
специальная лексика 
/Пр/

3 8 ОК-5 Л1 1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

Перевод текстов к 
экзамену, реферативный 
перевод статьи /Ср/

3 2 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

4.2 Неличные формы 
глагола.
The Participle 11 
Независимый причастный 
оборот. Чтение 
текстов по специальности 
Адекватный и 
реферативный перевод. 
/Тема/

Грамматические 
упражнения. Отличие 
адекватного перевода от 
реферативного /Пр/

3 8 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2ЭЗ Э4 
Э5

0

Сделать адекватный 
перевод статьи. Написать 
реферативный перевод 
статьи /Ср/

3 2 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

4.3 The Infinitive. Формы 
инфинитива и его 
функции. Чтение и 
перевод текстов по 
специальности 
Составление аннотации. 
/Тема/

Перевод текстов по 
специальности. 
Аннотации по текстам 
/Пр/

3 8 ОК-5 Л1Л
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0



Письменный перевод 
текстов и написание 
аннотации /Ср/

3 2 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

4.4 Gerund Чтение текстов по 
специальности. 
Адекватный и 
реферативный перевод. 
/Тема/

Адекватный и 
реферативный перевод 
/Пр/

3 8 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

2
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

0

Письменный перевод 
текстов /Ср/

3 2 ОК-5 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

4.5 Обобщение 
грамматического 
материала /Тема/
Подготовка к контрольной 
работе /Пр/

3 4 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4 Э5

0

Подготовка к экзамену 
/Ср/

1 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4 Э5

0

по билетам /Экзамен/ 3 36 Л1.1
Л1.2Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания___________________________
Промежуточный контроль проводится в конце 1 и 2 семестрах в форме зачета и представляет собой 
комплексный тест (контрольная работа), беседа по одной из пройденных тем, перевод текста без 
словаря
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится по окончании 3 семестра.
Экзамен состоит из трех вопросов:
• умение правильно прочитать и перевести со словарем текст по специальности объемом 1000 -  
1200 печатных знаков, время написания - 4 5  мин.;
• умение правильно прочитать и перевести без словаря учебные тексты по специальности, 
изученные в течение года обучения,
• _____ умение вести беседу по одной из изученных разговорных тем.______________________________
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Письменных работ нет_________________________________________________________________________
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается к РПД____________________________________________________
_____________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________



Индивидуальным опрос, контрольная работа, самостоятельная работы, тесты, работа в парах

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Серебренникова 
Э И., Круглякова 
И. Е.

Английский язык для химиков: учебник для студ. 
химико-технолог. спец, вузов

М : Альянс, 2009

Л 1.2 Степанова Т. А., 
Ступина И Ю

Английский язык для направления "Химия": 
практический Kypc=Enqlish for Chemists: A Practical 
Cours: учебник

СПб.:
Филологический 
факультет СПбГУ, 
2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Грин И В Английский язык для студентов технических вузов 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

л з л Юшко Г И Every day communication: метод разработка для 
студентов технических вузов

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л3.2 Юшко Г П. TOPICS FOR DISCUSSION: методическая разработка по 
английскому языку для студентов технических вузов 
всех направлений подготовки

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 This website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст электронный - 

URL: h ttps: //www. gram m arb ook. com /
Э2 Дюканова, H M. Английский язык: Учебное пособие / Дюканова Н.М., - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М НИЦ ИНФРА-М, 2019 .-319  с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-16-006254-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989393

ЭЗ Гамова, 0 . Л Английский язык : Business English : деловой английский : учебное пособие / 0 . Л 
Гамова. - Воронеж Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 84 с. - ISBN 
978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086212

Э4 Измайлов, А. 3. Английский язык: пособие по чтению и переводу (с фонетическим и 
грамматическим справочниками) учебное пособие / А. 3. Измайлов, С. С Ковалева — Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. - ISBN 978-5-9776-0514-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077728

Э5 Маньковская, 3. В Деловой английский язык: ускоренный курс : учебное пособие / 3. В 
Маньковская — Москва : ИНФРА-М, 2020. —  160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) - 
ISBN 978-5-16-009391-8 - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1036363

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

https://znanium.com/catalog/product/989393
https://znanium.com/catalog/product/1086212
https://znanium.com/catalog/product/1077728
https://znanium.com/catalog/product/1036363


7.3.1 8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05 2019 срок действия 3 
года]

7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

S. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 
обеспечения

8.2 Учебная аудитория 303 для проведения учебных занятий всех видов
8.3 Специализированная мебель
8.4 Доска (меловая) -  1 шт
8.5 Стол преподавателя -  2 шт.
8.6 Стул преподавателя -1 шт.
8.7 Стол студенческий двухместный (шт.) -  23 шт
8.8 Скамьи студенческие двухместные -  15 шт.
8.9 Кафедра преподавателя - 1 шт.

8.10 Лингафонный кабинет аудитория 401
8.11 Специализированная мебель и оборудование:
8.12 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.13 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.14 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.15 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт
8.16 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
8.17 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт
8.18 Полукабина студента - 12 шт
8.19 Пульт студента - 12 шт.
8.20 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт.
8.21 Доска аудиторная - 1 шт.
8.22 Микрофон студента Helios - 12 шт
8.23 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.24 Стул мягкий - 14 шт.



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 
умениями: -правильного произношения и чтения на английском языке: -продуктивного активного 
освоения лексики английского языка; -овладения грамматическим строем английского языка: -работы с 
учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому 
языку);-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах, 
изучаемых тем; -письменной речи на английском языке. Памятка по выполнению самостоятельной 
работы обучающимися. 1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет 
осуществить самоконтроль в конце работы;2. Ход работы проводить по шагам, не приступать к 
следующему пункту, не пройдя предыдущий;3. При работе с литературными источниками выделять 
главное, обращая особое внимание на классический иностранный язык:4. В конце работы проверить 
правильность выполнения её по степени достижения поставленной цели. Работа с текстом и перевод 
профессионально-ориентированного текста (со словарём)Работу с текстом делят на три этана: 
предтекстовый. текстовый и после-текстовый. Обучение приёмам работы с текстом и получение 
необходимых знаний, умений и навыков позволяет учащимся овладеть умениями и навыками 
самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний различного типа. Приёмы 
работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе предназначаются 
для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, тренировки 
сиюминутной их семантизации. овладения различными структурными материалами 
(словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т. д.) и языковой догадкой 
для формирования навыков вероятностного прогнозирования. На текстовом этапе предполагается 
использование различных приёмов извлечения информации и трансформаций структуры и языкового 
материала текста. На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных 
элементов содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют прочному усвоению 
профессиональной лексики и подводят к монологическому высказыванию по пройденной теме с 
переносом наличность обучаемого. Освоение основных практических навыков при переводе текста 
профессиональной тематики с иностранного языка на родной язык проходит в соответствии с техникой 
перевода: применением способов и стратегий перевода, лексических, грамматических и 
стилистических приёмов перевода. Для большей части текстов профессиональной тематики 
оптимальным считается коммуникативный способ перевода. Его особенность заключается в выборе 
такого пути передачи информации, который приводит к созданию переводного текста с адекватным 
воздействием на читателя. Главным объектом при выборе данного способа является не столько 
языковой состав исходного текста, сколько его содержательное значение и эмоциональная окраска. 
Этапы выполнения задания: внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости
воспользоваться глоссарием, двуязычным словарём, электронным переводчиком;□ отредактировать 
перевод в соответствии с нормами русского литературного языка; оформить перевод и сдать в 
установленный срок.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель курса -  обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать английский 
текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а также развитие навыков 
письменной речи в пределах программы курса. Изучение английского языка на данном этапе 
направлено на достижение следующих целей развития иноязычной коммуникативной 
компетенции:

1.2 • речевая компетенция -  функциональное использование английского языка как средство 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные тексты, передавать 
информацию в связанных аргументированных высказываниях, планировать речевое и неречевое 
поведение с учетом специфики ситуации общения;

1.3 • языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами; систематизация 
языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема речевых единиц в 
соответствии с программой курса.

1.4 • социокультурная компетенция -  расширение объема знаний о социокультурной 
специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и 
интерпретировать лингво-культурные факты:

1.5 • компенсаторная компетенция -  совершенствование умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения;

1.6 • учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 
языком;

2.ЗАДАЧ И
2.1 1 Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной деловой 

коммуникации;
2.2 2. Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях 

будущей сферы деятельности);
2.3 3 Совершенствование навыков устного публичного выступления.
2.4 4. Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы 

заданной направленности на иностранном языке,
2.5 5 Развитие навыков критического анализа информации на английском языке (прессы, 

научной литературы, официальных документов и др ), включая печатные и электронные 
издания;

2.6 6 Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский 
язык, с русского языка на английский);

2.7 7 Совершенствование умений написания и оформления деловой 
корреспонденции (писем, заявок, аннотаций, проектов);

2.8 8 Совершенствование навыков деловой переписки;
2.9 9 Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

сфере делового общения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БI Б
3.1 [Требования к предварительной подготовке обучающегося:



3.1.1 Дисциплина опирается на знания, полученные в средних общеобразовательных школах. 
Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи с техническими дисциплинами, прежде 
всего в аспекте изучения терминологии по химии, языковых конструкций, характерных для 
технического перевода

3.1.2 Иностранный язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основы фонетики и грамматики, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении;

4.1.2 - основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
4.1.3 - 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера:
4.1.4 - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

4.2 Уметь:
4.2.1 вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил речевого 

общения в профессиональной сфере.
4.2.2 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем;
4.2.3 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников профессионального 

характера без словаря;
4.2.4 грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины;
4.2.5 подготовить устное публичное выступление профессионального характера

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен-ц

ни
Литература И нте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Химический язык 
как цель и средство обучения

1.1 Символика и 
терминология 
химического языка /Тема/



Номенклатура 
химического языка /Пр/

4 4 ОК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2

31 32 33

0

Выполнение заданий при 
подготовке
к контрольным работам 
Работа со справочными 
материалами 
(словарями)
Перевод профессионально
ориентированной
иноязычной
литературы
Изучение основной
литературы
Изучение дополнительной
литературы
Выполнение
индивидуальных
домашних заданий
Реферирование
профессионально
ориентированных
материалов
периодической печати
Подготовка доклада с
презентацией
Написание деловых писем
/Сп/

4 11 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
31 32 33

0

1.2 Формирование 
химического языка /Тема/

Приемы работы над 
химическими терминами 
и названиями 
иностранного 
происхождения /Пр/

4 6 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
31 32 33

2



Выполнение заданий при 
подготовке
к контрольным работам 
Работа со справочными 
материалами 
(словарями)
Перевод профессионально
ориентированной
иноязычной
литературы
Изучение основной
литературы
Изучение дополнительной
литературы
Выполнение
индивидуальных
домашних заданий
Реферирование
профессионально
ориентированных
материалов
периодической печати
Подготовка доклада с
презентацией
Написание деловых писем
/Гп/

4 12 ОК-5 Л2 1 Л2.2 
31 32 33

0

1.3 Т ех нологические 
процессы в химической 
промышленности, 
инструменты и 
оборудование. /Тема/
Охрана труда на 

производстве /Пр/
4 4 ОК-5 Л2.1 Л2.2 

31 32 33
2



Выполнение заданий при 
подготовке
к контрольным работам 
Работа со справочными 
материалами 
(словарями)
Перевод профессионально
ориентированной
иноязычной
литературы
Изучение основной
литературы
Изучение дополнительной
литературы
Выполнение
индивидуальных
домашних заданий
Реферирование
профессионально
ориентированных
материалов
периодической печати
Подготовка доклада с
презентацией
Написание деловых писем
/Гп/

4 18 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 33

0

1.4 Защита окружающей 
среды /Тема/
Утилизация отходов 
производства /Пр/

4 3 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
31 32 33

0

Подготовка к зачету /Ср/ 4 10 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
31 32 33

0

собеседование /Зачёт/ 4 4 ОК-5 Л2.1 Л2.2 
31 32 33

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка задании для 
самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические тесты, в том 
числе электронные тесты, ролевые и деловые игры.
Заключительный контроль проводится в письменно-устной форме. Зачет включает составление 
письменной аннотации русской статьи, соответствующей профессиональному профилю подготовки с 
русского языка на английский. Устная часть оценивает говорение и умение вести дискуссию о 
структуре реально существующей или вымышленной коммерческой компании.
Требования к зачетам
Целью всех форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня владения студентами 
изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и умений в различных видах 
речевой деятельности. Студент получает зачет в 4 семестре на основе текущей успеваемости и 
результатов письменного зачета и устного зачета 
Заключительный контроль: содержание зачета
I Написание аннотации на английском языке к статье на русском языке деловой направленности 
(около 300-350 печ. знаков за 90 минут).
2.Беседа на темы, обусловленные рамками пройденного материала



Темы для беседы:
______ О себе и своей профессиональной деятельности__________________________________
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________
Письменных работ не предусмотрено программой______________________________________
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________
фонд оценочных средств прилагается к РИД____________________________________________
_____________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_________________
Индивидуальный опрос, диалогическое и монологическое высказывание, самостоятельные, 
контрольные работы, тесты, презентации.______________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л И Степанова Т. А., 
Ступина И. Ю

Английский язык для направления "Химия" 
практический курс-Enqlish for Chemists A Practical 
Cours: учебник

СПб.:
Филологический 
факультет СПбГУ, 
2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Головкова Н. М., 
Полевая М. Ю., 
Семенова Н. П.

Английский язык для химиков М : Изд-во Моек 
ун-та, 1982

Л2.2 Беляева А. С. Учитесь читать литературу по специальности на 
английском языке: учеб, пособие

М : Высш. шк\, 
1987

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary.cambridge.org/ru/
Э2 Маньковская, 3. В. Деловой английский язык: ускоренный курс : учебное пособие / 3. В. 

Маньковская — Москва : ИНФРА-М, 2020. —  160 с — (Высшее образование: Бакалавриат) - 
ISBN 978-5-16-009391-8. - Текст : электронный. - URL: 
https ://znani um. com/catal og/product/1036363

ЭЗ Измайлов, A 3. Английский язык: пособие по чтению и переводу (с фонетическим и 
грамматическим с правочниками): учебное пособие / А 3. Измайлов, С. С. Ковалева. — Москва 

Магистр : ИНФРА-М, 2020. —  128 с. - ISBN 978-5-9776-0514-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077728

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1 8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПл юс
13.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 ИРБИС

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://znanium.com/catalog/product/1077728


7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

|5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 
обеспечения

8.2 1 Учебная аудитория 303 для проведения учебных занятий всех видов
8.3 Специализированная мебель:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт
8.5 Стол преподавателя -  2 шт
8.6 Стул преподавателя - I  шт
8.7 Стол студенческий двухместный (шт.) -  23 шт
8.8 Скамьи студенческие двухместные -  15 шт.
8.9 Кафедра преподавателя - 1 шт.

8.10 2 Лингафонный кабинет аудитория 401
8.11 Специализированная мебель и оборудование:
8.12 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.13 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.14 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.15 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт
8.16 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт
8.17 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт
8.18 Полу кабина студента - 12 шт.
8.19 Пульт студента - 12 шт.
8.20 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт
8 21 Доска аудиторная - 1 шт.
8.22 Микрофон студента Helios - 12 шт
8.23 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.24 Стул мягкий - 14 шт.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 
умениями: -правильного произношения и чтения на английском языке; -продуктивного активного 
освоения лексики английского языка; -овладения грамматическим строем английского языка; -работы с 
учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому 
языку);-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах, 
изучаемых тем; -письменной речи на английском языке.



Памятка по выполнению самостоятельной работы обучающимися. 1. Прежде чем приступить к работе, 
изучите цели задания, что поможет осуществить самоконтроль в конце работы;2. Ход работы 
проводить по шагам, не приступать к следующему пункту, не пройдя предыдущий;3. При работе с 
литературными источниками выделять главное, обращая особое внимание на классический 
иностранный язык,4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени достижения 
поставленной цели. Работа с текстом и перевод профессионально-ориентированного текста (со 
словарём)Работу с текстом делят на три этапа: предтекстовый, текстовый и после-текстовый. Обучение 
приёмам работы с текстом и получение необходимых знаний, умений и навыков позволяет учащимся 
овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых 
высказываний различного типа. Приёмы работы с материалом текста и соответствующие упражнения 
на предтекстовом этапе предназначаются для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, 
их узнавания в тексте, тренировки сиюминутной их семантизации, овладения различными 
структурными материалами (словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и 
т. д.) и языковой догадкой для формирования навыков вероятностного прогнозирования На текстовом 
этапе предполагается использование различных приёмов извлечения информации и трансформаций 
структуры и языкового материала текста. На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены 
на выявление основных элементов содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют 
прочному усвоению профессиональной лексики и подводят к монологическому высказыванию по 
пройденной теме с переносом на личность обучаемого. Освоение основных практических навыков при 
переводе текста профессиональной тематики с иностранного языка на родной язык проходит в 
соответствии с техникой перевода: применением способов и стратегий перевода, лексических, 
грамматических и стилистических приёмов перевода. Для большей части текстов профессиональной 
тематики оптимальным считается коммуникативный способ перевода. Его особенность заключается в 
выборе такого пути передачи информации, который приводит к созданию переводного текста с 
адекватным воздействием на читателя. Главным объектом при выборе данного способа является не 
столько языковой состав исходного текста, сколько его содержательное значение и эмоциональная 
окраска Этапы выполнения задания: внимательно прочитать и изучить информацию, при 
необходимости воспользоваться глоссарием, двуязычным словарём, электронным переводчиком; 
отредактировать перевод в соответствии с нормами русского литературного языка;



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека 
и сохранения качества среды обитания Реализация этих требований гарантирует сохранение 
качества жизни, в том числе и здоровья человека, защиты персонала от вредных и опасных 
воздействий техники и технологий, а также готовит его к действиям в экстремальных 
условиях.

2.ЗАДАЧ И
2.1 - изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды обитания 

в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;
2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного 

происхождения;
2.3 - освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от 

негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности 
строительства;

2.4 - оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная 
инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях;

2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
различного генезиса и оценки последствий их действия.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы медицинских знаний
3.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

д еяте л ьн ости (п ро из во детве иная)
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Экология

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6: владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации.

освещенности рабочих мест
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основы безопасности жизнедеятельности и приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;



4.1.2 - методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности производственного 
персонала и населения в условиях ЧС;

4.1.3 - правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности п 
норм охраны труда на предприятиях.

4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать приемы первой помощи,методы защиты в условиях чрезвычайой ситуации;
4.2.2 - работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты населения, 

рабочих и служащих в условиях ЧС,
4.2.3 - идентифицировать основные опасности для среды обитания в рамках конкретного 

производства; следить за выполнением правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях

4.2.4
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками оказания первой помощи потерпевшим и методами защиты в условиях 
чрезвычайной ситуации;

4.3.2 - методологией и общими методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

4.3.3 - правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда на предприятиях.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ранг.
Примечание

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
ДИСЦИПЛИНУ.

11 Актуальные вопрсы 
БЖД основные термины 
и определения. /Тема/
Подготовка к тестовому 
контролю входных 
знаний. /Ср/

7 2 Л1.6Л3.1
Л3.2

Э2 33 34

0

Общие понятия о 
системе "человек-среда 
обитания". /Лек/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.3 Л1.6 
Л1.7Л2.2 
31 32 33 

34

1

Подготовка к 
практическим 
занятиям /Ср/

7 2 ПК-5 Л1.6
32 33 34

0

Потенциальные 
опасности и вредности 
производственных 
процессов /Пр/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л 1 6Л2.2ЛЗ 
.1 Л3.2 

32 33 34

1

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

7 6 ОПК-6 ПК 
-5

Л1 2 Л1.6 
Л1.7Л3.1 
31 32 33 

34

0

Контрольная работа /Ср/ 7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л 1.2 
Л1.6Л3.1 
31 32 33 

34

0



Опасность п 
безопасность, системы 
безопасности. Научно
практическое аспекты 
безопасности 
жизнедеятельности. /Лек 
/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.3
Л1.6Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

1

1.2 Человеческий фактор и 
опасности 
техносферы /Тема/
Основные формы 
деятельности человека и 
его энергозатраты. 
Антропометрические 
характеристики 
человека. /Лек/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.3 Л1.6 
Э1 Э2 ЭЗ 

34

1

Подготовка к 
практическим 
занятиям. /Ср/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л3.2
Э2 ЭЗ Э4

0

Классификация условий 
труда. Оценка тяжести и 
напряженности трудовой 
деятельности. /Лек/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л 1.2 Л 1.3 
Л1.5

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

1

Расчёт интегральной 
балльной оценки 
тяжести и
инапряженности труда 
на рабочем месте. /Пр/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л2.2Л3.1
Л3.2

Э2 ЭЗ Э4

1

Подготовка к 
контрольной работе по 
теме. /Ср/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.2Л2.2ЛЗ
.2

Э2 ЭЗ Э4

0

Работоспособность и её 
динамика. /Лек/

7 1 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.6
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

1

Системы восприятия 
человеком состояния 
окружающей 
среды. /Лек/

7 1 ОПК-6 о к  
-9

Л1.6
Э1 Э2ЭЗ 

Э4

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний по 
разделу. /Ср/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.6Л3.1 
Э2 ЭЗ Э4

0

Рлмел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ 
ОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЗАЩИТА ОТ НИХ.

2.1 Воздействие опасностей 
на человека и 
техносферу. /Тема/



I

Комфортность и 
теплообмен с 
окружающей средой. 
Микроклимат 
(параметры и их влияние 
на организм человека, 
нормирование и защита 
жизнедеятельности 
человека). /Лек/

7 2 ПК-5 Л1 4 Л1.5 
Л1.6 

Л1.7Л2.2 
Э1 Э2ЭЗ 

Э4

1

Вредные вещества на 
производстве. /Лек/

7 2 ПК-5 Л1.5 Л1.6 
Л 1,7 

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

Гигиеническое 
нормирование 
содержания вредных 
веществ в воздухе 
рабочей зоны. /Пр/

7 4 ПК-5 Л1.5 Л1.6 
Л1.7Л2.2ЛЗ 

.1 Л3.2 
Э2 ЭЗ Э4

0

Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности - 
вентиляция и 
кондиционирование. /Ле 
к/

7 2 ПК-5 Л1.5Л2.2ЛЗ
.2

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

Расчёт вентиляции и 
отопления (расчётные 
задания). /Пр/

7 2 ПК-5 Л1.5Л3.1
Л3.2

Э2 ЭЗ Э4

0

Подготовка к устному, 
письменному 
опросу. /Ср/

7 2 ОПК-6 ПК 
-5

Л1.6
Э2 ЭЗ Э4

0

Акустические колебания 
и вибрация Вздействие 
на человека, методы и 
средства защиты от 
вибрации и шума. /Лек/

7 2 ПК-5 Л 1.2 Л 1.6 
Л1.7

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

Негативное воздействие 
шума на человека и 
защита от него 
(акустический 
расчёт). /Пр/

7 2 ПК-5 Л1.5
Л 1.7Л2.2ЛЗ 

.1 Л3.2 
Э2 ЭЗ Э4

0

Расчеты освещения 
про из водстве иных 
помещений (расчётные 
задания). /Пр/

7 2 ПК-5 Л1.5Л2.2ЛЗ 
.1 Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4

0

Производственное 
освещение. Виды и 
гигиеническое 
нормировпние. /Лек/

7 2 ОК-9 Л1.4
Л1.5Л2.2ЛЗ

.2
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Расчёт защитного 
заземления. /Пр/

7 4 ПК-5 Л1.6Л3.1
Л3.2

Э2 ЭЗ Э4

0



II v-l •-) I

Основы
электробезопасности и 
защиты от 
излучений /Лек/

7 2 ПК-5 Л1.4
Л1.5Л2.2ЛЗ

.2
Э1 Э2ЭЗ 

Э4

0

Неионизирующее
излучение.
Электромагнитные поля 
и излучения (виды, 
гигиеническое 
нормирование и 
защита). /Лек/

7 2 ПК-5 Л 1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.2 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Расчёт частот 
элетромагнитного поля, 
используемых в 
производственных 
условиях. Защита от 
воздействия ЭМП. /Пр/

7 4 ПК-5 Л3.1
Э2 ЭЗ Э4

0

Ионизирующее 
излучение.Особенности 
ионизирующего 
излучения при действии 
на живой организм. 
Радиационная 
безопасность 
населения. /Лек/

7 2 ПК-5 Л1.4
Л1.5Л2.2 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Подготовка к тестовому 
контролю знаний по 
разделу. /Ср/

7 2 ОПК-6 ПК
-5

Л1.3 Л 1.5 
Л1.6Л2.2 
Э2 ЭЗ Э4

0

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
БЕЗОПАС НОСТИ И 
ЗАЩИТА В ЧС.

3.1 Принципы и методы 
обеспечения 
безопасности в 
ЧС. /Тема/
ЧС природного и 
техногенного характера 
(классификация, фазы 
развития, действие 
поражающих 
факторов). /Лек/

7 2 ОПК-6 ОК 
-9

Л1.2 Л1.6 
Э1 Э2ЭЗ 

Э4

0

Подготовка презентации 
и доклада к творческому 
заданию. /Ср/

7 5 ОПК-6 ОК 
-9 ПК-5

Л1.3 Л1.6 
Л1.7

Э2 ЭЗ Э4

0

Прогнозирование 
масштабов заражения 
АХОВ при авариях на 
ХОО. /Пр/

7 4 ОПК-6 ОК 
-9

Л1.2Л2.2ЛЗ 
.1 Л3.2 

Э2 ЭЗ Э4

1



I

Организационно
технические 
мероприятия по 
пожарной безопасности 
Системы
предотвращения пожара 
и защиты. /Лек/

7 2 ОПК-6 о к  
-9

Л 1.3 Л1.6 
Э1 32 ЭЗ 

Э4

0

Расчёт критического 
времени эвакуации по 
развитию опасных 
факторов пожара. /Пр/

7 4 ОПК-6 ОК 
-9

Л3.1 Л3.2 
Э2 ЭЗ Э4

1

Раиел 4.
ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВЫЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1 Н ор м атп в но-тех н и чес кое 
обеспечение БЖД. /Тема/
Система управления 
охраной труда (СУОТ) в 
организации. /Лек/

7 2 ПК-5 Л1.7
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/

7 4 ОПК-6 ПК
-5

Л1.2 Л1.3 
Э2 ЭЗ Э4

0

Основы оказания первой 
помощи
пострадавшим. /Пр/

7 2 ОК-9 Л1.1
Л1.4Л2.1ЛЗ

.2
Э2 ЭЗ Э4

2

Расчётно-графическое 
задание. /Ср/

7 10 О П К -6  О К 
-9 П К -5

Л 1.2 Л1.3 
Л1.5 Л1.6 

Л 1.7
Э2 ЭЗ Э4

0

Общая характеристика 
средств коллективной и 
индивидуальной 
защиты. /Лек/

7 2 ОПК-6 ОК
-9

Л 1.2
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

1

Средства
индивидуальной защиты 
органов дыхания. /Пр/

7 2 ОПК-6 ОК 
-9

Л2.2
Э2 ЭЗ Э4

2

Подготовка к 
экзамену /Ср/

7 8 О П К -6  о к  
-9 П К -5

Л 1.2 Л 1.3 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7Л3.2 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

/Экзамен/ 7 27 ОПК-6 ОК 
-9 ПК-5

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.2ЛЗ 
.1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



Формы текущего контроля.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по разделам дисциплины.

При написании теста необходимо дать ответы на 34 вопроса. Вопросы являются 
закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов Время прохождения 
теста составляет 40 мин Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется 
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«Отлично» 100 -  85
«Хорошо» 80 — 75
«Удовлетворительно» 70 -  60 
«Не удовлетворительно» Менее 60 %
Примерный тест текущего контроля по разделам.
1 Компоненты среды обитания взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности
а) биосфера, ноосфера; б) техносфера, социальная сфера; в) техносфера, социальная сфера, 
биосфера.
2. Характерные состояния взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания».
а) комфортное (оптимальное), допустимое, опасное, чрезвычайно опасное; б) оптимальное, 
опасное, чрезвычайно опасное; в) допустимое, опасное, чрезвычайно опасное.
3. Состояние организма человека при понижении температуры тела из-за преобладания 
теплоотдачей над теплопродукцией.
а) гипертермия; б) экзотермия; в) гипотермия 
4 Центральное понятие науки о безопасности жизнедеятельности 
а) «опасность»; б) «безопасность»; в) «антропоцентризм».
5. Зависимость жизненного потенциала (ЖП) человека от температуры окружающего воздуха при 
выполнении работ.
а) ЖП человека убывает в зависимости от температуры окружающего воздуха по параболическому 
закону относительно комфортного значения температуры;
б) ЖП человека возрастает в зависимости от температуры окружающего воздуха по 
параболическому закону относительно комфортного значения температуры;
в) ЖП человека не зависит от температуры окружающего воздуха.
6 Основные показатели негативности техносферы для интегральной оценки влияния опасностей на 
человека и среду обитания.
а) показатели частоты травматизма (КЧ); показатель тяжести травматизма (КТ); показатель 
нетрудоспособности (КН); б) показатель сокращения продолжительности жизни (СПЖ); в) все 
перечисленное.
7. Основные параметры микроклимата:
а) температура воздуха, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха, парциальное 
давление;
б) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха;в) избыток явной 
теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха;
г) избыток явной теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха, 
атмосферное давление.
8. Составляющие характеристики теплового баланса при терморегуляции организма:
а) конвекция, теплопроводность, тепломассообмен; б) конвекция, теплопроводность, лучистый 
поток; в) конвекция, теплопроводность, лучистый поток, тепломассообмен; г) конвекция, 
теплопроводность, лучистый поток, биомассоперенос
9. Состояние организма человека в результате перегрева тела: 
а) экзотермия; б) гипотермия; в) эндотермия; г) гипертермия.
10. Организованная естественная вентиляция
а) кондиционирование; б) инфильтрация; в) аэродинамическая фильтрация; г) аэрация

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
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11. Измерительный прибор интенсивности теплового излучения, 
а) термометр; б) термограф; в) актинометр; г) тепловизор.
12. Категории работ при нормировании параметров на основе общих энергозатрат организма.а) 
легкая, тяжелая, б) легкая, средней тяжести, тяжелая;
в) легкая, средней тяжести, тяжелая, очень тяжелая;
г) легкая, тяжелая, очень тяжелая.
13. Понятие явной теплоты.
а) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования и отопительных 
приборов; б) теплота от солнечного нагрева; в) теплота от людей и других источников воздействия 
на температуру воздуха; г) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования 
отопительных приборов, солнечного нагрева, людей и других источников воздействия на 
температуру воздуха.
14. Оценка теплоощущения по пятибалльной шкале.
а) «холодно», «прохладно», «комфортно», «тепло», «жарко»; б) «очень холодно», «холодно», 
«комфортно», «тепло», «жарко»; в) «холодно», «комфортно», « очень тепло», «жарко», « очень 
жарко»; г) «прохладно», «холодно», «очень холодно», «тепло», «жарко».
15. Прибор для измерения скорости движения воздуха менее 1 м/с. 
а) аспиратор; б) анемометр; в) кататермометр; г) актинометр.
16. Компоненты оптической области электромагнитного спектра.
а) ультрафиолетовое излучение; б) видимый свет; в) инфракрасное излучение; г) все перечисленные 
компоненты.
17. Оптическая область электромагнитного спектра.
а) 10 - 380 нм; б) 380-760 нм; в) 760 - 340* 103 нм, г) 10 - 340*103 нм.
18. Длина волны электромагнитного излучения, соответствующая наибольшей чувствительности 
органов зрения.
а) 380 нм, б) 760 нм; в) 0,555 нм; г) 0,760 нм.
19. Количественные светотехнические характеристики.
а) световой поток, сила света, освещенность, яркость; б) сила света, яркость, фон, освещенность; в) 
яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г) яркость, контрастность, пульсация 
освещенности, видимость.
20. Качественные светотехнические характеристики.
а) освещенность, контрастность, видимость, ослепленность; б) фон, контрастность, пульсация 
освещенности, видимость, ослепленность;в) яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г) 
яркость контрастность, пульсация освещенности, видимость
21. Количество разрядов по видам зритель-ных работ при нормировании точности, 
а) 4; б) 5; в) 8; г) 0;
22. Прибор измерения освещенности в про-изводственных помещениях.
а) яркометр ФПЧ; б) люменметр Ф-10, в) канделаметр К Д -10; г) люксметр Ю -116.
23. Показатели токсичности АХОВ -  среднесмертельные дозы и концентрации, 
a) DL (мг/кг) -  CL (мг/мЗ); б) D20L (мг/кг) -  C20L (мг/мЗ);
в) D50L (мг/кг) -  C50L (мг/мЗ).
24. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
а) это концентрация допустима в производственных условиях только с использованием 
работниками коллективных и индивидуальных средств защиты; б) это суммарная концентрация, 
которая при пятидневной работе в течение всей недели не может вызвать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья работников;
в) это концентрация, которая при пятидневной работе в продол-жение 8ч. в течении рабочего стажа 
не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работников.
25. Наиболее распространенные средства защиты от воздействия мелкодисперспонной и 
среднедисперсионной пыли разработаны на основе тонковолокнистых материалов ФП (фильтров 
Петрянова). а) пылезащитные респираторы «Лепесток» -200; б) аналитические сорбционные 
фильтры АФА-ВП; в) промышленные фильтрующие модульные противогазы ПП ФМ-95,
26. Категорийность помещений (зданий) производств по пожаровзрывоопасности.
а) А, Б, В, Г1-Г4, Д; высшая категория -  А; б) А, В. С, Д, Е; высшая категория -  Е; в) А, Б, В1-В4,
Г, Д; высшая категория -  А.
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27 Эффективное пожаротушащее вещество, используемое при возгорании электрооборудования 
а) вода; б) хладоны, двуокись углерода; в) бикарбонат натрия
28. Основные физико-технические характе-ристики огнетушащего состава -  пены
а) концентрация, плотность, молекулярная масса, поверхностное натяжение, стойкость, б) 
кратность, стойкость, концентрация, плотность, молекулярная масса; в) кратность, стойкость, 
дисперсность, вязкость.
29. Основные устройства автоматических средств водяного пожаротушения
а) эжекторные и инжекторные распылители; б) огнетушители и пожарные краны; в) спринклеры и 
дренчеры.
30. Вредный производственный фактор -  это:
а) фактор воздействие, которого на работающего приводит к травме; б) фактор, воздействие 
которого на работающего приводит к профзаболеванию; в) фактор химической и биологической 
природы.
31. Классы вредности условий труда (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) устанавливают исходя из условий:
а) на сколько (во сколько раз) вредные факторы превышают нормативные значения; б) соответствия 
условий труда требованиям ГОСТов, санитарных норм и правил;
в) отклонения опасных производственных факторов от требований ГОСТов, норм и правил.
32. Происшествие в технической среде не вызвавшее гибель людей, 
а) авария; б) случай; в) катастрофа.
33. Сфера технических изобретений.
а) техносфера; б) ноосфера; в) биосфера.
34. Поверхность, к которой прилегает объект различия а) фон; б) подложка; в) луч.

Примерные варианты контрольной работы ( устного и письменного опроса по разделам).
Вариант 1
1.Дайте характеристику техносфере. Расскажите о разрушающем действии деятельности человека 
на среду обитания Назовите факторы риска, опасные для окружающей природной среды
2 Что представляет собой химическая авария9 Как подготовиться к химической аварии? Как 
действовать во время и после химической аварии?
3 Расчет общего равномерного искусственного освещения (методом светового потока) для 
дисплейного зала с габаритами 10x12x3 м. (в последующий вариантах такое же задание, но с 
другими габаритами помещения)

Вариант 2
1 Какие показатели входят в определение понятия здоровья, данное ВОЗ?
2 Назовите природные и социально-экономические факторы, учитываемые при изучении 
неблагоприятного действия природной среды
3 Что представляет собой радиационная авария? Как подготовиться к радиационной аварии? Как 
действовать во время и после радиационной аварии на загрязненной местности?

Вариант 3
ГКак подразделяются опасные и вредные производственные факторы? Дайте определение понятий: 
•«опасный фактор»;
•«опасный производственный фактор»;
•«вредный фактор»;
•«вредный производственный фактор».
Какие последствия их действия на человека? Существует ли между ОПФ и ВПФ четкая граница9 
2.Экстренная психологическая помощь при аффективном поведении (эйфории, тревоге, фрустрации 
и др.) и повышенной раздражительности.

Вариант 4
1 Правовые и организационные вопросы охраны труда: законодательство, нормативно-технические 
основы, контролирующие органы.
2 Что представляет собой железнодорожная авария9 Что представляют собой правила 
профилактики железнодорожной аварии? Как действовать во время и после железнодорожной
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аварии?

Вариант 5
1.Правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды: законодательство, 
контролирующие органы, экологическая экспертиза.
2.Что представляют собой аварии на автомобильном транспорте9 Как действовать при не
избежности автомобильной аварии? Как действовать после автомобильной аварии?

Вариант 6
1. Виды и характеристики труда. Основы эргономики. Эргономические требования к уст-ройствам 
вычислительной техники и пультам управления.
2. Что представляет собой транспортная авария? Как действовать при падении автомобиля в воду? 
Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном транспорте?

Вариант 7
1 Что такое риск? Что такое опасность? Перечислите основные методы, которые исполь-зуются для 
расчета риска Что такое дерево отказов? Какие величины приемлемого риска пла-нируется ввести в 
Конституцию для персонала и населения?
2. Что представляет собой авария на воздушном транспорте9 Как действовать при деком-прессии во 
время аварии на воздушном транспорте? Как действовать при пожаре на воздушном транспорте?
Как действовать при «жесткой посадке» во время аварии на воздушном транспор-те9

Вариант 8
1 Какие требования предъявляются к опасным производственным объектам по Федераль-ному 
Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? Назовите критерии, 
по которым выделяют опасный промышленный объект. Какие основные документы должны быть на 
опасном промышленном объекте?
2 Что представляет собой авария на водном транспорте? Как действовать при высадке стонущего 
судна? Как действовать, оказавшись за бортом судна и на спасательном плава-тельном средстве?

Вариант 9

1 Какие существуют уровни обеспечения безопасности в техносфере9 Назовите государст-венные 
организации, осуществляющие контроль безопасности производства Назовите Между-народные 
организации по охране труда
2 Как действовать при внезапном обрушении здания9 Как действовать, находясь в завале?
Пример контрольной работы по вариантам

Формы итогового контроля 
Итоговый контроль -  экзамен

Перечень вопросов итогового контроля знаний

1 Понятие о физиологии труда.
2. Характеристика системы «Человек -  среда обитания».
3 Опасность и безопасность, системы безопасности Классификация опасностей.
4 Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы.
5. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
6. Работоспособность и её динамика.
7 Микроклимат: параметры микроклимата, влияние на организм температуры, влажности и 
подвижности воздуха, нормирование.
8 Опасность переохлаждения организма. Основные мероприятия по предупреждению 
переохлаждения организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
9. Опасность перегревания организма. Основные мероприятия по предупреждению 
перегревания организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
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10. Вредные вещества (определение, примеры). Пути проникновения вредных веществ в 
организм.
11. Перечислите группы вредных веществ по характеру воздействия на организм. Классы 
опасности вредных веществ. Понятие ПДК.
12. Основные меры защиты от воздействия вредных веществ на производстве.
13. Вентиляция. Виды вентиляции. Принцип действия. Методы очистки выбросов от 
газообразных примесей.
14. Комфортность и световые и светотехнические характеристики оборудования и помещений. 
Системы и виды производственного освещения
15. Естественное освещение производственных помещений (виды, принцип расчета).
16. Искусственное освещение производственных помещений (системы, источ-ники света и 
светильники).
17. Понятия шум, ультразвук, инфразвук. Влияние на организм человека. Нормирование шума 
Классификация условий труда.
18 Основные меры борьбы с шумом на производстве. Основные меры защиты от инфразвука 
и ультразвука.
19. Вибрация. Физические характеристики вибрации. Виды вибрации и их влияние на 
организм человека Основные меры борьбы с вибрациями на произ-водстве
20. Электромагнитные поля радиочастот (источники, влияние на организм человека, 
нормирование, меры защиты).
21. Электромагнитные поля промышленной частоты (источники, влияние на организм 
человека, нормирование, меры защиты).
22. Электростатические поля (источники, влияние на организм человека, нор-мирование, меры 
защиты).
23. Ионизирующее излучение (источники, влияние на организм человека, нор-мирование. 
меры защиты).
24. Сущность процесса горения и взрыва. Основные показатели пожаро- и взрывоопасности. 
Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опас-ности.
25. Огнетушащпе средства и средства пожаротушения.
26. Действие электрического тока на человека и виды поражения. Факторы, влияющие на 
исход поражения электрическим током. Причины и условия поражения током.
27. Меры защиты от поражения электрическим током
28. Средства индивидуальной защиты.
29. Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
30. Управление безопасностью. Контроль безопасности Затраты на безопасность. 
Международное сотрудничество в области безопасности.
31. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Характеристика системы «Человек -  среда обитания»
2. Управление безопасностью. Контроль безопасности. Затраты на безопасность.
3 Понятие о физиологии труда. Критерии комфортности, безопасности и экологичности 
техносферы.
____________________________________6.2. Темы письменных работ______________________________
Перечень тем рефератов (творческого задания):

I Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты окружающей 
среды.
2. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний.
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3 Безопасность и профессиональная деятельность.
4 Безопасность и устойчивое развитие.
5. Государственная политика и безопасность.
6. Культура человека, общества и безопасность.
7. Современные аспекты международного сотрудничества в области безопас-ностп.
8. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безо-пасности.
9 Современные проблемы техносферной безопасности.
10. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований.
11 Современные энергосберегающие источники света -  типы, конструкции, экологические аспекты 
применения.
12. Принципы и методы эргономики труда.
13. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основ-ные причины 
пожаров.
14. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы безопасности в сфере 
профессиональной деятельности.
15. Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и 
природного фактора (по типам факторов)
16. История появления ядов и химического оружия
17. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.
18 Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения
19. Поведение населения в случае угрозы их возникновения.
20. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь.
21. Обеспечение мер безопасности во время пожаров
22. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин.
23. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.
24. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения
25. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.
26. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедст-вий
27. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происше-ствия.
28. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, крово-течения.
29. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования
30. Выбросы вредных веществ в атмосферу.
31. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
32. Оценка и анализ производственной безопасности.
33. Обеспечение охраны труда.
34. Двухмерные системы оценки риска.
35. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предпри-ятнях.
36. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения.
37. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и мето-ды лечения
38. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.
39. Опасность и ее группы
40. Риск и его виды.
41. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности.
42. Окружающая природная среда и экологические основы ее охраны.
43. Физический труд, как одна из основных форм деятельности, и его разно-видности.
44. Умственный труд и его разновидности.
45. Тяжесть и напряженность труда.
46. Работоспособность человека и ее динамика.
47. Антропоместические характеристики человека.
48. Физиологические характеристики человека (анализаторы)
49. Психофизическая деятельность человека.
50. Психология в проблеме безопасности труда.
51 Производственные психологические состояния.
52. Особенности групповой психологии.
53. Психологические причины опасных ситуаций и производственных травм.
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54. Психологическая модель руководителя коллектива.
55. Психологические причины ошибок в производственной деятельности
56. Поведение человека в аварийных ситуациях.
57. Профессиональный отбор.
58. Надежность человека как звена сложной технологической системы.
59. Формирование опасности в производственной среде.
60. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека.
61. Влияние химических веществ на организм человека.
62. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека.
63. Влияние электромагнитных излучений на организм человека.
64. Влияние электромагнитного поля диапазона радиочастот на организм чело-века.
65. Влияние лазерного излучения на организм человека.
66. Влияние инфракрасного излучения на организм человека.
67. Влияние на организм человека электромагнитного излучения видимой об-ласти.
68. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения.
69. Влияние на организм человека ультрафиолетового излучения.
70. Влияние на организм человека ионизирующего излучения.
71. Влияние звуковых волн на организм человека.
72. Влияние вибрации на организм человека.
73. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды.
74. Пожароопасность как фактор производственной среды.
75. Электроопасность на производстве.
76. Опасность автоматизированных процессов.
77. Технические методы и средства защиты человека.
78. Производственная вентиляция
79. Средства защиты от электромагнитных излучений радиочастот.
80. Меры защиты от действия инфракрасного излучения
81. Требования к искусственному излучению.
82. Средства защиты от ультрафиолетового излучения.
83. Защита при работе с лазером.
84. Безопасность при работе с ионизирующим излучением
85. Борьба и защита от шума,
86. Борьба и защита от вибрации.
87. Защита от опасности поражения электрическим током (электротравматизм)
88. Защита при работе с сосудами, находящимися под давлением.
89. Пожарная безопасность промышленных предприятий.
90. Организация охраны труда на рабочем месте.
91. Классификация, расследование и учет несчастных случаев
92. Охрана труда на рабочем месте.
93. Анализ несчастных случаев на производстве.
94. Анализ причин несчастных случаев на производстве.
95. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
96. Анализ производственного травматизма.
97. Аттестация и сертификация рабочих мест.
98. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда
99. Безопасность производства работ с повышенной опасностью.
100. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
101 Правила приема в эксплуатацию объектов и оборудования.
102. Управление охраной труда на предприятии.
ЮЗ. Цели и задачи управления охраной труда на предприятии.
104. Роль информации в управлении охраной труда.
105. Обеспечение безопасности технологических процессов.
106. Проблемы, цели и задачи автоматизированного управления охраной труда.
107. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи.
108. Планирование работы по охране труда.
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109. Правовые вопросы охраны труда.
110. Законодательные акты об охране труда.
111. Права, гарантии и обязанности работников по охране труда.
112. Особенности охраны труда женщин и молодежи.
113. Госнадзор, госконтроль и роль общественности в охране труда.

__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа (письменный или устный опрас), реферат, экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Занько Н. Г., 
Ретнев В. М.

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник

М.: Академия, 
2004

Л1.2 Арустамов Э. А Безопасность жизнедеятельности: учебник М : Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2007

Л 1.3 Лобачев А И Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов М : Юрайт-Издат, 
2006

Л1.4 Измеров Н. Ф., 
Каспаров А. А

Медицина труда. Введение в специальность: пособие 
для последипломной подготовки врачей

М : Медицина, 
2002

Л1.5 Измеров Н. Ф , 
Суворов Г. А

Физические факторы производственной и природной 
среды Гигиеническая оценка и контроль: учеб, 
пособие

М : Медицина, 
2003

Л1.6 Белов С В., 
Девисилов В. А., 
Козьяков А. Ф„ 
Белов С. В.

Безопасность жизнедеятельности: учебник М : Высш. шк\, 
2000

Л1.7 Семехпн Ю Г. Управление безопасностью жизнедеятельности: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Занько Н. Г., 
Ретнев В М.

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. Лабораторный практикум, учеб, 
пособие

М : Академия. 
2005

Л2.2 Усов К. И., 
Машанов А. В.

Безопасность жизнедеятельности: учебно
методический комплекс по изучению дисциплины

Ангарск: АГТА 
2015

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Игуменьщева В 
В

Безопасность жизнедеятельности. Вопросы и задачи 
для контрольной работы: метод, указ, для 
обучающихся всех направлений подготовки заочной 
формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л3.2 Малышкина Н. 
А, Краснова А. 
Р.

Сборник практических работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности"

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " \ нтернет"



Э1 Свиридова, Н В Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 
определениях [Электронный ресурс] : Учеб пособие/Н . В Свиридова. - 2-е изд., испр. и 
доп. -  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-2197-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443266.Режим допуска - по 
подписке.

Э2 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Хван Т А., - 11-е изд. - 
Ростов-на-Дону Феникс, 2014. - 443 с. ISBN 978-5-222-22237-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/908481. -  Режим доступа: по подписке.

ЭЗ Безопасность жизнедеятельности: Учеб, пособие для вузов / Под ред. проф. Л. А Муравья. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - ISBN 978-5-238-00352-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028923. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 
Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/415043. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионнын договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г ]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMSMOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.2 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
8.3 Специализированная мебель:
8.4 стол преподавателя -  1 шт.;
8.5 стул преподавателя -  1 шт..
8.6 доска меловая -  1 шт.;
8.7 кафедра -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/443266.%d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc
https://znanium.com/catalog/product/908481
https://znanium.com/catalog/product/1028923
https://znanium.com/catalog/product/415043
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8.8 Технические средства
8.9 мультимедиа-проектор -  1 ш т ;

8.10 экран -  1 шт.;
8.11 монитор преподавателя -  1 шт.;
8.12 системный блок -  1 шт.
8.13 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный 

договор № TrOOO 169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная 
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 
от 24.05.2019]

8.14 Аудитория 323
8.15 Технические средства обучения:
8.16 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.17 Экран -  1 шт.
8.18 Монитор преподавателя -  1 шт.
8 19 Системный блок -  I шт.
8.20 Специализированная мебель:
8.21 Доска (меловая) -  1 шт
8.22 Стол преподавателя -  1 шт.
8.23 Стол студенческий двухместный -  18 шт
8.24 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.25 -Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный 

договор № ТгООО 169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная 
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 
от 24.05.2019]

8.26
8.27 Помещения для самостоятельной работы:
8.28 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.29 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.30 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента

8.31

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС ВОЕНИЮ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 
общего списка тему.
Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 страниц печатного текста 
(кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, заключение, список 
использо-ванных источников.
Написание рефератов способствует закреплению и углублению знаний, а также выработке навыков 
научного исследования, творческого мышления, умения самостоятельно решать поставленные 
перед студентом задачи. Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой 
проблемы В написанной работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность



приводимого материала, дать соответствующие выводы и рекомендации.
Существует определенная форма, которой должен следовать студент, выполняющий работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения, 

кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название 
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание 
научного руководителя. Внизу — город и год написания работы
Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора. 
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а 
также материалы международных документов При написании работы обязательны ссылки на 
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа 
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по 
теме, над которой работает выпускник.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров представлений о математике как об особом способе 

познания мира, о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре;
1.2 воспитание достаточно высокой математической культуры, позволяющей самостоятельно 

расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных 
инженерных задач;

13 развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными 
объектами и быть корректными в употреблении математических понятий, символов для 
выражения количественных и качественных отношений;

1.4 приобретение рациональных качеств мысли, чувства объективности, интеллектуальной 
честности.

1 5 развитие внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков 
работы, т.е. развитие интеллекта и формирование характера.

2.ЗАДАЧ И
2.1 воспитание у будущих бакалавров высокой математической культуры.
2.2 привитие навыков современных видов математического мышления;
2.3 привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности;
2.4 формирование у студента нацеленности на достижение научной обоснованности 

профессиональной деятельности;
2.5 обеспечение изучения профессиональных учебных дисциплин необходимыми 

математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
2.6 обучение навыкам для широко используемых информационно-математических технологий;
2.7 привитие умения использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах 

обучения;
2.8 формирование навыков творческого использования приобретённых знаний для 

профессионального выполнения функций.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1 1 Знание математики в объеме курса средней школы
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Введение в электрохимию
3.2.2 Применение ЭВМ в химии и химической технологии
3.2.3 Процессы и аппараты химической технологии
3.2.4 Моделирование химико-технологических процессов
3.2.5 Теплотехника
3.2.6 Технический анализ и контроль электрохимических производств
3.2.7 Общая химическая технология
3.2.8 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов
3.2.9 Химические источники тока

3.2.10 Электрокатализ
3.2.11 Коррозия и защита металлов от коррозии
3.2.12 Основы научных исследований



3.2.13 Приборы и методы исследования

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации н самообразованию

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1 1 основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, математического 
анализа, теории функций комплексного переменного, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей и математической статистики, использующихся при изучении 
общетеоретических и специальных дисциплин;

4.1.2 структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов 
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными 
типовыми профессиональными задачами.

4.1.3 методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности их 
использования при постановке и решении профессиональных задач.

4.2 Уметь:
4.2.1 применять понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, теории функций комплексного переменного, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей и математической статистики при решении типовых 
профессиональных задач;

4.2.2 осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения профессиональных задач.
4.2.3 уметь использовать знания базовых математических дисциплин на соответствующем уровне;
4.2.4 применять теоретические знания к реальным процессам, анализировать полученные 

результаты;
4.2.5 применять математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов
4.3 Владеть:

4.3.1 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов;

4.3.2 практическими приемами системного применения информационно-математических методов 
в конкретных исследованиях,

4.3.3 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 
знаний, связанных с использованием математики в исследованиях технологических 
процессов;

4.3.4 навыками использования математического аппарата при решении прикладных задач и 
анализа полученного результата.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ.1Я)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы линейной 
алгебры

11 Матрицы, определители 
и их свойства /Тема/



Матрицы, действия над 
матрицами /Лек/

1 2 ОПК-1 Л1.4Л2.1ЛЗ
.8

Э4

0

Выполнение действий 
над матрицами /Пр/

1 3 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.5Л 

3.8 
Э2

2

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.1Л

3.8
Э2 Э4

0

Определители 1-го, 2-го, 
3-го, n-го порядков и их 
свойства, способы 
вычисления. 
Алгебраические 
дополнения и миноры. 
Обратная матрица. Ранг 
матрицы. /Лек/

1 2 ОПК-1 Л1.4Л2.1ЛЗ
.8

Э4

0

Вычисление
определителей 1-го, 2-го, 
3-го, n-го различными 
способами. Вычисление 
обратной матрицы. 
Решение матричных 
уравнений. Вычисление 
ранга матрицы. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.13Л2.5Л 
3.8 
Э2

2

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л1.13Л2.1Л 

3.8
Э2 Э4

0

1.2 Системы линейных 
уравнений /Тема/



Системы линейных 
алгебраических 
уравнений. Основные 
понятия. Теорема 
Кронекера -  Капелли. 
Методы решения систем 
линейных уравнений 
(Крамера,
матричный,Гаусса). 
Однородные системы 
уравнений.Фундамент ал 
ьная система решений 
однородной 
системы. /Лек/

1 2 ОПК-1 Л1 4
Л1 13Л2.1Л 

3.8 
Э4

0

Исследование систем 
линейных 
алгебраических 
уравнений с помощью 
теоремы Кронекера- 
Капелли. Решение 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений методами 
Крамера, матричным, 
Гаусса.Решение 
однородных систем 
уравнений. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.5Л 

3.8 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятел ьное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л1.13Л2.1Л

3.8
Э2 Э4

0

Раздел 2. Элементы 
векторной алгебры и 
матричного анализа

2 1 Векторы /Тема/



Векторы. Линейные 
операции над векторами. 
Базис Система 
координат. Длина 
вектора. Скалярное, 
векторное и смешанное 
произведение векторов. 
Деление отрезка в 
данном отношении. Их 
свойства и приложения. 
Коллинеарность, 
ортогональность, 
компланарность 
векторов. Линейные 
векторные пространства. 
Линейно зависимые и 
линейно независимые 
системы в Rn. Переход к 
новому базису. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.2Л2.1ЛЗ
11

Э4

0

Решение задач на 
линейные операции над 
векторами, на скалярное, 
векторное и смешанное 
произведение векторов, 
их свойства и 
приложения, на 
линейные векторные 
пространства, на переход 
к новому базису. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.5
Л 1.12Л2.5Л 

3.1 1 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1 5
Л1.12Л2.1Л 

3.11 
Э2 Э4

0

2.2 Собственные значения и 
собственные 
векторы /Тема/
Линейные операторы. 
Собственные значения и 
собственные векторы. 
Норма вектора в 
евклидовом 
пространстве. 
Квадратичные формы. 
Матрица квадратичной 
формы. Приведение 
квадратичной формы к 
каноническому 
виду. /Лек/

1 1 ОПК-1 Л1.2Л2.1ЛЗ
.11
Э4

0



Решение задач на 
собственные значения и 
собственные 
векторы /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.5
Л1.12Л2.5Л

3.11
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

1 3 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.5
Л1.12Л2 I 
Л2.5ЛЗ. 11 

Э2 Э4

0

Раздел 3, Элементы 
аналитической геометрии

3.1 Аналитическая 
геометрия на 
плоскости /Тема/
Полярная система 
координат.
Преобразование системы 
координат Уравнения 
прямой на плоскости, 
основные задачи прямой 
на плоскости.Кривые 
второго порядка. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.2Л2.1ЛЗ
.10
Э4

0

Решение задач на 
полярную систему 
координат и 
преобразование систем 
координат Решение 
задач на уравнения 
прямой на плоскости, 
кривые второго 
порядка. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.5
Л 1.12Л2.5Л 

3.10 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.5
Л1.12Л2.1 
Л2.5ЛЗ. 10 

Э2 34

0

3.2 Аналитическая 
геометрия в 
пространстве /Тема/
Уравнения прямой и 
плоскости в
пространстве. Взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей. Поверхности 
второго порядка. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.2Л2.1ЛЗ
.10
34

0



Решение задач на 
прямую и плоскость в 
пространстве, взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей, поверхности 
второго порядка. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.5
Л 1.12Л2.5Л 

3.10 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятел ьное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.5
Л1.12Л2.1 
Л2.5ЛЗ. 10 

Э2 Э4

0

Раме.1 -4. Математ ическии 
aiianfli

4.1 Элементы теории 
функции комплексного 
переменного /Тема/
Формы записи 
комплексного числа. 
Действия над 
комплексными числами. 
Геометрическая 
интерпретация 
комплексных чисел. 
Модуль и аргумент 
комплексного числа. 
Извлечение корней п-ой 
степени из комплексного 
числа. Формула Муавра. 
Геометрическое 
изображение множества 
комплексных 
чисел. /Лек/

1 2 ОПК-1 Л 1.6Л2.2ЛЗ 
.6 

Э4

0

Перевод комплексного 
числа из алгебраической 
формы записи в 
тригонометрическую и 
показательную. Действия 
над комплексными 
числами, заданными в 
разных формах 
записи. Изображение 
множества комплексных 
чисел.Решение 
квадратных уравнений 
когда D<0 /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.5Л 

3.6 
Э1

1



Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12 
Л 1.13Л2.2 
Л2.5Л3.6 

Э1 Э4

0

4.2 Введение в 
математический 
анализ /Тема/
Числовые
множества. Понятие 
функции. Способы 
задания Основные 
элементарные функции и 
их графики. /Лек/

1 1 ОПК-1 Л 1 1
Л1.6Л2.1ЛЗ

.10
Э4

0

Множества Операции 
над множествами. 
Нахождение области 
определения функции. 
Построение графиков. 
Четность^ нечетность), 
периодичность 
функции. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.5Л 

3.10 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятел ьное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

1 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.6 Л1.12 
Л1.13Л2.1 
Л2.5ЛЗ. 10 

Э2 Э4

0

4.3 Предел функции /Тема/
Предел числовой 
последовательности 
Определение предела 
функции в точке Предел 
функции при х—юо. 
Бесконечно большие и 
бесконечно малые 
функции. Основные 
теоремы о пределах 
Замечательные пределы. 
Непрерывность 
функции.
Классификация точек 
разрыва. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.6Л2.1ЛЗ
.10
Э4

0



Вычисление пределов. 
Раскрытие 
неопределенностей. 
Применение первого и 
второго замечательных 
пределов для раскрытия 
неопределенностей.Иссл 
едование функции на 
непрерывность. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1 Л1.12 
Л1 13Л2.5Л 

3.10 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 8 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12 
Л1.13Л2 1 
Л2.5ЛЗ. 10 

Э2 Э4

0

4.4 Производная функции 
одной
переменной /Тема/
Производная функции, 
ее геометрический и 
физический смысл. 
Правила
дифференцирования 
Производные основных 
элементарных функций. 
Производная сложной 
функции. Производная 
функций, заданных 
неявно и 
параметрически. 
Логарифмическое 
дифференцирование. 
Уравнение касательной и 
нормали Дифференциал 
функции. Производные 
и дифференциалы 
высших порядков. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
.10
Э4

0

Вычисление 
производных функций 
по таблице. Применение 
правил
дифференцирования. Выч 
исление производных 
сложных функций, 
функций заданных 
неявно, параметрически^ 
огарифмическое 
дифферен цирование. Нах 
ождение производных 
высших порядков. /Пр/

1 8 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л1.13Л2.5Л

3.10
Э2

1



Правило Лопиталя. 
Теоремы о возрастании и 
убывании функции на 
интервале. Необходимые 
и достаточные условия 
существования 
экстремума. Выпуклость 
и вогнутость графика 
функции. Точки 
перегиба. Асимптоты 
графика функции.Общая 
схема исследования 
функции и построения ее 
графика. /Лек/

1 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
.10
Э4

0

Вычисление пределов 
функций с применением 
правила
Лопиталя. Пол ное 
исследование 
функций. /Пр/

1 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12
Л 1.13Л2.5Л 

3.10 
Э2

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

1 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12Л2.1 
Л2.5ЛЗ. 10 

Э2 Э4

0

Подготовка к экзамену. 
Экзамен /Экзамен/

1 36 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.4
Л 1.12Л2.5Л 

3.6 Л3.8 
ЛЗ.Ш ЛЗЛ1 

Э1 Э2 Э4

0

4.5 Функции нескольких 
переменных /Тема/
Функции двух 
переменных 
Производные и 
дифференциалы 
функций нескольких 
переменных Экстремум 
функции двух 
переменных. /Лек/

2 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
.10
Э4

0

Нахождение области 
определения и 
вычисление частных 
производных функций 
двух переменных. 
Исследование функций 
двух переменных на 
экстремум. /Пр/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12Л2.5Л
ЗЛО
Э1

2



Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

2 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12Л2.1Л 
3.10 

Э1 34

0

4 6 Неопределенный 
интеграл /Тема/
Первообразная функция. 
Неопределенный 
интеграл, его свойства. 
Таблица основных 
формул интегрирования. 
Непосредственное 
интегрирование. Методы 
интегрирования /Лек/

2 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
.2

34

0

Вычисление 
неопределенного 
интеграла по 
таблице. Интегрирование 
функций методом 
непосредственного 
интегрирования,с 
применением метода 
замены переменной, по 
частям. /Пр/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.12Л2.5Л 
3.2 
3 !

2

Интегрирование 
рациональных функций 
путем разложения на 
простейшие дроби. 
Интегрирование 
некоторых классов 
тригонометрических 
функций. 
Интегрирование 
некоторых классов 
иррациональных 
функций. /Лек/

2 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
2

34

0

Интегрирование 
рациональныхдригономе 
трических и 
иррациональных 
функций. /Пр/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.12Л2.5Л 
3.2 
31

2

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са м остоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12Л2.1Л
3.2

31 34

0

4.7 Определенный интеграл 
и его приложения /Тема/



Определенный интеграл 
как предел интегральной 
суммы. Основные 
свойства определенного 
интеграла. Формула 
Ньютона-Лейбница. 
Методы интегрирования 
в определенном 
интеграле. 
Несобственные 
интегралы I и 11 рода. 
Приложения
определенного интеграла 
к вычислению площадей 
плоских фигур, длин дуг 
кривых, объемов тел 
площадей поверхностей 
вращения. /Лек/

2 4 ОПК-1 Л1.3Л2.1ЛЗ
.2

Э4

0

Вычисление
определенного интеграла 
по формуле Ньютона- 
Лейбница с
использованием свойств. 
Применение метода 
замены переменной и по 
частям к вычислению 
определенного 
интеграла. Вычисление 
несобственных 
интегралов с 
бесконечными 
пределами и от 
разрывных
функций.Решение задач 
на нахождение площадей 
плоских фигур,объмов 
тел вращения, длины 
дуги /Пр/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.12Л2.5Л
3.2
Э1

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 ОК-7 ОПК 
-I

Л1.12Л2.1Л
3.2

Э1 Э4

0

Раздел 5. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

5 1 Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка /Тема/



Задачи, приводящие к 
обыкновенным 
дифференциальным 
уравнениям. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения Теорема 
существования и 
единственности решения 
задачи Коши. Понятие об 
общем и частном 
решениях
дифференциальных 
уравнении. Основные 
типы уравнений первого 
порядка: уравнения с 
разделяющимися 
переменными, 
однородные, линейные, 
уравнение 
Бернулли. /Лек/

2 6 ОПК-1 Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.7
Э4

0

Определение типа 
дифференциального 
уравнения первого 
порядка. Решение 
дифференциальных 
уравнений. Нахождение 
общего и частного 
решений. /Пр/

2 8 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.1 Л2.5ЛЗ 
1 Л3.7 
Э1

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.7 
Э1 34

0

5.2 Дифференциальные 
уравнения высших 
порядков /Тема/



Понятие об общем и 
частном решениях 
дифференциальных 
уравнений n-го порядка. 
Дифференциальные 
уравнения высших 
порядков, допускающие 
понижение порядка. 
Однородные линейные 
дифференциальные 
уравнения n-го порядка. 
Определитель 
Вронского. Метод 
вариации произвольной 
постоянной. Линейные 
неоднородные 
дифференциальные 
уравнения со 
специальной правой 
частью. /Лек/

2 6 ОПК-1 Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.7
Э4

0

Определение типа 
дифференциального 
уравнения n-го порядка. 
Решение
дифференциальных 
уравнений. Нахождение 
общего и частного 
решений. /Пр/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.1 Л2.5ЛЗ 
1 Л3.7 

Э1

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.7 
Э1 Э4

0

5.3 Системы
дифференциальных 
уравнений /Тема/
Основные понятия. 
Системы линейных 
дифференциальных 
уравнений с 
постоянными 
коэффициентами. /Лек/

2 2 ОПК-1 Л1.6Л2Л
Л2.2Л3.1

Л3.7
Э4

0

Решение систем 
дифференциальных 
уравнений. /Пр/

2 4 ОК-7 ОПК 
-I

Л1 1Л2.5ЛЗ 
1 Л3.7 

Э1

1

Самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
из учебника /Ср/

2 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1ЛЛ2.1 
Л2.2ЛЗ 1 

Л3.7 
Э1 Э4

0

Раздел 6. Дискрет мая 
математика



6.1 Логика
высказываний /Тема/
Предмет логики 
высказываний. 
Логические операции 
над высказываниями. 
Понятие формулы 
алгебры высказываний. 
Равносильность и 
классификация формул. 
Логические 
эквивалентности. /Лек/

2 2 ОПК-1 Л1.7Л2.6ЛЗ
.10
Э7

0

Решение задач на логику 
высказываний. /Пр/

2 5 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.11Л2.6Л 
3.10 
Э7

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

2 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.7
Л 1.11Л2.6Л 

3.10 
Э7

0

6.2 Элементы теории 
графов /Тема/
Неориентированные 
графы Определение 
ориентированного графа. 
Способы представления 
матрицы смежности, 
инциндентности /Лек/

2 7 ОПК-1 Л1.7Л2.6ЛЗ
ДО
Э7

0

Решение задач на 
графы. /Пр/

2 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.11Л2.6Л 
3.10 
Э7

1

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

2 5 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.7
Л 1.11Л2.6Л 

3.10 
Э7

0

Подготовка к экзамену. 
Экзамен /Экзамен/

2 36 ОК-7 ОПК 
-1

Л Т П  
Л1.12Л2.2 

Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2Л3.10 
Э1 Э4 Э7

0

Раздел 7. Ряды

7.1 Числовые ряды /Тема/



Числовые ряды. 
Основные понятия. 
Необходимый признак 
сходимости ряда. 
Достаточные признаки 
сходимости рядов 
(признаки сравнения, 
предельный признак 
сравнения, признак 
Даламбера, радикальный 
признак Коши, 
интегральный признак 
Коши).
Знакочередующиеся и 
знакопеременные ряды. 
Признак Лейбница. 
Общий достаточный 
признак сходимости 
знакопеременных рядов. 
Абсолютная и условная 
сходимости числовых 
рядов. /Лек/

3 4 ОПК-1 Л 1 6Л2.2ЛЗ 
.5 

Э4

0

Нахождение суммы 
ряда.Исследование 
знакопостоянных рядов 
на сходимость с 
использование 
достаточных признаков 
сходимости Исследовани 
е знакочередующихся 
рядов с использованием 
признака Лейбница. 
Установление 
абсолютной и условной 
сходимости. /Пр/

пJ 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1 1
Л 1.10Л2.2Л 

3.5 
Э5

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

п 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1
Л 1.10Л2.2Л 

3.5
Э4 Э5

0

7.2 Функциональные 
ряды /Тема/



Функциональные ряды. 
Степенные ряды. 
Основные понятия. 
Интервал, область 
сходимости степенного 
ряда. Свойства 
равномерно сходящихся 
степенных рядов. 
Интегрирование и 
дифференцирование 
рядов. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Разложение 
некоторых элементарных 
функций в ряд Тейлора 
(Маклорена) Приложени 
я степенных рядов. /Лек/

3 2 ОПК-1 Л1.6Л2.2ЛЗ
.5

Э4

0

Нахождение интервала 
сходимости степенного 
ряда.Интегрирование и 
дифференцирование 
рядов, разложение 
элементарных функций в 
в ряд
Тейлора.Приближенное 
вычисление 
определенных 
интегралов и 
дифференциальных 
уравнений. /Пр/

3 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1
Л1 10Л2.2Л 

3.5 
Э5

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

3 10 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1 1
Л 1.10Л2.2Л 

3.5
Э4 Э5

0

7.3 Ряды Фурье. Интеграл 
Фурье. /Тема/
Периодические функции. 
Тригонометрический ряд 
Фурье. Разложение в ряд 
Фурье 2л-периодических 
функций. Теорема 
Дирихле. Разложение в 
ряд Фурье четных и 
нечетных функций. 
Разложение в ряд Фурье 
функций произвольного 
периода. Представление 
непериодической 
функции рядом Фурье. 
Комплексная форма ряда 
Фурье. /Лек/

3 4 ОПК-1 Л1.6Л2.2ЛЗ 
.5 Л3.10 

Э4

0



Решение задач на 
Разложение в ряд Фурье 
2л-периодических 
функции. Разложение в 
ряд Фурье четных и 
нечетных функций. 
Разложение в ряд Фурье 
функций произвольного 
периода. /Пр/

3 4 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1 1
Л1.10Л2.2Л

3.5Л3.10
Э5

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

8 ОК-7 ОПК 
-1

Л 1.1
Л 1.10Л2.2Л 

3.5 Л3.10 
Э4 Э5

0

Ра iдел 8. Теория 
вероятностей с 'элементами 
математической статистики.

8.1 Случайные 
события /Тема/
Элементы 
комбинаторики. 
Случайное событие. 
Вероятность события. 
Определение 
классической, 
статистической, 
геометрической 
вероятностей Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей и 
следствия. Формула 
полной вероятности. 
Формула Байеса 
Повторные независимые 
испытания:схема 
Бернулли. Формула 
Пуассона Локальная и 
интегральная теоремы 
Лапласа 
/Лек/

3 6 ОПК-1 Л1.8Л2.3
Л2.4ЛЗ.З

Л3.4
Э6

0

Решение задач на 
комбинаторику. Решение 
задач на нахождение 
вероятности 
события. /Пр/

3 8 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3ЛЗ
.4

э з

0



Подготовка к 
практическим занятиям, 
самостоятельное 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

3 16 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3 
Л2.4Л3.4 

ЭЗ Э6

0

8.2 Случайные 
величины /Тема/
Случайные величины 
Дискретные и 
непрерывные случайные 
величины. Закон 
распределения 
случайной величины 
Функция распределения 
случайной величины, ее 
свойства. Функция 
плотности вероятностей, 
ее свойства.Числовые 
характеристики 
случайных 
величин. /Лек/

3 8 ОПК-1 Л1.8Л2.3
Л2.4ЛЗ.З

Л3.9
Э6

0

Составление ряда 
распределения, функции 
распределения,плотност 
и
вероятности. Нахождение 
функции распределения 
зная плотность 
вероятностей. Нормально 
е распределение. /Пр/

3 6 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3ЛЗ 
3 Л3.9 

ЭЗ

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
са мостоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника, выполнение 
контрольной 
работы. /Ср/

16 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3 
Л2.4ЛЗ.З 

ЛЗ 9 
ЭЗ Э6

0

8.3 Элементы 
математической 
статистики. /Тема/



Предмет и задачи 
мат.статистики Ее связь 
с теорией вероятностен. 
Понятие выборки. 
Числовые 
характеристики 
выборочных 
распределений 
Точечные оценки 
неизвестных параметров. 
Методы оценивания . 
Распределение хи- 
квадрат. Проверка 
статистических гипотез 
Критерий Пирсона 
Элементы
дисперсионного, корреля 
ционного, 
регрессионного 
анализа. /Лек/

3 10 ОПК-1 Л1 8Л2.3ЛЗ 
.3 

Э6

0

Г енеральная 
совокупность 
Распределение выборки 
Нахождение числовых 
характеристик 
выборочных 
распределений 
Точечные оценки 
неизвестных параметров. 
Метод максимального 
подобия,метод моментов, 
метод наименьших 
квадратов. Интервальные 
оценки. Дисперсионный, 
корреляционный, 
регрессионный анализ 
данных. /Пр/

3 8 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3ЛЗ
.3

э з

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
сам остоятел ьн ое 
решение задач с 
использованием условий 
учебника. /Ср/

3 16 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.9Л2.3ЛЗ
.3

ЭЗЭ6

0

Подготовка к экзамену. 
Экзамен /Экзамен/

'У 36 ОК-7 ОПК 
-1

Л1.1
Л 1 8Л2.2ЛЗ 
.5 Л3.7Л3.9 

Л3.10 
ЭЗ Э4 Э5 

Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания
Раздел I. Элементы линейной алгебры
Г. Матрицы. Виды матриц. Транспонированная матрица.



2. Линейные операции над матрицами. Свойства линейных операций.
3 Произведение матриц. Свойства операции умножения матриц.
4 Определители. Свойства определителей. Методы вычисления определителей.
5. Обратная матрица Применение обратной матрицы.
6. Ранг матрицы. Свойства ранга матрицы. Элементарные преобразования матриц.
7. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричная форма записи системы линейных 
алгебраических уравнений.
8. Теорема Кронекера-Капелли. Следствия теоремы Кронекера-Капелли
9 Метод Крамера решения системы линейных алгебраических уравнений.
10. Метод Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений.
11. Однородные системы линейных алгебраических уравнений.
Раздел 2. Векторная алгебра
1 Понятие вектора. Коллинеарные векторы, равные векторы, компланарные векторы.
2. Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций.
3. Проекция вектора на ось. Свойства проекции.
4 Понятие базиса на плоскости и в пространстве
5 Система координат в пространстве. Разложение вектора по ортам координатных осей. Длина 
вектора.
6 Действия над векторами в координатной форме Координаты точки Координаты вектора 
7. Направляющие косинусы.
8 Скалярное произведение векторов и его приложения. Свойства скалярного произведения
9 Векторное произведение векторов и его приложения. Свойства векторного произведения
10. Смешанное произведение векторов и его приложения. Свойства смешанного произведения 
векторов.
11. n-мерный вектор и векторное пространство Евклидово пространство
12. Линейные операторы.
13. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора (матрицы).
14. Квадратичные формы
Раздел 3. Аналитическая геометрия
1 Уравнение поверхности, линии.
2 Уравнение плоскости (общее, проходящей через точку перпендикулярно данному вектору, в 
отрезках, проходящей через три точки). Расстояние от точки до плоскости.
3 Неполные уравнения плоскости. Расположение плоскости относительно системы координат
4 Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.
5. Уравнение прямой в пространстве. Расположение прямой относительно системы координат
6 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми
7 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Угол между прямой и плоскостью.
8 Различные виды уравнения прямой на плоскости. Расстояние отточки до прямой.
9 Взаимное расположение прямых на плоскости.
10. Эллипс (определение, каноническое уравнение). Исследование формы эллипса. Эксцентриситет 
и фокальные радиусы эллипса. Окружность.
11. Гипербола (определение, каноническое уравнение). Исследование формы гиперболы. 
Эксцентриситет и фокальные радиусы гиперболы. Равнобочная гипербола, сопряженная гипербола.
12. Парабола (определение, каноническое уравнение). Исследование формы параболы.
13. Кривые второго порядка. Общее уравнение кривых второго порядка.
14. Полярная система координат.
15. Кривые в полярной системе координат.
16. Поверхности второго порядка Общее уравнение поверхности второго порядка Поверхности 
вращения. Цилиндрические поверхности. Конические поверхности
Раздел 4. Математический анализ
1 Основные понятия и представления комплексных чисел.
2 Геометрическое изображение комплексных чисел
3 Формы записи комплексных чисел.
4. Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел
5 Возведение в степень комплексных чисел, извлечение корня из комплексного сисла



6 Понятие множества. Числовые множества. Числовые промежутки
7 Абсолютная величина числа. Окрестность точки.
8 Определение функции. Способы задания функции
9 Основные элементарные функции. Графики основных элементарных функций.
10. Классификация функций.
11 Числовые последовательности. Предел числовой последовательности
12. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечно удаленной точке.
13. Бесконечно большие, бесконечно малые и ограниченные функции
14 Свойства бесконечно малых функций. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой 
функцией.
15. Свойства функций, имеющих предел (основные теоремы о пределах).
16. Два замечательных предела
17. Односторонние пределы Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций.
18. Точки разрыва и их классификация
19. Определение производной; ее геометрический и физический смысл.
20. Уравнение касательной и нормали к кривой
21 Односторонние производные. Дифференцируемость функции
22. Дифференциал функции Геометрический смысл дифференциала Приближенные вычисления с 
помощью дифференциала.
23. Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного. Таблица производных 
основных элементарных функций
24. Правило дифференцирования сложной функции
25. Неявная функция и ее дифференцирование.
26. Параметрическое задание функции и ее дифференцирование
27. Степенно-показательная функция и ее дифференцирование. Логарифмическая производная.
28. Обратная функция и ее дифференцирование
29. Производные высших порядков
30. Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя.
31. Признак монотонности функции. Точки локального экстремума функции.
32. Направление выпуклости графика функции Точки перегиба.
33. Асимптоты графика функции.Общая схема исследования функции и построение графика.
34. Касательная и нормаль к пространственной кривой.
35. Понятие первообразной функции. Неопределенный интеграл.
36. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов
37. Основные методы интегрирования (непосредственное интегрирование, метод подстановки, 
интегрирование по частям).
38. Рациональные функции. Интегрирование рациональных функций.
39. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
40. Интегрирование некоторых иррациональностей
41. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
42. Определение определенный интеграл. Условия существования определенного интеграла.
43. Основные свойства определенного интеграла.
44. Вычисление определенного интеграла: формула Ньютона-Лейбница, замена переменной в 
определенном интеграле, интегрирование по частям в определенном интеграле.
45. Геометрические приложения определенного интеграла.
46. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования
47. Несобственные интегралы от неограниченных функций.
48. Метрическое пространство
49. Определение функции п переменных. График функции двух переменных. Линин уровня
50. Предел и непрерывность функции переменных.
51 Частные производные функции переменных Геометрический смысл частных производных 
функции переменных.
52. Определение дифференцируемой функции переменных. Условия дифференцируемости.
53. Определение дифференциала функции переменных.
54. Производная сложной функции переменных.



55. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных частных производных 
функции двух переменных.
56. Экстремумы функции двух переменных. Необходимое и достаточное условие существования 
экстремума.
57. Наибольшее и наименьшее значение функции двух переменных в замкнутой области.
58. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
59. Определение многочлена Основная теорема алгебры.
Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения
1 Определение дифференциального уравнения первого порядка. Задача Коши для 
дифференциального уравнения первого порядка и ее геометрический смысл.
2 Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными
3 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
4 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
5 Дифференциальные уравнения высших порядков (основные понятия)
6 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка 
интегрирования.
7 Определение линейного дифференциального уравнения n-ого порядка (однородного и 
неоднородного)
8 Линейно зависимые и линейно независимые функции. Определитель Вронского.
9 Теорема об общем решении линейного однородного дифференциального уравнения п-ого 
порядка
10. Линейные однородные дифференциальные уравнения n-ого порядка с постоянными 
коэффициентами.
11. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения n-ого порядка с постоянными 
коэффициентами.
12. Поиск частного решения уравнения методом неопределенных коэффициентов
13. Метод Лагранжа поиска частного решения уравнения неоднородные дифференциальные 
уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами
14. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений (основные понятия) Интегрирование 
нормальной системы дифференциальных уравнений.
Раздел 6. Дискретная математика
1. Составные высказывания, простейшие связки.
2. Логические отношения, варианты импликации
3. Основные понятия и определения графа и его элементов.
4. Операции над графами, способы задания графа.
5. Смежность, инцидентность.
6. Ориентированные графы.
7 Связность, компоненты связности, маршруты и пути.
Раздел 7. Ряды
1 Определение числового ряда, суммы ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды.
2 Необходимый признак сходимости числового ряда.
3 Достаточные признаки сходимости числового ряда с положительными членами ряда; признак 
сравнения, признак Даламбера, интегральный признак Коши, радикальный признак Коши.
4 Определение знакопеременного ряда. Знакочередующиеся ряды Определение абсолютно 
сходящегося ряда.
5 Признак Лейбница. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Примеры абсолютно и условно 
сходящихся рядов.
6 Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда.
7 Степенные ряды. Интервал сходимости степенного ряда
8 Дифференцирование и интегрирование функциональных рядов. Дифференцирование и 
интегрирование степенных рядов.
9 Разложение функций в ряды. Ряд Тейлора Ряд Маклорена
10. Действие над степенными рядами
11. Приближенные вычисления с помощью рядов
Раздел 8. Теория вероятностей и основы математической статистики



1 Предмет теории вероятностей.
2 Понятие события. Классификация событий.
3 Определение вероятности:
а) классическое; б) статистическое, в) геометрическое
4 Элементы комбинаторики.
5. Действия над событиями.
6. Свойства вероятности (теоремы сложения и умножения вероятностей)
7 Формула полной вероятности. Формула Байеса
8 Повторные независимые испытания. Формула Бернулли
9 Формула Пуассона.
10. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
I 1 Наивероятнейшее число появления событий в независимых испытаниях.
12. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности.
13. Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины
14. Функция распределения случайной величины
15. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности.
16. Операции над случайными величинами.
17. Числовые характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение)
18. Мода, медиана случайной величины Квантиль
19. Моменты случайных величин Асимметрия, эксцесс.
20. Основные законы распределения дискретной случайной величины Основные законы 
распределения непрерывной случайной величины
21 Корреляционный момент, коэффициент корреляции
22. Предмет математической статистики
23. Понятие выборки. Свойства выборки Вариационные ряды. Размах вариации, мода медиана 
вариационного ряда.
24 Статистическое распределение частот, статистическое распределение относительных частот
25. Эмпирическая функция распределения. Полигон Гистограмма.
26. Оценки неизвестных параметров распределения. Свойства оценок.
27. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии
28. Интервальное оценивание параметров неизвестных параметров.
29. Методы нахождения оценок: метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод 
наименьших квадратов
30. Проверка статистических гипотез.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Контрольная работа по теме "Матрицы, определители и их свойства"
Контрольная работа по теме "Системы линейных уравнений"
Контрольная работа по теме "Векторы"
Контрольная работа по теме "Аналитическая геометрия на плоскости"
Контрольная работа по теме "Аналитическая геометрия в пространстве"
Контрольная работа по теме "Элементы теории функции комплексного переменного"
Контрольная работа по теме "Предел функции"
Контрольная работа по теме "Производная функции одной переменной"
Контрольная работа по теме "Неопределенный интеграл"
Контрольная работа по теме "Определенный интеграл п его приложения"
Контрольная работа по теме "Дифференциальные уравнения"
Контрольная работа по теме "Числовые ряды"
Контрольная работа по теме "Случайные события"
Контрольная работа по теме "Случайные величины"

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные работы, устный опрос, тестовые задания, экзаменационные вопросы.



экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература

7.1 Л. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1Л Берман Г Н. Сборник задач по курсу математического анализа: 
учеб пособие

СПб.: Профессия, 
2005

Л 1.2 Ефимов Н. В Краткий курс аналитической геометрии: учебник М.: Физматлит, 
2006

Л1.3 Пискунов Н С. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебник для втузов

М.: Интеграл- 
Пресс, 2006

Л1.4 Ильин, Позняк 
э  Г.

Линейная алгебра: учебник М.: Физматлит, 
2006

Л1.5 Клетеник Д. В Сборник задач по аналитической геометрии: учеб, 
пособие

М : Профессия,
2005

Л1.6 Бугров Я С., 
Никольский С. 
М.

Высшая математика: учебник для вузов: вЗ -хт . М : Дрофа, 2005

Л1.7 Белоусов А И. Дискретная математика: учебник для вузов М : Изд-во МГТУ 
им. Н Э. Баумана. 
2002

Л 1.8 Гмурман В. Е Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб, пособие

М : Высшее 
образование, 
Юрайт-Издат, 
2009

Л 1.9 Гмурман В. Е Руководство к решению задач по теории вероятностей 
и математической статистике: учеб, пособие

М.: Высшее 
образование, 2009

Л1Л
0

Лунгу К. Н., 
Норин В П., 
Письменный Д. 
Т., Шевченко Ю 
А., Федин С. Н

Сборник задач по высшей математике с контрольными 
работами. 2 курс: учеб, пособие

М : Айрис-пресс, 
2007

Л1Л
1

Тишин В. В Дискретная математика в примерах и задачах: учеб, 
пособие

С П б: БХВ- 
Петербург, 2008

Л1Л
2

Данко П. Е., 
Попов А. Г , 
Кожевникова Т 
Я . Данко С. П

Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб 
пособие: в 2-х ч

М : ООО 
"Издательство 
Оникс", ООО 
"Издательство" 
Мир и
Образование",
2008

Л1Л
3

Лунгу К. Н., 
Письменный Д. 
Т., Федин С. Н., 
Шевченко Ю. А.

Сборник задач по высшей математике с контрольными 
работами. 1 курс

М.: Айрис-пресс, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шипачев В. С., 
Тихонов А. Н.

Курс высшей математики: учебник М.: ТКВелби, Изд 
-во Проспект,
2005



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Бугров Я С., 

Никольский С. 
М

Дифференциальные уравнения Кратные интегралы 
Ряды Функции комплексного переменного: учебник 
для вузов

Ростов н/Д: 
Феникс, 1997

Л 2.3 Ниворожкнна Л. 
И., Морозова 3 
А., Герасимова 
И. А., Житников 
И. В.

Основы статистики с элементами теории 
вероятностей: руководство для решения задач: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 1999

Л2.4 Луценко А И. Теория вероятностей: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2009

Л2.5 Шипачев В. С Сборник задач по высшей математике: учеб, пособие М.: Высш шк., 
1994

Л2.6 Ерусалимский Я 
М.

Дискретная математика: теория, задачи, приложения М : Вузовская 
книга, 2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Земченко А. В., 
Лыткина Е. М.

Обыкновенные дифференциальные уравнения и их 
приложения: учеб, пособие по курсу высшей 
математики

Ангарск: АГТА, 
2007

Л3.2 Мусева Т. Н., 
Свердлова О. Л., 
Туркина Н. М.

Неопределенный и определенный интегралы: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

лз.з Лыткина Е. М., 
Лихачев С. А.

Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебное пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

Л3.4 Мусева Т. Н , 
Юдина Ю. А

Элементы теории вероятностей: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2011

Л3.5 Карпачева О Н., 
Юдина Ю. А.

Числовые и степенные ряды: учеб, пособие для 
бакалавров

Ангарск: АГТА, 
2011

Л3.6 Мусева Т Н , 
Свердлова О Л., 
Туркина Н. М.

Элементы теории функции комплексного 
переменного: учебное пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

Л3.7 Добрынина Н 
Н., Кондратьева 
Л М„ Свердлова 
О Л

Обыкновенные дифференциальные уравнения: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

Л3.8 Земченко А. В., 
Лыткина Е. М

Элементы линейной алгебры (матрицы, определители, 
системы): метод, указ, и контр, задания к расчетно
графическим работам

Ангарск: АГТА, 
2002

Л3.9 Мусева Т Н Элементы теории вероятности Раздел: Случайные 
величины: метод, указ, и контрольные задания к 
расчетно-графическим работам с применением 
"Символ - ВУЗ"

Ангарск: АГТА, 
2002

Л3.1
0

Евсевлеева Л Г., 
Быкова Л М.

Методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по высшей математике: учебно
методическое пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.1
1

Быкова Л. М., 
Добрынина Н.
Н , Свердлова О. 
Л.

Элементы векторного исчисления; учебное пособие Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



Э1 Рябушко, А. П Высшая математика. Теория и задачи В 5 ч. Ч. 2. Комплексные числа. 
Неопределенный и определенный интегралы. Функции нескольких переменных. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учебное пособие / Рябушко А П - 
Мн. Высшая школа, 2016. - 271 с.: ISBN 978-985-06-2766-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1012159 . -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Индивидуальные задания по высшей математике В 4 ч. Ч. 1 Линейная и векторная алгебра 
Аналитическая геометрия Дифференциальное исчисление функций одной переменной / 
Рябушко А П , Бархатов В В , Державец В В., - 7-е изд. - Мн Высшая школа, 2013. - 304 с. 
ISBN 978-985-06-2221-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/508859 . -  Режим доступа: по подписке

ЭЗ Рябушко, А П Индивидуальные задания по высшей математике В 4 ч 4.4 Операционное 
исчисление. Элементы теории устойчивости Теория вероятностей Математическая 
статистика / Рябушко А П. - Мн :Высшая школа, 2013. - 336 с. ISBN 978-985-06-2231-0 - 
Текст : электронный. - LHL: https://znanium.com/catalog/product/508908 . -  Режим доступа по 
подписке

Э4 Шипачев, В С. Высшая математика: Учебник / Шипачев В С - Москва НИЦ ИНФРА-М, 
2015. -479 с ISBN 978-5-16-010072-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/469720. -  Режим доступа: по подписке

Э5 Индивидуальные задания по высшей математике В 4 ч Ч.З. Ряды. Кратные и криволинейные 
интегралы. Элементы теории поля / Рябушко А П , Бархатов В.В., Державец В В., - 6-е изд. - 
Мн. Высшая школа, 2013. - 367 с.: ISBN 978-985-06-2222-8 - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/508884. -  Режим доступа: по подписке

Э6 Маталыцкий, М. А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы/ 
Маталыцкий М.А., Хацкевич Г А. - Мн.:Высшая школа, 2012. - 720 с. ISBN 978-985-06-2105- 
4 - Текст : электронный - URL: https://znanium.com/catalog/product/508401 -  Режим доступа: 
по подписке

Э7 ВороненкоА А ,Дискретная математика,задачи и упражнения с решениями,М.,2014
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05 2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1 6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1 8 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1 9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 12.2018]
7.3.1.11 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТЮ00169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017

г]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://znanium.com/catalog/product/1012159
https://znanium.com/catalog/product/508859
https://znanium.com/catalog/product/508908
https://znanium.com/catalog/product/469720
https://znanium.com/catalog/product/508884
https://znanium.com/catalog/product/508401


7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия:
8.2 учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованной специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья или скамейки, доска 
аудиторная), стендами, чертежными инструментами (линейка, угольник, транспортир, 
циркуль),оснащенной оборудованием для презентации учебного материала по дисциплине 
(ноутбук, проектор, экран);

8.3 учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации оборудованной специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная).

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Для успешного освоения курса высшей математики требуется посещение лекций, активное участие 
на практических занятиях, выполнение всех учебных заданий преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо 
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, 
закрепляя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающихся 
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и 
фактических знаний, направленных на приобретение новых знаний и умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания) 
Основа упражнения -  пример, который разбирается с позиции теории, разобранной в лекции 
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к 
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы с 
литературой;
- расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- представляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень 
самостоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо:
- просмотреть конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной 
теме;
- подготовиться к ответу на контрольные вопросы;
- выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной работы обучающихся. 
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала, 
подготовку к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов лекций, подготовку к 
контрольным мероприятиям, работу в электронной образовательной среде и др.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:



-  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекции и учебной 
литературы;
-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по заданной теме;
-  выполнение домашнего задания к занятию;
-  выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
-  подготовка к контрольной работе;
-  подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного, 
практического контроля и самоконтроля обучающихся.
По этапам обучения выделяют текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 
работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в 
систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, 
проверке знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением 
(практическим применением). Сроки проведения текущего контроля успеваемости определяются 
преподавателем и корректируются в процессе работы.
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого из семестров, в которых по учебному плану 
предусмотрено изучение дисциплины (модуля). Цель промежуточной аттестации -  выявить и 
оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины (модуля) и 
организуется в ходе экзаменов, зачетов. Сроки проведения определяются учебным отделом в 
соответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля).
Формы контроля:
- контрольная работа;
- устный опрос;
- тестирование;
- экзамен



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

систем

Протокол УМС № 3 от 30.06.2020г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
11 Дисциплина «Физика», предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира; приобретения навыков экспериментального исследования 
физических явлений и процессов; изучения теоретических методов анализа физических 
явлений; обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться в тех областях 
техники, в которых они будут трудиться.

1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно- 
технических задач в теоретических и прикладных аспектах, а также закладывает фундамент 
последующего обучения в магистратуре, аспирантуре

1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические явления и 
законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших практических 
приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение, 
смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные физические 
опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших 
физических приборов

14 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 
современной физической лаборатории; навыки использования различных методик 
физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения 
адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 
физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 
проблем В целом, бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их 
дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе 
электронной.

1 5

2. ЗАДАЧИ
2.1 •изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи,
2.2 •овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
2.3 •формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании 
новой техники и новых технологий.

2.4 •освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 
технологических задач;

2.5 •формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
2.6 •ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП Б1 Б.07
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1 1 Для успешного изучения дисциплины студент должен знать физику в пределах программы 
средней школы.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Прикладная механика
3.2.2 Техническая термодинамика и теплотехника
3.2.3 Электротехника и электроника
3.2.4 Основы теории машин и механизмов



3.2.5 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.2.6 Физико-химический анализ органических соединений
3.2.7 Физическая химия

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

ОПК-2: готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания

окружающего мира и явлений природы
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципа работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы

компетентности конкретного направления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4Л Знать:
4.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики
4.2 Уметь:

4.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности

4.3 Владеть:
4.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента; 

основными современными методами постановки, исследования и решения задач по 
механике

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Механика
1.1 Элементы 

кинематики /Тема/
Механическое 
движение.Виды 
механического 
движения.Скорость, 
ускорение. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1Л
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.5 

Э1 э з

0

1.2 Динамика 
поступательного 
движения /Тема/
Виды взаимодействий 
Сила. Виды сил в 
механике. Законы 
Ньютона. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

ли
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.5

Э1

0

1.3 Динамика вращательного 
движения /Тема/



Динамика вращательного 
движения /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.5

Э1

0

1.4 Работа и энергия /Тема/
Работа,энергия и 
мощность /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.5

Э1

0

1.5 Законы сохранения в 
механике /Тема/
Законы сохранения в 
механике. Импульс 
тела. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2 1 
Л2.2Л3.5 

Э1

0

16 Элементы специальной 
теории
относительности /Тема/
Элементы специальной 
теории
относительности /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.5

Э1

0

Выполнение 
контрольной 
работы. Работа над 
темоами 
лекций.

/Ср/

1 40 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л1.2Л2.1ЛЗ

.5
Э1 Э2

0

Раздел 2. Молекулярная 
фишка и термодинамика

2.1 Молекулярно
кинетическая теория 
идеального газа /Тема/
Параметры состояния 
термодинамической 
системы. Уравнение 
состояния идеального 
газа. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1

Э1

0

2.2 Основы
термодинамики /Тема/
Первое начало 
термодинамики. 
Внутренняя энергия 
Работа газа. 
Изопроцессы. 
Адиабатический 
процесс. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1

Э1

0

Энтропия. Циклы. 
Обратимые и 
необратимые процессы 
Второе начало 
термодинамики. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1

Э1

0



Выполнение 
контрольной 
работы. Работа над 
темоами лекций. /Ср/

1 40 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2

0

Раздел 3. Электричество и 
магнетизм

3.1 Электростатика /Тема/
Электростатическое 
поле, законы, 
характеристики /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.6

Э1

0

3.2 Постоянный
электрический ток /Тема/
Законы постоянного 
тока. Работа, мощность 
тока. Расчет 
разветвленных 
цепей. /Лек/

1 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.6

Э1

0

Решение задач по теме 
лекции /Пр/

1 3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л 1 1
Л1.2Л2.1 
Л2.4Л3.6 

Э1 Э2

0

Лб№ 5 Исследование 
зависимости мощности и 
коэффициента полезного 
действия батареи 
элементов от силы 
тока. Выполнение 
расчетов. Отчет. /Лаб/

1 3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л 1 1
Л1.2Л2.1 
Л2.4ЛЗ.З 

Э1 э з

0

3 3 Магнитное поле /Тема/
Магнитное поле, 
характеристики,законы 
Сила Ампера. Сила 
Лоренца. /Лек/

1 2 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.6

Э1

0

Решение задач по теме 
лекции /Пр/

1 3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1 1
Л1.2Л2.1 
Л2.4Л3.6 

Э1 Э2

0

3.4 Электромагнитная 
индукция/Тема/
Явление
электромагнитной
индукции
Самоиндукция. Взаимная 
индукция. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.6

Э1

0

3.5 Магнитные свойства 
вещества /Тема/
Электрические и 
магнитные свойства 
вещества /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1 1
Л1.2Л2 1 
Л2.4Л3.6 

Э1

0

3 6 Основы теории 
Максвелла /Тема/



Уравнение Максвелла 
для электромагнитного 
поля /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.6

Э1

0

Выполнение 
контрольной 
работы. Работа над 
темами 
лекций.

/Ср/

1 40 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.4Л3.6 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Колебания и волны

4 1 Механические и 
электромагнитные 
колебания /Тема/
Гармонические
колебания,
х ара ктер и сти к и. С вобод н 
ые и вынужденные 
колебания. 
Дифференциальные 
уравнения /Лек/

1 2 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

Э1

0

Решение задач по теме 
лекции /Пр/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.2
Э1 Э2

0

4.2 Сложение 
колебаний /Тема/
Сложение колебаний 
одного направления и 
взаимно
перпендикулярных 
направлений. /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

ли
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

Э1

0

4 3 Волны /Тема/
Волновые процессы 
Уравнение
волны.Электромагнитная 
волна. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

л и
Л 1.2Л2.1ЛЗ 

.2 
Э1

0

4.4 Энергия волны /Тема/
Энергия волны. Перенос 
энергии волной /Ср/

1 5 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.2
Э1

0

Выполнение 
контрольной 
работы. Работа над 
темами 
лекций.

/Ср/

1 40 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

л и
Л1.2Л2.1ЛЗ

.2
Э1 Э2

0

Ра*де.1 5. Во. шокам и 
квантовая оптика

5.1 Волновая природа 
света /Тема/



Интерференция и 
дифракция света /Лек/

1 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.2

Э1

0

Решение задач по теме 
лекции /Пр/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.5Л3.2 

Э1 Э2

0

5.2 Поляризация 
света /Тема/
Поляризация и 
дисперсия света /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.5Л3.2 

Э1 Э2

0

5.3 Квантовая природа 
света. /Тема/
Квантовая природа света. 
Тепловое излучение. 
Фотоэффект.Эффект 
Комптона. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ

2
Э1

0

5.4 Фотон. /Тема/
Масса, импульс фотона. 
Давление света. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.2
Э1

0

Выполнение 
контрольной 
работы. Работа над 
темами 
лекций.

/Ср/

1 40 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ 

.2
Э1 Э2

0

Раздел 6. Элементы 
квантовой физики. Физика 
атомного ядра.

6.1 Теория атома 
водорода /Тема/
Спектр атома водорода. 
Правило отбора. 
Линейчатые 
спектры /Лек/

1 1 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.2

Э1

0

Решение задач по теме 
лекции /Пр/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1 1
Л1.2Л2 1 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2

0

6.2 Элементы квантовой 
механики /Тема/
Дуализм свойств 
микрочастиц. 
Соотношение 
неопределенностей 
Гейзенберга. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2 1 
Л2.6Л3.2 

Э1

0



Уравнение Шредингера 
Общие свойства, 
конкретные 
ситуации. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.2

Э1

0

6.3 Элементы физики 
твердого тела /Тема/
Зонная теория. 
Проводимость 
полупроводников. P-N 
переход. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.2

Э1

0

Лб № 11. Изучение 
зависимости 
сопротивления 
полупроводников и 
металлов от 
температуры. /Лаб/

1 3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.6Л3.4 

Э1 э з

0

6.4 Физика атомного 
ядра /Тема/
Строение атомного ядра 
Радиоактивность.Элемен 
тарные частицы. /Ср/

1 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.2

Э1

0

Выполнение
контрольной
работы Работа над темой
лекции.

/Ср/

1 40 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-19

Л 1Л
Л1.2Л2.1 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2

0

по темам
1,2,3,4,5,6 /Контр раб./

1 3 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 1 15 ОПК-1
ОПК-2

Л 1 1
Л1.2Л2 2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5
Л2.6Л3.2

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________
Экзаменационные вопросы 
Механика
1 Механическое движение. Кинематика материальной точки. Система отсчёта. Скорость и 
ускорение. Ускорение при криволинейном движении (тангенциальное, нормальное).
2 Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. 3 Динамика 
материальной точки Сила Виды сил в механике.
4 Законы Ньютона
5 Механическая работа и мощность Работа переменной силы
6. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергии.
7 Динамика вращательного движения Уравнение динамики вращательного движения.
8 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса., энергии, момента им-пульса.
9 Постулаты специальной теории относительности. Следствия специальной теории 

относительности.



Молекулярная физика и термодинамика 
1 Уравнение состояния идеального газа.
2. Средняя скорость теплового движения молекул. Распределение энергии по степеням 

свободы.
3. Распределение молекул газа по скоростям Распределение Больцмана.
4 Внутренняя энергия. Работа газа. Первый закон термодинамики.
5 Второе начало термодинамики. Энтропия 
Электричество и магнетизм.
1 Электростатическое поле в вакууме и веществе. Напряженность и потенциал поля. Теорема 
Гаусса.
2 Расчёт электрических полей. Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса
3 Разность потенциалов двух точек поля Циркуляция вектора напряжённости электро-статического 
поля.
4 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическое смещение,
5. Электроёмкость, Конденсаторы. Энергия электрического поля.
6 Постоянный электрический ток. Закон Ома. Закон Ома для неоднородного участка цепи, полной 
цепи. Закон Ома в дифференциальном виде.
7 Расчёт разветвлённых цепей Правила Кирхгофа
8 Магнитное поле, его свойства и характеристики. Сила Ампера, сила Лоренца
9 Закон Био-Савара-Лапласса, его применение к расчёту магнитных полей проводников с током
10. Циркуляция вектора магнитной индукции Закон полного тока Магнитное поле соле-ноида
11. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндук-ция 
Вихревое электрическое поле.
12. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля Уравнения Максвелла 
Колебания и волны
1 Гармонические колебания. Величины, характеризующие колебания. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний и его решение.
2 Гармонический осциллятор (маятники)
3 Затухающие и вынужденные механические колебания Дифференциальные уравнения 

этих колебаний, их решения. Резонанс
4 Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты (одного направления и 

взаимно перпендикулярных).
5 Волновой процесс. Механические волны. Уравнение бегущей волны Волновое 

уравнение.
6. Электромагнитные колебания. Колебательный контур, дифференциальное уравнение 

для колебаний заряда в колебательном контуре.
7. Электромагнитные волн, их свойства. Энергия волны, поток энергии 
Волновая и квантовая оптика
1 Видимый свет Двойственная природа света Законы отражения и преломления света.
2 Волновая оптика. Интерференция, дифракция сета. Поляризация света.
3 Тепловое излучение. Законы теплового излучения.
4 Квантовая теория Планка. Энергия, импульс, масса фотона.
5 Фотоэффект Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
6. Эффект Комтона
Элементы квантовой физики. Физика атомного ядра
1 Корпускулярно -  волновой дуализм свойств вещества. Длина волны де Бройля.

Соотношение неопределённостей Границы применения законов классической физики
2 Волновая функция, её статистический смысл Свойства волновой функции, плотность 

вероятности
3 Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний. Квантование энергии
4. Состояние электрона в атоме водорода.
5 Зонная теория кристаллов Металлы, полупроводники, диэлектрики
6 Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.

Полупроводниковые приборы.
7 Спектр атомов и молекул. Спектр атома водорода. Поглощение и излучение света



атомами. Правило отбора.
8. Строение атомных ядер. Энергия связи ядра. Ядерные силы.
9 Радиоактивность, виды радиоактивного излучения.
10. Ядерные реакции.
11. Физика элементарных частиц.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________
Не предусмотрены
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________
Прилагается
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______
Оценочные средства текущего контроля по дисциплине "Физика":
- контрольная работа;
- лабораторная работа;
Оценочные средства для промежуточной аттестации - экзаменационные билеты

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимова Т. И. Курс физики: учеб, пособие для вузов М : Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л1.2 Грабовский Р И. Курс физики: учеб, пособие СПб Лань, 2012
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Трофимова Т. И., 

Павлова 3. Г.
Сборник задач по курсу физики с решениями: учеб, 
пособие

М.: Высш шк„
2006

Л2.2 Трофимова Т. И. Основы физики: учеб, пособие: в 5-ти кн М.: Высш шк., 
2007

Л2.3 Трофимова Т. И. Основы физики: учеб, пособие: в 5-ти кн М.: Высш шк., 
2007

Л2.4 Трофимова Т. И. Основы физики: учеб пособие: в 5-ти кн. М.: Высш шк., 
2007

Л2.5 Трофимова Т. И. Основы физики: учеб, пособие: в 5-ти кн М.: Высш шк., 
2007

Л2.6 Трофимова Т. И. Основы физики: учеб пособие: в 5-ти кн М.: Высш шк., 
2007

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ерущенков А. И., 
Кузнецова Е. В., 
Шипицына О Г., 
Щербина Н. А.

Физика Молекулярная физика и термодинамика: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА 
2013

Л3.2 Шабаева Г. Г., 
Пестерев В. И , 
Шипицына О Г , 
Сизых С В., 
Кузнецова Е В.

Колебания и волны. Волновая оптика. Квантовая и 
ядерная физика. Молекулярная физика и 
термодинамика: метод, указ, и контрольные задания 
для студ. дневной и заочной формы обучения по курсу 
общая физика

Ангарск: АГТА 
2003



Авторы, Заглавие Издательство, год
лз.з Шабаева Г. Г., 

Шипицына О Г., 
Кузнецова Е В ,  
Блащннская Я 
А.

Электричество и магнетизм: метод, указ, по 
физическому практикуму

Ангарск. АГТА, 
2008

Л3.4 Шабаева Г. Г., 
Шипицына О Г,, 
Кузнецова Е В

Волновая и квантовая оптика. Ядерная физика: метод, 
указ, по физическому практикуму

Ангарск: АГТА, 
2010

Л3.5 Ерущенков А. И., 
Кузнецова Е В , 
Шипицына О Г 
Щербина Н А.

Физика Механика: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.6 Ерущенков А. И., 
Кузнецова Е В., 
Шипицына О Г., 
Щербина Н А.

Физика Электричество и магнетизм: учеб -метод, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационном сети "Интернет"
Э1 Физика.Теория и практика
Э2 Физика Часть I
ЭЗ Физика: Лабораторный практикум

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3 1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3 1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.2 1. Орг. техника
8.3 - ПЭВМ -  8 комплектов;
8.4 - принтер/копир/сканер (МФУ) -  3 шт;
8 5 - принтер лазерный -  2 шт;
8.6 - копировальный аппарат X erox-1 шт,
8.7 - ноутбук HP Pavilion,
8.8 - мультимедийная система, экран Screen Media Champion,
8.9 проектор Optoma X306ST DLP,



8.10 ПЭВМ
8.1 1 2. Приборы и оборудование
8.12 Раздел « Механика»:
8.13 - комплект оборудования МСК (маятники Обербека, маятник Максвелла, универсальный 

маятник, машина Атвуда);
8.14 - модульный учебный комплекс МУК-М2
8.15 - набор секундомеров и штангенциркулей;
8.16 Раздел «Электричество и магнетизм»:
8.17 - лабораторный комплекс ЛКЭ-6 «Электромагнитное поле в веществе».
8.18 - модульные учебные комплексы МУК-ЭМ 1 «Электричество и магнетизм»
8.19 стенд СЗ-ЭН01;
8.20 генераторы постоянного и переменного токов,
8.21 амперметр/вольтметр цифровой;
8.22 генератор звуковых частот;
8.23 - электротехнические столы на постоянный и переменный токи.
8.24 - плата с набором емкостей и индуктивностей, сопротивлений, комплект реостатов;
8.25 - мультиметры, амперметры;
8.26 - генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1;
8.27 - усилитель электроизмерительный У5;
8.28 - вольтметры B7-2I А, В7-22А, B7-3S, В7-58А, вольтметры стрелочные;
8.29 - осциллографы С 1 -77, С -  118;
8.30 - стабилизаторы напряжения П138, Ц 62-2;
8.31 - постоянный магнит, соленоиды (разной длины и диаметра).
8.32 Раздел «Молекулярная физика и термодинамика»:
8.33 - лабораторные установки «Определение отношения теплоемкостей воздуха».
8.34 - лабораторный комплекс ЛКТ-8,
8.35 - весы электронные;
8.36 - термометр электронный;
8.37 - многофункциональная измерительная система ИСТ-2М
8.38 - приборный блок с мультиметром и инженерным калькулятором;
8.39 - секундомер, термопара;
8.40 - образцы металлов и диэлектриков;
8.41 - жидкостные манометры; насосы.
8.42 - барометр;
8.43 - штативы лабораторные универсальные, столы лабораторные подъёмные;
8.44 - стеклянная лабораторная посуда.
8.45 Раздел «Колебания и волны»:
8.46 - маятники: физический, пружинный, математический;
8.47 - штативы лабораторные универсальные;
8.48 - набор пружин разной жесткости, набор грузов,
8.49 - генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1;
8.50 - осциллографы С 1 -77, С -  118;
8.51 - плата с набором емкостей и индуктивностей



8.52 Раздел «Волновая и квантовая оптика»:
8.53 - лабораторный комплекс ЛКО-3 «Интерференция, дифракция, поляризация света»: 

оптическая скамья, излучатель лазерный, микропроектор, набор оптических объектов;
8.54 - модульные учебные комплексы МУК-OB «Волновая оптика»;
8.55 - модульные учебные комплексы МУК-ОК «Оптика квантовая»:
8.56 излучатель ИПС1;
8.57 амперметр/вольтметр цифровой;
8.58 фотоприемник РТИ1;
8.59 стенд СЗ-ОК01;
8.60 - поляриметры круговые;
8.61 - оптический пирометр;
8.62 - рефрактометр;
8.63 Раздел «Квантовая физика, физика атома. Физика ядра»:
8.64 - лабораторные установки « Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа»;
8.65 - модульные учебные комплексы МУК -Т Т  «Твердое тело»
8.66 стенды СЗ-ТТ01, СЗ-ЭХ01;
8.67 генераторы тока/напряжения, переменного напряжения;
8.68 амперметр/вольтметр цифровой;
8.69 - лабораторный комплекс ЛКТ-8 «Свойства твердого тела»,
8.70 - дозиметры ДБГ-04, набор пластин различных материалов и толщин.
8.71
8.72 3. Наглядная агитация
8.73 Стенды, плакаты, комплект таблиц.
8.74
8.75 4. Мебель:
8.76 -столы рабочие, стулья, кресла для преподавателей;
8.77 -столы аудиторные, стулья, скамейки для обучающихся;
8.78 -столы лабораторные;
8.79 -шкафы, стеллажи для документов;
8.80 -шкафы для приборов;
8.81 -шкафы под одежду;
8.82 -столы компьютерные;
8.83 -жалюзи, рулонные шторы,
8.84 - доски аудиторные.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ_______
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя 
целям и задачам, структуре и содержанию курса. Для успешного изучения дисциплины необходимо 
сразу после занятий просмотреть конспект лекций и отметить тот материал, который вызывает 
затруднения для понимания Попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, надо 
сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 
ближайшей лекции. Регулярно отводить время для повторения пройденного материала. 
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Понимание физики и умение применять физические законы в реальной деятельности во многом



определяется умением решать конкретные физические задачи, поэтому важной составной частью 
курса является решение физических задач.
На занятиях физического практикума студенты изучают физические явления, экспериментально 
измеряют с помощью приборов физические величины, устанавливают между ними зависимости и 
т.д. Для проведения лабораторных занятий используются методические указания, составленные по 
всем частям физического практикума.
Оценка знаний и умений студентов включает текущий контроль успеваемости (контрольная работа, 
лабораторная работа), промежуточную аттестацию (экзамен) обучающихся по дисциплине Оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций можно, используя оценочные средства в 
виде экзаменационных билетов и контрольных заданий, лабораторных работ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди сц и п ли н ы
1.1 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и 

экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явлений и 
процессов, создание целостного представления об экономической жизни общества на микро- 
и макроуровнях.

2.ЗАДАЧ И
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных экономических 

теорий;
2.2 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимосвязей 

между ними;
2.3 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возможностей и 

условий установления равновесия на рынке единичного товара;
2.4 формирование представления о различных рыночных структурах;
2.5 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности 

фирмы, особенности их динамики в различных условиях;
2.6 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению 

оптимального выбора потребителя;
2.7 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета показателей 

системы национальных счетов;
2.8 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической 

политики государства для достижения устойчивого экономического роста;
2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обществе;

2.10 формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными 
финансами

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Ци кл (раздел) ООП: Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 
рамках общеобразовательной школы

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Экономика и управление производством химической отрасли
3.2.2 Экономика труда и управление персоналом

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)______________________________

ОК-3: способностью использовать основы экономических знании в различных сферах
жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
4.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
4.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;
4.1 4 различные типы экономических систем;
4.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях;
4.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;



4.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;
4.1.8 основы теории поведения потребителя;
4.1.9 направления экономической политики государства, осознает их влияние на состояние 

экономики и благосостояние граждан;
4.1.10 основные этапы жизненного цикла индивида, альтернативность текущего потребления, 

сбережения и целесообразность личного экономического и финансового планирования
4.2 Уметь:

4.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»;
4.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
4.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки,
4.2.4 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение;
4.2.5 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя;
4.2.6 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых 

является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития.
4.2.7 применять инструменты макроэкономического анализа.
4.2.8 определять типы и уровни инфляции и безработицы;
4.2.9 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления.
4.2.10 решать типовые задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, 

возникающие на всех этапах жизненного цикла.
4.3 Владеть:

4.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в объеме 
пройденного материала;

4.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фирмы в 
условиях различных конкурентных структур;

4.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и результаты 
деятельности фирмы;

4.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и 
ординалистского подхода к оценке полезности;

4.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
микроэкономика

I I Экономическая теория 
как наука /Тема/



Предмет экономической 
теории. Разделы 
современной 
экономической теории 
Функции экономической 
теории и ее место в 
системе экономических 
наук. Методология 
экономической теории 
Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы.
Ограниченность 
экономических ресурсов. 
Основные типы 
экономических систем и 
их характеристики. 
Экономический выбор 
Факторы производства. 
Производственные 
возможности общества 
Кривая
произволственных 
возможностей (КПВ). 
Альтернативные затраты. 
Закон возрастания 
дополнительных 
(альтернативных) затрат 
Закон убывающей 
доходности. История 
развития экономической 
теории, современные 
школы и
направления /Лек/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

2

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий, 
самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.2 Рынок и рыночный 
механизм /Тема/



I iJUl I ' ll

Рынок и его функции 
Классификация рынков 
Сущность спроса. Закон 
спроса. Кривая спроса. 
Факторы, влияющие на 
спрос. Исключения из 
закона спроса. Понятие 
эластичности спроса и ее 
виды. Сущность 
предложения. Закон 
предложения. Кривая 
предложения. Факторы, 
влияющие на 
предложение. Понятие 
эластичности 
предложения. 
Взаимодействие спроса 
и предложения 
(равновесная цена и 
равновесное количество 
товара, дефицит и 
излишек). /Лек/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
32  34 35 

36

0

1.3 Основы теории 
потребительского 
поведения /Тема/



Полезность товара, ее 
сущность и способы 
определения
Количественный поход в 
теории потребительского 
поведения. Общая и 
предельная полезность. 
Закон убывания 
предельной полезности. 
Правило равновесия 
потребителя.
Порядковый подход в 
теории потребительского 
поведения. Кривая 
безразличия. Эффект 
замещения и эффект 
дохода. Предельная 
норма замещения. 
Бюджетное ограничение 
и равновесие 
потребителя. /Лек/

5 1 ок-з Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ок-з Л1.2 Л 1.3 
Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 2 ок-з Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.4 Теория организации 
фирмы /Тема/
Предпринимательская 
деятельность 
предприятия (фирмы). 
Издержки фирмы, их 
сущность и 
классификация. 
Бухгалтерская, 
экономическая и 
нормальная прибыль. 
Принцип максимизации 
прибыли. /Лек/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2 

Л2.3 
Э2

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 
Э1

2



Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий, 
самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2 

Л2.3
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.5 Фирма в условиях 
различных конкурентных 
структур /Тема/
Конкуренция: понятие и 
сущность. Фирма в 
условиях совершенной 
конкуренции Фирма в 
условиях монополии 
Монополистическая 
конкуренция 
Олигополия. /Лек/

5 1 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий, 
самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Раздел 2. Основы 
макроэкономики

2.1 Макроэкономика как 
составная часть 
экономической 
теории /Тема/
Макроэкономика, её 
понятие и цели. 
Национальный объём 
производства и методы 
его измерения. 
Номинальные и 
реальные показатели. 
Показатели в системе 
национальных счетов и 
их соотношение. 
Рыночный механизм 
макроэкономического 
равновесия. /Лек/

5 2 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0



Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

2.2 Основные проблемы 
макроэкономики: 
экономический цикл, 
безработица и 
инфляция /Тема/
Экономические циклы: 
сущность и содержание. 
Фазы цикла
Безработица: сущность и 
измерение. Формы 
безработицы. Социально 
-экономические 
последствия
безработицы. Инфляция: 
сущность, виды, 
измерение Последствия 
инфляции /Лек/

5 2 ОК-З Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э8

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 2 ок-з Л1.1 Л1.2
л и

Э1 Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6 Э8

0

23 Деньги, банки и денежно
-кредитная
политика/Тема/
Понятие и сущность 
денег, их функции. 
Банковская система и 
предложение денег. 
Денежные агрегаты 
Спрос на деньги и 
равновесие на денежном 
рынке. Денежно
кредитная 
политика. /Лек/

5 1 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э8

0



Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 2 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

1

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2 1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6 Э8

0

2.4 Финансовая система и 
бюджетно-налоговая 
политика /Тема/
Финансовая система, 
госу д арст ве н н ы й 
бюджет, способы 
финансирования 
бюджетного дефицита. 
Бюджетно-налоговая 
(фискальная политика). 
Налоги и налоговая 
политика. /Лек/

5 1 ок-з Л1Л Л1.2 
Л1.3Л2 1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 31  Э8 

Э9

0

Тестирование по 
терминологии темы, 
решение практических 
заданий /Пр/

5 4 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 
Э1

т

Подготовка к тестовому 
контролю знаний, 
подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 4 ок-з Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2 1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 
Э6 31  Э8 

Э9

0

2.5 Экономический рост и 
международные 
экономические 
отношения /Тема/
Экономический рост -  
понятие и экономическая 
категория. Типы, темпы 
и модели
экономического роста. 
Внешняя торговля и 
торговая политика, 
платёжный баланс. 
Валютная система и 
валютный курс. /Лек/

5 1 ок-з Л1.2 
Л1.3Л2 1 
Л2.2 Л2.3 

Э8

0

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

5 2 ок-з Л1.2 Л1.3 0



Подготовка к устному 
опросу, написание 
эссе /Ср/

5 5 ок-з Л 1.2
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 

Э8

0

Раздел 3. Оснокм 
финансовом грамотности

3.1 Персональное 
финансовое 
планирование/Тема/
Понятие персонального 
финансового 
планирования. Горизонт 
планирования. Личные 
доходы (номинальные, 
реальные), личные 
расходы Факторы, 
влияющие на личные 
доходы и расходы 
Ал ьтер н ат и вност ь 
текущего потребления и 
сбережения. /Лек/

5 1 ок-з
ЭЗ

0

Решение практических 
заданий /Пр/

5 1 ок-з
Э1 ЭЗ

0

Подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 2 ок-з
Э1 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

0

3.2 Основные принципы и 
технологии ведения 
личного бюджета /Тема/
Понятие личного 
бюджета. Основные 
компоненты ведения 
личного бюджета. 
Жизненный цикл 
индивида и его влияние 
на личный бюджет. /Лек/

5 1 ок-з
ЭЗ

0

Решение практических 
заданий /Пр/

5 1 ок-з
ЭЗ

0

Подготовка к 
проверочной работе по 
решению практических 
заданий /Ср/

5 2 ок-з
ЭЗ Э4 Э5 

Э6

0

Раздел 4. Контроль
4 1 Экзамен /Тема/

Подготовка к 
экзамену /Экзамен/

5 18 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0



I

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1 Функции экономической теории и ее место в системе экономических наук.
2. Методология экономической теории.
3 Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов
4 Основные типы экономических систем и их характеристики.
5 Экономический выбор. Факторы производства.
6. Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей
(КПВ).
7 Альтернативные затраты. Закон возрастания дополнительных (альтернативных) затрат.
Закон убывающей доходности
8 Зарождение экономической мысли. Первые школы экономической теории.
9 Меркантилизм, физиократы и классическая школа политической экономии.
10. Экономические теории, альтернативные классической политэкономии.
11. Современные школы экономической мысли.
12. Рынок и его функции. Классификация рынков
13. Сущность спроса Закон спроса Кривая спроса Факторы, влияющие на спрос Исключения 
из закона спроса.
14. Понятие эластичности спроса и ее виды.
15. Сущность предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 
предложение.
16. Понятие эластичности предложения.
17. Взаимодействие спроса и предложения (равновесная цена и равновесное количество товара, 
дефицит и излишек).
18. Количественный поход в теории потребительского поведения. Общая и предельная 
полезность. Закон убывания предельной полезности. Правило равновесия потребителя.
19 Порядковый подход в теории потребительского поведения. Кривая безразличия. Эффект 
замещения и эффект дохода Предельная норма замещения Бюджетное ограничение и равновесие 
потребителя.
20. Предпринимательская деятельность предприятия (фирмы).
21. Издержки фирмы, их сущность и классификация.
22. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли.
23. Фирма в условиях совершенной конкуренции.
24. Фирма в условиях монополии
25. Монополистическая конкуренция на рынке.
26. Олигополия на рынке.
27. Макроэкономика, её понятие и цели
28. Национальный объём производства и методы его измерения. Номинальные и реальные
показатели
29. Показатели в системе национальных счетов и их соотношение
30. Сущность макроэкономического равновесия национальной экономики. Совокупный спрос и 
совокупное предложение.
31. Экономические циклы: сущность и содержание Фазы цикла.
32. Безработица: сущность и измерение. Формы безработицы Социально-экономические 
последствия безработицы.
33. Инфляция: сущность, виды, измерение. Последствия инфляции.
34. Понятие и сущность денег, их функции.
35. Банковская система и предложение денег. Денежные агрегаты
36. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке
37. Денежно-кредитная политика.
38. Финансовая система, государственный бюджет, способы финансирования бюджетного 
дефицита
39. Бюджетно-налоговая (фискальная политика).



40. Налога и налоговая политика.
41 Экономический рост -  понятие и экономическая категория
42. Типы, темпы и модели экономического роста.
43. Внешняя торговля и торговая политика, платёжный баланс
44. Валютная система и валютный курс.
45. Понятие персонального финансового планирования. Горизонт планирования.
46. Личные доходы (номинальные, реальные), личные расходы. Факторы, влияющие на личные 
доходы н расходы
47. Понятие личного бюджета и основные принципы его ведения.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_________________________________
Темы эссе
1 Структура финансовой системы и экономический рост.
2 Какой экономически рост нужен России с учетом особенностей ее современного состояния 
3. Влияние материального неравенства граждан на эффективность экономического роста в 
России.
4 Основные препятствия использования конкурентных преимуществ России для более
эффективного ее участия в мировые торговли.
5. Современные проблемы международной торговли
6 Место и роль России в современном международном разделении труда.
7 Новые индустриальные страны: специфика их участия в мирохозяйственных процессах.
8 Изменения в структуре и динамике мировой торговли природными ресурсами
9 Экстенсивный и интенсивный экономический рост в мировом хозяйстве XX в.
10. Роль международных систем транспорта и связи в развитии мирового хозяйства
11. Динамика и структура внешней торговли РФ во второй половине XX в и в начале XXI в
12. Роль транснациональных (ТНК) и многонациональных (МНК) корпораций в развитии 
мировой экономики.
13. Проблемы конвертируемости российского рубля
14 Перспективы евро и американского доллара в качестве мировой валюты.
15. Мировой рынок золота и его особенности
16. Инфляция и валютный курс, их взаимовлияние
17. Влияние введения евро в России.
18. Валютные риски и методы управления ими.
19. Информационные технологии в международных валютных операциях

__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, эссе, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, итоговый 
тест по дисциплине.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литерату ра

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н.

Экономическая теория: учеб, пособие М : ИНФРА-М,
2013

Л1.2 Гукасьян Г М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб, 
пособие

М : ИНФРА-М, 
2012

Л1.3 Носова С. С. Экономическая теория: учебник М : КНОРУС, 
2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Добрынин А. И., 

Журавлева Г. П.
Экономическая теория: учебник М : ИНФРА-М,

2013
Л2.2 Журавлева Г П. Экономическая теория (политэкономия): учебник М : ИНФРА-М,

2013
Л2.3 Мамаева Л Н. Экономическая теория: учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Васильев, А. К Практикум по основам экономики: Практикум / Васильев А.К. - 
Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2017. - 84 с.: ISBN. - 
Текст : электронный. - URL: https://znaniuni.com/catalog/product/1007897. -  Режим доступа: по 
подписке.

32 Малахова, А. А. Основы экономической теории : учеб, пособие / А.А. Малахова, Д.И. 
Кравцов. - Красноярск : Спб. федер. ун-т, 2017. - 202 с. - ISBN 978-5-7638-3782-7. - Текст 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032115. -  Режим доступа: по 
подписке

ЭЗ Кокорев Р. Финансовая грамотность для студентов вузов: учебное пособие / Р. Кокорев [и 
др]. - М : ФСМЦ ЭФМГУ [Электронный ресурс]. -  URL: http://finuch.ru

Э4 Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал» - URL: http://www.re-j.ru/
Э5 Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» - URL: https://www.vopreco.ru/jour
Э6 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/nieinio
37 Официальный сайт Министерство по налогам и сборам РФ - URL https://www nalog.ru/m38/
Э8 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr ru/
39 Информационный портал «Бюджет РФ» - L1RL: https://budgetrf.ru/

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1 6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07 12.2020]
7.3 1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09 12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 I Учебная аудитория для всех видов занятий

https://znaniuni.com/catalog/product/1007897
https://znanium.com/catalog/product/1032115
http://finuch.ru
http://www.re-j.ru/
https://www.vopreco.ru/jour
https://www.imemo.ru/publications/periodical/nieinio
https://www
https://cbr
https://budgetrf.ru/


8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт., монитор преподавателя 
-  1 шт.; системный блок -  1 шт.; специализированная мебель на S0 посадочных мест: стол 
преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт., доска меловая -  1 шт.; кафедра -  1 шт.;

8.3 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис») Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Экономика» обучающимися 
технических направлений подготовки ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа 
на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с 
материалами, предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: экономическая теория как наука; основные этапы ее 
развития, школы и направления; рынок и рыночный механизм; основы теории потребительского 
поведения, теория производства фирмы; макроэкономика, как составная часть экономической 
теории; основные проблемы макроэкономики: экономический цикл, безработица и инфляция; 
деньги, банки и денежно-кредитная политика; финансовая система и бюджетно-налоговая политика; 
экономический рост и международные экономические отношения, персональное финансовое 
планирование; основные принципы и технологии ведения личного бюджета.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной 
работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Мировая экономика и 
международные отношения», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики»), а 
также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс».
Обучающиеся также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, 
которую содержат новейшие публикации в части выше перечисленных вопросов.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных 
занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, 
результаты тестирования по основным темам дисциплины.
Промежуточный контроль по дисциплине «Экономика» -  письменный экзамен, в который входят 
тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При написании теста 
необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать 
правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной 

дисциплине, а также овладение знаниями традиционных и современных социологических 
теорий, достижений мировой социологической науки

2. ЗАДАЧ И
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально 

действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений 
и процессов;

2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и 
русской социологической школы;

2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, 
социальных изменениях, конфликтах;

2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе,
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и 

прогнозированию социальных проблем

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 История
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Основы научных исследований

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
4.1.2 классические и основные современные социологические теории;
4 1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной структуре и 

социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных 
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных 
изменений и глобализации;

4.2 Уметь:
4.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
42.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
4.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической 

тематики.
4 2.4 свободно излагать их содержание;



4.3 Владеть:
4.3.1 основными категориями социологической науки.
4.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального 

исследовании;
4.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

н тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Социология

1.1 История социологии 
Методы
социологических 
исследований /Тема/
Социология в системе 
общественных и 
гуманитарных наук. 
Функции социологии. 
Предмет социологии 
Структура 
социологического 
знания. Предпосылки 
возникновения 
социологии. Основные 
идеи классиков 
социологической 
мысли: О. Конт, Г 
Спенсер, К. Маркс, Г. 
Тард, Э. Дюркгейм, Ф 
Теннис, М. Вебер, В 
Парето. /Лек/

3 2 Л1. 1Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 32

0

Создание и развитие 
социологии: разбор 
теоретических вопросов 
в рамках устного 
опроса, заслушивание 
докладов(докладов с 
презентацией), 
тестирование. /Пр/

3 2 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

0

поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией), 
подготовка к 
тестированию 
/Ср/

3 4,5 ОК-7 Л1.1Л2.2ЛЗ.
1

31 32

0



Логические и 
эмпирические методы, 
применяемые в 
социологии. Наблюдение 
в социологии 
Документальный анализ 
как метод изучения 
общества 
Социологические 
опросы: основы 
методологии. Фокус
группы. Социальные 
эксперименты /Лек/

J 1 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

Социологическое 
исследование: 
методология и методы 
разбор теоретических 
вопросов в рамках 
устного опроса, 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), 
тестирование. /Пр/

■jJ 1 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Со/

J 4,5 ОК-7 Л1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

0

1.2 Социальные 
взаимодействия, 
социальный контроль и 
массовое сознание. 
/Тема/



Понятие и структура 
социального действия 
Социальное
взаимодействие Формы 
социального 
взаимодействия. 
Социальный контроль и 
девиации. Причины 
девиации. Биологическое 
объяснение. 
Психологическое 
объяснение. 
Социологическое 
объяснение. 
Натурологическое 
объяснение Теория 
навешивания ярлыков. 
Типы девиации. Теория 
аномии Р Мертона. 
Массовое сознание и 
массовые действия 
/Лек/

3 2 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

Социальные 
взаимодействия, 
социальный контроль и 
массовое сознание: 
разбор теоретических 
вопросов в рамках 
устного опроса, 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), 
тестшювание /Пц/

3 2 ОК-7 Л1.1Л2.2ЛЗ.
1

Э1 32

2

решение ситуационных 
задач;
поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Сп/

3 3,5 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 32

0

1.3 Общество: типология 
обществ и социальные 
институты. /Тема/



Общество как целостная 
саморазвивающаяся 
система исторически сло
жившихся форм 
жизнедеятельности 
людей. Значение понятия 
"система" для анализа 
общества. Структурные 
элементы общества. 
Социальные общности и 
группы, их характерные 
особенности. Понятие 
"социальный институт. 
Характерные признаки 
социальных институтов 
Классификация 
социальных институтов 
/Лек/

3 2 ОК-2 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

Общество: типология 
обществ и социальные 
институты: разбор 
ситуационных задач, раз
бор теоретических во
просов в рамках устно-го 
опроса, заслушивание 
докладов(докладов с 
презентацией), 
тестирование. /Пр/

3 2 ОК-7 ОК-2 Л1.1Л2.2ЛЗ
1

Э1 32

2

подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Ср/

3 5 ОК-7 ОК-2 Л1.1Л2.2ЛЗ.
1

31 32

0

1.4 Социальные группы и 
общности /Тема/
Понятие и виды 
социальных групп. Малые 
группы и коллективы. 
Виды общностей. 
Социальные нормы и 
социальные санкции 
/Лек/

3 2 ОК-6 Л 1. 1Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

0

Социальные группы и 
общности: заслушивание 
докладов(докладов с 
презентацией), 
тестирование /Пр/

3 2 ОК-6 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

0



решение ситуационных 
задач;
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Ср/

3 2,5 ОК-6 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 32

0

1.5 Личность и общество 
/Тема/



Понятия человек, 
индивид, индиви
дуальность, личность в 
социологии. Факторы, 
влияющие на 
формирование личности 
Потребности личности 
как источник 
деятельности. Иерархия 
потребностей(А 
Маслоу) Интересы, 
ценностные ориентации, 
мотивы деятельности 
личности. Диспозиция 
личности. Виды 
диспозиций по 
В.А.Ядову. Социальные 
типы личности: 
модальный, базисный, 
идеальный. Типы 
личности в зависимости 
от их ценностных 
ориентаций: 
традиционалист, 
идеалист, реалист. 
Понятие социального 
статуса Виды 
социального статуса 
предписанный, 
достигнутый. Социальная 
роль Ролевой набор 
Ролевые экспектации. 
Понятие н этапы соци
ализации. Идентичность и 
самоуважение. Первичная 
и вторичная
социализация Агенты и 
институты социализации. 
Десоциализация и 
ресоциализация. Теории 
личности: «зеркальное Я» 
Ч.Кули, «обобщенный 
другой» Дж Мид, 3-х 
уровневая модель 
личности 3.Фрейда. /Лек/

3 2 Л 1. 1Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

Личность и общество 
разбор ситуационных 
задач, заслушивание 
докладов, тестирование 
/Пр/

3 2 ОК-7 Л1 1Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0



1)1

поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Со/

'У
J 4 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 

1
Э1 Э2

0

16 Социальная 
стратификация и 
мобильность /Тема/
Социальное неравенство 
и социальная 
стратификация. 
Исторические типы 
стратификации. Критерии 
стратификации. Система 
стратификации 
современных обществ. 
Понятие социального 
статуса. Виды статусов. 
Социальная мобильность. 
/Лек/

3 2 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Социальная 
стратификация и 
мобильность: разбор 
теоретических вопросов в 
рамках устного опроса, 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), 
тестирование /Пц/

3 2 ОК-6 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

2

поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Со/

3,5 ОК-6 ОК-7 Л 1.1 Л2.2ЛЗ. 
1

31 32

0

1.7 Мировая система и 
процессы глобализации. 
Социальные последствия 
глобализации. /Тема/



Определение 
глобализации. 
Глобальные проблемы 
современности. Римский 
Клуб и его задачи. 
Негативные тенденции 
глобализации. Развитие 
сети Интернет. 
Формирование мировой 
системы. Теория мировой 
системы Валлерштайна 
Подразделение 
исторических систем 
Основные черты 
капиталистической мир- 
экономики 
/Лек/

3 2 ОК-6 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2

0

Мировая система и 
процессы глобализации. 
Социальные последствия 
глобализации: разбор 
теоретических вопросов в 
рамках устного опроса, 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), 
тестирование /ГЪ/

л
J 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1Л3.1 

Э1 Э2
2

поиск ответов на 
теоретические вопросы 
(устный ответ); 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Ср/

->
J 3,5 ОК-6 ОК-7 Л1.1Л3.1 

Э1 Э2
0

1.8 Социальные изменения, 
культура как фактор 
социальных 
изменений. Соиальный 
конфликт. /Тема/
Концепции и факторы 
социальных изменений. 
Концепции социального 
прогресса Критерии 
общественного прогресса 
Понятие и формы 
существования культуры 
Культура как фактор 
социальный изменений. 
/Лек/

J 2 ОК-6 Л1.1Л2.3ЛЗ.
1

Э1 Э2

0



Социальные конфликты. 
Понятие, модели и 
структура конфликтов. 
Управление конфликтом: 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), 
тестирование /Пр/

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2

0

подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
подготовка к 
тестированию 
/Ср/

3 3 ОК-6 ОК-7 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2

0

1.9 Контроль/Тема/
/Зачёт/ 3 4 ОК-7 Л 1. 1Л2.2ЛЗ. 

1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы н задания
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний

1 Объект, предмет, структура, основные функции и методы социологии.
2 Девиантное поведение: сущность, виды, факторы и возможная реакция общества
3 Информационно-коммуникативное общество Виртуализация современных сообществ
4 Ключевые теории лидеров западноевропейской социологии (О.Конт, Э Дюркгейм, М Вебер, В 
Парето)
5 Макро- и микро уровни рассмотрения личности в социологии
6 Методы сбора социологической информации
7 Общество, его критерии и признаки.
8 Предмет, объект, функции социологии, структура социологического знания
9 Социализация, ее агенты, этапы
10. Социальная мобильность и ее основные виды; возможности мобильности в разных обществах
11. Социальная стратификация и стратификационные модели обществ
12. Социальное поведение, факторы его определяющие
13. Социальные группы. Их разновидности и значение
14. Социальные изменения, его виды
15. Социальные институты: сущность и структура, виды и функции Институализация
16. Социальные организации
17. Сущность и формы социального взаимодействия.
18. Социальные ценности и нормы общества; нормы формальные и неформальные
19. Социальный контроль
20. Статусная и ролевая концепции личности.
21. Теория социальных лифтов П.Сорокина
22. Формационный и цивилизационный подходы в классификации общества
23. Культура как фактор социальных изменений.
24. Социальные ценности и нормы.
25. Социальный конфликт: причины, структура и функции
26. Глобализация общества. Факторы и социальные последствия процесса глобализации.
27. Знание терминов: базисная личность, личность, социальный статус, социализация, маргинал, 
люмпены, элита, малая группа, первичная группа, референтная группа, квазигруппа, личный статус, 
предписанный статус, достигнутый статус, общество глобализация, гражданская



общество, девиация, социальная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная 
мобильность, социальная роль, социальное действие, социальные изменения, средний класс, 
социальный статус, менталитет, модальная личность.

Примерный вариант тестового задания 
Вариант 1
1 Зарождение социологии как науки произошло:
а) в эпоху Античности;
б) в эпоху Средневековья,
в) в XVIII веке;
г) в XIX веке.
Ответ:
2 Зарождение социологии связано с именем:
а) М. Вебера;
б) К. Маркса,
в) О Конта;
г) Э. Дюркгейма.
Ответ:
3 Крупномасштабные социальные явления -  предмет изучения
а) теории «среднего уровня»;
б) теории обмена,
в) микросоциологических теорий;
г) макросоцнологин.
Ответ:
4 Термин «социология» ввел в научный оборот:
а) К Маркс;
б) О. Конт;
в) М. Вебер;
г) Т Парсонс 
Ответ:
5. «Закрытыми» называются такие вопросы социологической анкеты, где:
а) респондент сам формулирует свой вопрос;
б) респондент сам может предложить свой вариант ответа;
в) раскрывает содержание гипотезы;
г) респондент должен сделать выбор из нескольких готовых вариантов ответов 
Ответ:
6 Понятие аномии ввел .
а) Э. Дюрктейм;
б) Т. Парсонс;
в) Р Мертон 
Ответ:
7. Укажите верное утверждение.
1 Социальный контроль -  это:
а) проверка действий учреждения комиссией граждан;
б) система социальных санкций, применяемых за акты девиации;
в) надзор парламента над министерствами;
г) надзор налоговой инспекции над общественной администрацией.
Ответ:
8 Термин «социальный контроль» предложил:
а) Г Зиммель;
б) Дж. Мид;
в) Г. Тард;



г) М Вебер.
Ответ:
9. Девиантное (отклоняющееся) повеление обычно легко определяется с помощью такого понятия, 
как:
а) социальный факт;
б) социальная организация;
в) социальный институт;
г) социальная норма.
Ответ:
10. Контроль, осуществляемый через группу сверстников, знакомых, близких и родных, который 
заранее не планируется и не продумывается, называется:
а) формальный контроль;
б) неформальный контроль;
в) информационный контроль;
г) полицейский контроль 
Ответ:
11. Два признака, характерные для традиционного общества
а) секуляризация религии;
б) выделение множества социальных институтов;
в) персонализация межличностного общения;
г) естественное разделение и специализация труда.
Ответ:
12. Общество -  это система:
а )  природная;
б) социальная;
в) природно-социальная;
г) космическая 
Ответ:
13. Фактор, который был необходимым условием перехода от традиционного общества к 
индустриальному, -  это:
а) неолитическая революция,
б) информационная революция;
в) промышленная революция,
г) социальная революция.
Ответ:
14. Совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных 
социальных потребностей, -  это:
а) социальный институт;
б) социальная группа;
в) социальная общность,
г) социальная организация 
Ответ:
15. Группа людей с определенным правовым статусом, передаваемым по наследству, называется:
а )  сословием;
б) профессией;
в) кастой;
г) классом.
Ответ:
16. Впервые идея разделения групп на первичные и вторичные была основана:
а) М Ковалевским;
б) П. Сорокиным;
в) П Лавровым,
г) Ч. Кули.
Ответ:



а) Дж. Мид;
б) Ч. Кули;
в) Т. Парсонс;
г) Э. Дюркгенм 
Ответ:
18. Понятие «стратификация» обозначает:
а) объединение;
б) расслоение;
в) перемещение;
г) включение в сообщество 
Ответ:
19. Понятие «стратификация» обозначает:
а) объединение;
б) расслоение;
в) перемещение;
г) включение в сообщество 
Ответ:
20. Автор теории мировой системы
а) К Маркс;
б) 3. Бжезинский;
в) П Штомпка,
г) И Валлерстайн.
Ответ:
21. В развитии общества И Валлерстайн ставит на первое место стадию:
а) мировых империй;
б) мини-систем;
в) мировых систем;
г) традиционных обществ 
Ответ:
22. Аккультурация, -  это:
а )  культурное развитие;
б) усвоение индивидуумом ценностей другой культуры;
в) воспитание ребенка и привитие ему культурных навыков,
г) отказ от принятия культуры другой группы.
Ответ:
Для текущего контроля успеваемости разработан комплект оценочных заданий (комплект 
представлен в фонде оценочных средств)

________________________________6.2. Темы письменных работ__________________
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов учебным планом не
________________________________6.3. Фонд оценочных средств__________________
Фонд оценочных средств прилагается____________________________________________
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_____________
ситуационные задачи;
устный опрос (теоретические вопросы для разбора); 
доклады (доклады с презентацией); 
тест для текущего контроля знаний;
тест для промежуточного контроля знаний._______________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 11 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
______________________ 7.1. Рекомендуемая литература______________________



7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гунибский М. Ш., 
Демина Л. А., 
Ковалкин В. С., 
Ксенофонтов В. 
Н., Огородников 
А. Ю ,
Пржиленский В. 
И., Демина Л. А

Социология: учеб, пособие для бакалавров М.: Проспект, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

J12.1 Глазырин В. А. Социология: учебник М : Юрайт, 2011
Л2.2 Кравченко А. И Социология: учебник для бакалавров М.: Проспект, 2013

Л2.3 Самыгин С. И , 
Верещагина А. В., 
Тумайкин И В

Социология: учеб, пособие для бакалавров М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

ЛЗ 1 Истомина О Б Социология: учеб -метод, пособие для студентов 
квалификации "бакалавр" очной формы обучения

Ангарск: АГТА, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ельникова, Г А. Социология : учеб, пособие/Г А. Ельникова. — Москва : ИНФРА-М, 2019

— 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22848. - ISBN 
978-5-16-105546-5. - Текст электронный. - URL. https://znanium.com/catalog/product/990364
-  Режим доступа: по подписке.

Э2 Волков, Ю. Г. Социология : учебник/ Ю Г. Волков. —  5-е изд., перераб. и доп - М. : Альфа-М 
: И НФРА-М, 2019 — 512 с. —  (Бакалавриат) . - ISBN 978-5-98281-415-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988441 -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3Л.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1 3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1 4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

http://www.dx.doi.org/10.12737/22848
https://znanium.com/catalog/product/990364
https://znanium.com/catalog/product/988441


7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 2 амф для всех видов занятий
8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор преподавателя 

-  1 шт.; системный блок -  1 шт.
8.3 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт
8.5 Стол преподавателя -  1 шт.
8.6 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.7 Кафедра -  1 шт.
8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис») 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др ); посещать 
аудиторные занятия, выполнять самостоятельные работы.
Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам с 
более углублённым рассмотрением сложных проблем и ориентацией на самостоятельное их 
изучение. По мере проведения лекционного курса предусмотрены практические занятия с целью 
закрепления теоретических знаний, а также выработки практических навыков 
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения «Социологии»; здесь 
применяются выступления студентов с докладами, выносятся на обсуждение отдельные вопросы по 
дисциплине, разбираются ситуационные задачи, проводится тестирование Проведение 
практических занятий предполагает закрепление изученного студентами материала с учетом их 
самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы. Таким образом, 
самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов привычки и 
устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, формирует потребность в 
самообразовании_____________________________________________________________________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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С ем естр

(<К ур с С ем естр на к у р се: ) 5 ( 3 . 1 ) Итого
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Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17
I фактические 17 17 17 17
В том числе шп . 8 8 8 8
Итого ауд. 34 34 34 34
Контактная работа 34 34 34 34
Сам. работа 34 34 34 34
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в 

профессиональной деятельности; формирование способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

2.3АДАЧИ
2.1 Ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и 

профессиональной деятельности;
2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций;
2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об 

основных научных школах, концепциях психологии;
2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными методами 

исследования свойств личности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Философия
3.1.2 Социология
3.1.3 Профилактика социально-негативных явлений

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Безопасность жизнедеятельности
3.2.4 Экономика труда и управление персоналом

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные категории психологии;
4.1.2 формы проявления психики человека и их взаимосвязь;
4 1.3 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы.

4.2 Уметь:
4.2.1 определять вид группы, стадию ее развития.
4 2.2 определять психологическую структуру личности, классифицировать методы исследования 

в психологии;
42.3 применять методы исследования свойств личности



4.3 Владеть:
4.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния.
4.3.2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Пите

ракт.
Примечание

Раздел 1. Предметно- 
проблемное ноле современной 
психологии. Мее го 
психологии в системе наук н 
социальной п рок гике

1.1 Предмет психологии и 
генезис
психологического знания 
/Тема/
Предмет и задачи 
психологии как науки 
/Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2ЭЗ

0

Значение психологии в 
жизни человека. /Пр/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 33

0

Генезис
психологического знания 
/Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

1.2 Научные направления и 
концепции развития 
психологического знания 
/Тема/
Концепции развития 
психологического знания 
/Пр/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Основные направления в 
психологии. /Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

1.3 Методы исследования в 
психологии /Тема/
Классификация методов 
исследования в 
психологии /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Психодиагностические 
методы. /Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

1.4 Отрасли психологии. 
Классификация наук 
академика А.Кедрова 
/Тема/



Современное состояние 
психологии, место в 
системе наук. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Отрасли психологии. 
/Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 33

0

Раздел 2. Структура психики и 
ее ранни нс

2.1 Развитие психики в онто- 
и филогенезе. Структура 
психики /Тема/
Психика: понятие, 
структура, функции. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Развитие психики в онто- 
и филогенезе. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Сознание и 
бессознательное в 
структуре психики. /Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

2.2 Психика и организм 
/Тема/
Влияние состояния 
организма на психику 
человека. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Межполушарная 
асимметрия психических 
функций. /Пр/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Конституция тела и 
характер /Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Раздел 3. Психология 
рашннающейся личности

3.1 Понятие личности в 
психологии. Теории 
личности /Тема/
Понятие личности. 
Типологические теории и 
теории черт. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

Определение свойств 
личности при помощи 
тестирования. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32  33

1

Теории личности. /Ср/ 5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0

3.2 Психологическая 
структура личности 
Психические состояния 
/Тема/
Биологически и 
социально
обусловленные свойства 
личности. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

31 32 33

0



Самооценка психических 
состояний. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Негативные психические 
состояния, их причины, 
профилактика, 
преодоление. /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

3.3 Психические процессы: 
познавательные и 
эмоционально-волевые 
/Тема/
Познавательные 
процессы. /Лек/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Определение качеств 
памяти и внимания. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Эмоционально-волевые 
процессы. /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э 1 Э2 ЭЗ

0

3.4 Психические свойства 
/Тема/
С пособности и задатки, 
знания умения и навыки 
Направленность: 
потребности, мотивы, 
интересы, мировоззрение. 
/Лек/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Темперамент, характер. 
/Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Типы направленности 
поведения /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Р азд ел  4. П сихология груп п . 
О бщ ен и е в  груп п е

4.1 Классификация групп 
Понятие малой группы и 
коллектива /Тема/
Понятие группы. 
Классификация групп 
/Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 ЛЗ 2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Определение групповых 
процессов /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Понятие коллектива, 
этапы его развития. /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

4.2 Психологическая 
совместимость в группе. 
Вопросы лидерства и 
руководства /Тема/



I . h

Понятие совместимости, 
ее виды.
Срабатываемость. /Лек/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Методы определения 
психологической 
совместимости. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Отличия лидерства и 
руководства /Ср/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

4.3 Понятие и сущность 
общения. Функции и 
средства общения /Тема/
Понятие и сущность 
общения /Лек/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 ЛЗ 2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Коммуникативные 
качества личности. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Функции и средства 
общения. /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 ЛЗ 2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

4.4 Психологическое влияние 
в процессе общения 
/Тема/
Адресат и инициатор 
влияния, виды 
психологического 
влияния /Лек/

5 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Упражнения, 
тестирование свойств 
личности. /Пр/

5 1 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

1

Манипуляция как вид 
психологического 
влияния. /Ср/

5 3 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Patje.i 5. Koii i po.ii>.
5.1 Зачет. /Тема/

/Зачёт/ 5 4 ОК-5 ОК-6 
ОК-7

Л 1. 1Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания_____
1 Предмет и задачи психологии как науки.
2 История развития психологического знания
3 Основные направления в психологии. Место психологии в системе наук.
4 Методы исследования в психологии.
5 Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
6. Конституциональные типологии человека
7 Мозг и психика.
8 Физиология и психика
9 Понятие личности. Структура личности 
10.Задатки и способности.



11 Основные виды способностей человека
12. Типы и направленность поведения.
13. Определение темперамента. Типы темперамента, их характеристика.
14. Содержание понятия характера. Классификация черт характера
15. Акцентуации характера.
16. Самооценка как основа характера
17. Понятие эмоции. Классификация эмоции
18. Психические состояния
19. Чувственные формы освоения действительности.
20. Рациональные формы освоения действительности.
21. Волевой акт Волевые качества личности.
22. Определение группы Классификации групп.
23. Социально-психологическая характеристика групп по уровню их развития
24. Коллектив, стадии его развития
25. Лидер и руководитель Типы лидеров
26. Теории о происхождении лидерства
27. Психологическая совместимость в группе
28. Понятие общения. Функции общения
29. Взаимное влияние людей в процессе общения.
30. Круг общения Социальная роль Статус. Авторитет
3 1 Типы поведения человека на работе Обусловленность руководства и подчинения
32. Направленность руководителя.
33. Типичные трудности и техника межличностного общения.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________
1 Эмпирическая психология
2 Ассоциативная психология
3 Отечественная научная психология
4 Бихевиоризм
5 Гештальтпсихология
6 Психоанализ
7 XX век
8 Когнитивная психология
9 Гуманистическая психология
10. Отечественная психология в XXI веке
11 Нейропсихология____________________________________________________________

________________________________ 6,3. Фонд оценочных средств___________________
Фонд оценочных средств прилагается,
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________
Контрольная работа, презентация, тест.____________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сластенина В. А., 
Обухова А. С.

Психология: учебник для бакалавров М : Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Самыгин С. И , 
Столяренко Л. Д.

Психология и педагогика: учеб, пособие М КНОРУС, 2012

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Панчук Е Ю Психология: метод, указ, к самостоятельной работе 

обучающихся всех направлений подготовки
Ангарск: АнГТУ, 
2018

Л3.2 Панчук Е. Ю Психология и педагогика: учеб -метод, пособ. к 
проведению практических занятий

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Островский Э В. Основы психологии : учеб, пособие / Э В. Островский. — 2-е изд., нспр. и 

доп — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2018 - 272 с - ISBN 978-5-9558-0563-4 
(Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-012791-0 (ИНФРА-М, prin t); ISBN 978-5-16-102421-8 
(ИНФРА-М, online). - Текст : электронный

Э2 Караванова Л. Ж Психология: учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова — 3-е 
изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 264 с. - 
ISBN 978-5-394-03766-5. - Текст : электронный.

ЭЗ Ступницкий В. П. Психология: учебник для бакалавров / В П. Ступницкий, О. И. 
Щербакова, В Е Степанов — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К0», 2017. — 516 с. - ISBN 978-5-394-03461-9. - Текст: электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1 5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1 6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1 8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор ACER S5200 -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Мобильный ПК Acer -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Комплект мебели №6 -  16 шт
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт



8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки Книжный фонд 
читального зала 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 П К - 
рабочее место библиотекаря, сканер Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д.

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Психология» студентами ВУЗа 
является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а 
также самостоятельная работа в соответствии с материалами предусмотренными настоящей 
рабочей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал, 
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней 
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 
знаний последующим основным вопросам: предмет и задачи психологии как науки, методы 
психологического исследования, история развития психологического знания, понятие психики, 
структура психики человека, развитие психики, взаимосвязь психики и организма; понятие 
личности, структура личности, основные теории личности, свойства личности; понятие группы, 
классификации социальных групп, общение в группе, лидерство, психологическая совместимость. 
Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее объясняется 
теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их применение на 
практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, используется доска 
(если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения 
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение 
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов Практические занятия проходят по 
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические 
средства преподавания
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для 
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия 
предполагают работу студента со следующими источниками: 
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы, 
научная литература, не указанная в списке литературы, 
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых, 
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам психологии.
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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области правовых знаний

2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и 

специфику основных правовых систем современности
2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации
2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодательства

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 История
3.1.2 Профилактика социально-негативных явлений

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственная)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМ ЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации н самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 назначение и роль государства и права в жизни общества;
4.1.2 виды юридической ответственности;
4.1.3 основные права и обязанности человека и гражданина;
4.1.4 основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные 

отношения;
4.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других 

отраслей права
4.2 Уметь:

4.2.1 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
гражданской и профессиональной деятельности;

4.2.2 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками самоорганизации и самообразования;
4.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;



4.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Мите

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
государства и права

1.1 Основы теории 
государства /Тема/
Понятие и признаки 
государства Теории 
возникновения 
государства. Типы и 
формы
государственного 
устройства и правления. 
Политический 
(государствен н ы й) 
режим. Государственное 
общество. Правовое 
государство. /Лек/

5 2 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

31 32

0

Заслушивание докладов 
по теме и их 
обсуждение, написание 
эссе, проведение 
тестирование /Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1ЛЛ2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
31 32

0

подготовка к 
тестированию (изучение 
учебного материала по 
теме)
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией)
/Ср/

5 3 ОК-4 ОК-7 Л1 1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
31 32

0

1.2 Основы теории права 
/Тема/
Понятие, признаки и 
сущность права. 
Принципы и функции 
права. Понятие, виды и 
структура нормы права. 
Основные правовые 
системы современности 
Система российского 
права. Источники права. 
Закон и подзаконные 
акты. Понятие и виды 
нормативных актов. 
Правовые отношения, 
правонарушения и 
юридическая 
ответственность. /Лек/

5 2 ОК-4 Л 1 1Л2 1
Л2.2 Л2.3 

31 32

0



Заслушивание докладов 
по теме и их обсуждение, 
написание эссе, 
проведение тестирование 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3ЛЗ. 1 
Э1 Э2

0

подготовка к 
тестированию (изучение 
учебного материала по 
теме)
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Ср/

5 3 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3ЛЗ 1 
Э1 Э2

0

Раздел 2. Основные отрасли 
российского права

2.1 Конституционно
правовые основы РФ 
/Тема/
Понятие, предмет и метод 
конституционного права 
России Конституция РФ: 
сущность и структура. 
Основы кон
ституционного строя РФ 
Конституционно - 
правовой статус личности 
в РФ Особенности 
федеративного 
устройства России. 
Система органов 
государственной власти 
РФ и их полномочия. 
Местное самоуправление: 
понятие,
конституционные основы 
организации, полномочия 
и ответственность 
Избирательная система 
РФ. /Лек/

5 2 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Выступление с докладами 
по теме и их обсуждение, 
проведение тестирования 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3ЛЗ, 1 
Э1 Э2

2



подготовка к 
тестированию(изучение 
учебного материала по 
теме)
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Ср/

5 3 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

2.2 Основы гражданского
права РФ
/Тема/
Гражданское право в 
правовой системе РФ: 
понятие, источники, 
предмет, метод.
Г ражданское 
правоотношение. 
Субъекты гражданских 
правоотношений. 
Правоспособность. 
Дееспособность и ее виды. 
Физические и 
юридические лица. 
Публичные образования. 
Объекты гражданских 
правоотношений Вещи и 
имущественные права.
Г ражданско-правовой 
договор Гражданско
правовые обязательства. 
Наследственное право. 
/Лек/

5 2 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Работа с нормативно
правовым источником 
(Гражданским кодексом 
РФ), выступление с 
докладами и их 
обсуждение, разбор 
ситуационных задач, 
проведение тестирования 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

2

подготовка к 
тестированию(изучение 
учебного материала по 
теме)
решение ситуационных 
задач
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Ср/

5 6 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 32

0



2.3 Основы
административного права 
РФ
/Тема/
Предмет, метод 
административ-ного 
права. Источники 
административного права. 
Органы исполнительной 
власти: понятие, правовой 
статус, виды. Понятие 
государственного управ
ления. Сферы 
государственного 
управления.
Государственная служба в 
РФ: понятие, принципы. 
Виды государственных 
должностей Понятие и 
виды правовых актов в 
сфере государственного 
управления
Характеристика состава 
административного 
правонарушения как 
основания применения 
мер ответственности. 
Понятие, виды 
административных 
взысканий. Понятие и 
основные черты 
административной 
ответственности.
/Лек/

5 2 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

выступление с докладами 
и их обсуждение, разбор 
ситуационных задач, 
проведение тестирования 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

подготовка к 
тестированию(изучение 
учебного материала по 
теме)
решение ситуационных 
задач
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Со/

5 5 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

2.4 Основы уголовного права 
РФ /Тема/



Понятие, предмет, 
принципы и источники 
уголовного права. 
Признаки преступления и 
характеристика 
элементов состава 
преступления Уголовно
правовая ответственность 
и уголовное наказание 
Противодействие 
коррупции. 
Противодействие 
терроризму и 
экстремизму. 
Ответственность за 
террори-стические 
действия,за 
распространение 
заведомо ложных 
сведений об акте 
терроризма. Борьба с 
распространением 
наркотиков /Лек/

5 2 ОК-4 Л1 1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

выступление с докладами 
и их обсуждение, разбор 
ситуационных задач, 
проведение тестирования 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1 1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 32

0

подготовка к 
тестированию(изучение 
учебного материала по 
теме)
решение ситуационных 
задач
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Cd/

5 5 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
31 32

0

2.5 Общие положения 
трудового права РФ 
/Тема/
Понятие, принципы, 
источники,субъекты 
права. Трудовой договор: 
значение и содержание. 
Рабочее время, время 
отдыха, оплата труда 
/Лек/

5 2 ОК-4 Л1ЛЛ2.1 
Л2.2 Л2.3 

31 32

0



Разбор ситуационных 
задач, работа в парах - 
заполнение трудового 
договора (создание 
ситуации: работодатель- 
работник) /Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

2

решение ситуационных 
задач

/Ср/

5 лJ ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее 
нарушение. Порядок 
рассмотрения трудовых 
споров. /Лек/

5 2 ОК-4 Л1 1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Выступление с докладами 
по теме и их обсуждение, 
проведение тестирования. 
/Пр/

5 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

2

подготовка к 
тестированию (изучение 
учебного материала по 
теме)
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Ср/

5 3 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

2.6 Основы экологического 
права РФ /Тема/
Понятие экологического 
права. Экологическое 
за ко нод ател ьство. 
Нормирование в сфере 
охраны окружающей 
среды. Ответственность 
за экологические 
правонарушения. 
Возмещение вреда, 
причиненного 
экологическим 
поавонаоушением. /Лек/

5 1 ОК-4 Л1ЛЛ2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Выступление с докладами 
по теме и их обсуждение, 
разбор ситуационных 
задач /Пр/

5 1 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

решение ситуационных 
задач
подготовка докладов 
(докладов с презентацией) 
/Ср/

5 3 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0



Раздел 3. Контроль

3.1 Контроль /Тема/
/Зачёт/ 5 4 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1 Государство: понятие, признаки, функции.
2 Теории происхождения государства
3 Форма государственного правления и государственного устройства.
4 Структура органов государственной власти.
5 Понятие правового государства, его признаки.
6 Понятие и признаки права
7 Источники права, их виды.
8 Норма права: понятие, структура.
9 Основные правовые системы.
10. Нормативно-правовые акты, их система
11. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
12. Правоотношения: понятие, структура
13. Правонарушение: понятие, юридический состав.
14. Виды правонарушений, их общие черты и различия Отличие преступления от проступков
15. Конституция Российской Федерации: понятие, структура.
16 Полномочия Президента Российской Федерации (на основе Конституции Российской 
Федерации).
17. Состав и полномочия Федерального Собрания Российской Федерации (на основе Конституции 
Российской Федерации).
18. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
19 Конституционные принципы федеративного устройства государства. Особенности 
федеративного устройства государства России
20. Гражданское право -  понятие, предмет, методы правового регулирования.
21. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, право-субъектность
22. Опека и попечительство
23. Юридические лица как субъекты гражданского права
24. Объекты гражданского права
25. Сделки: понятие, виды, условия недействительности сделок.
26. Понятие гражданско-правового договора Виды гражданско-правовых договоров
27. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности.
28. Наследственное право.
29 Основы избирательного права в РФ
30. Трудовое право -  понятие, предмет и метод правового регулирования 
31 Характеристика основных принципов трудового права России
32. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.
33. Административное право
34 Административное правонарушение: понятие, виды
35. Виды административных наказаний.
36. Уголовное право -  понятие, предмет и метод правового регулирования Принципы уголовного 
права.
37. Преступление: понятие, признаки, состав, классификация Категория вины в уголовном праве.
38. Уголовная ответственность: понятие, виды.



Примерные тесты для промежуточной аттестации:
1 В чьей юрисдикции пребывают законные интересы граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства:
а) в юрисдикции государства;
б) в юрисдикции местных властей;
в) в юрисдикции адвокатских компаний.
Ответ;
2 Укажите, что из перечисленных признаков не является признаками монархии
а) всенародное избрание;
б) бессрочность правления;
в) независимость от населения;
г) передача власти по наследству.
Ответ:
3 Что регулирует международное частное право
а) гражданско-правовые отношения с участием иностранных физических и юридических лиц;
б) отношения между главами государств;
в) отношения между государствами 
Ответ;
4 В триаду правомочии собственника не включаются .
а) пользование,
б) распоряжение,
в) наследование,
г) владение.
Ответ:
5 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме
а) за 3 дня;
б )  за 2 недели;
в) за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон;
г) в день увольнения 
Ответ:
6. Какой вид наказания не относится к уголовным?
а) штраф
б) дисквалификация
в) обязательные работы
г) арест 
Ответ:
7 Ночным в целях правового регулирования режима рабочего времени признается время с:
а) 24 часов до 12 часов;
б) 23 часов до 7 часов,
в) 22 часов до 6 часов;
г) 21 часа до 8 часов.
Ответ:
8 В число органов судебной власти не входит (-ят)
а) военные суды,
б) арбитражные суды,
в) военные трибуналы,
г) Конституционный суд РФ 
Ответ:
9 Председатель Конституционного Суда РФ назначается (избирается):
а) Президентом РФ
б) Государственной Думой РФ
в) Советом Федерации РФ
г) Конституционным Собранием



д) судьями Конституционного Суда РФ 
Ответ:
9. Закон -  это:
а) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер
б) это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения, 
организации и регулирующие их внутреннюю жизнь
в) правило, ставшее привычным в том или ином обществе, соблюдение которого обеспечивается 
государственным принуждением
г) обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 
представительным органом государственной власти
Ответ:

Для текущего контроля успеваемости разработан комплект заданий (комплект представлен в Фонде 
оценочных средств дисциплины)

________________________________6.2. Темы письменных работ________________________________
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов учебным планом не
________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается_________________________________________________________
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
тесты,
доклад (доклад с презентацией), 
ситуационные задачи,
задание по работе с нормативно-правовым источником, 
эссе

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1 1 Юкша Я А Правоведение: учебник М РИОР; ИНФРА
-М, 2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы. Заглавие Издательство, год

Л2.1 Малько А В , 
Комкова Г Н., 
Цыбуленко 3, И., 
Вавилин Е, В.. 
Спмркин С. Н., 
Абалдуев В. А., 
Малько А В

Правоведение: учебник М.: КНОРУС, 2012

Л2.2 Смоленский М. Б Правоведение: учебник М.: КНОРУС, 2013

Л2.3 Алексеенко В. А., 
Булаков О Н., 
Зыкова И В., 
Косаренко Н. Н

Правоведение: учебник М. КНОРУС, 2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Практикум по дисциплине "Правоведение": учеб 
пособие для обучающихся по всем направлениям 
подготовки бакалавриата всех форм обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2016



Авторы, Заглавие Издательство, год
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационном сети "Интернет"

Э1 Смоленский, М. Б Правоведение : учебник/ М.Б. Смоленский. — 3-е изд. — Москва : РИОР 
: ИНФРА-М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - D01: 
https://doi org/10 12737/17574. - ISBN 978-5-369-01534-6. - Текст электронный. - URL: 
https://znanium.com/cataloti/Droduct/1003513 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Малько, А. В Правоведение: Учебник / Малько А В., Субочев В В. - Москва Юр Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-16-105010-1. - Текст : электронный. - URL 
https://znanii.im com/catalog/product/966700 Режим доступа: по подписке

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09 12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RL!
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.24 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 2 амф для всех видов занятий
8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор -  1 шт ; экран -  1 шт ; монитор преподавателя 

-  1 шт.; системный блок -  1 шт.
8.3 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.4 Доска (меловая) -  1 шт
8.5 Стол преподавателя -  1 шт.
8.6 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.7 Кафедра -  1 шт.
8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

https://doi
https://znanium.com/cataloti/Droduct/1003513
https://znanii.im


8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис») 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др ); посещать 
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы
Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое внимание на 
наиболее важных проблемах процесса обучения
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является 
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса Материал в 
лекции отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 
положения различных отраслей права. На лекциях используется презентационный материал. При 
преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных занятий: 
традиционные лекции, ориентированные на изложение и объяснение студентам научной 
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; лекции -  визуализации, представляющие 
собой визуальную форму подачи лекционного материала техническими средствами обучения 
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения дисциплины; здесь 
применяются выступления студентов с докладами, прорабатываются отдельные 
нормативно-правовые источники, проводится тестирование, разбираются отдельные ситуации. 
Проведение практических занятий предполагает закрепление изученного студентами материала с 
учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы, 
нормативно-правового материала. Таким образом, самостоятельная работа во время обучения 
способствует формированию устойчивых навыков повышения своей профессиональной 
компетенции, формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента сведений 
правового и общетеоретического характера.
Формами текущего контроля являются: тестирование, доклады (доклады с презентациями), работа с 
нормативно-правовыми источниками, решение ситуационных задач.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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ФЕДЕРАЦИИ
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образования
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Форма обучения 
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углеродных материалов"
Бакалавр

очная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 34
самостоятельная работа 83
часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семсстр на курее>) 1 ( 1 .1 )
Итого

Недель 1 7 ,3

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17

Лабораторные 17 17 17 17

В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 3 4 3 4 3 4 3 4

Контактная работа 3 4 3 4 3 4 3 4

Сам. работа 8 3 8 3 8 3 8 3

Часы на контроль 2 7 2 7 2 7 2 7

Итого 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4



, 2
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ктн, доц., Сенотова С.А.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
11 Сформировать у студентов системы знаний, умений и навыков в области использования 

средств информационных технологий (ИТ), представлений о теоретических и практических 
основах информатики, современном состоянии информационных технологий. Ознакомление 
студентов с базовыми понятиями теории информации, алгоритмизации, изучение основных 
положений кодирования; методов представления информации в ЭВМ и выполнения 
арифметических операций над ними.

2.ЗАДАЧ И
2.1 - научить студентов использовать персональные компьютеры для решения широкого круга 

практических задач, связанных с обработкой результатов научных исследований, 
применением компьютера в инженерных и экономических расчетах, переработкой 
текстовой, графической и другой информации;

2.2 - ознакомление студентов с теоретическими основами информатики; с программным 
обеспечением ЭВМ;

2.3 - изучить правила представления и обработки различных видов информации в персональных 
компьютерах.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1 1 Дисциплина «Информатика» относится к математическому и естественно-научному циклу 
дисциплин Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума 
содержания среднего (полного) образования по информатике.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина «Информатика» является основой для дисциплин, использующих 
автоматизированные методы расчетов, анализа и моделирования, а также подавляющего 
большинства курсов, так или иначе, использующих компьютерную технику.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: владением понимания сущности и значение информации в развитии современного 
информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, 
способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе

защиты государственной тайны
ОПК-5: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией

ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования

ПК-21: готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива

ПК-22: готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1 1 - принципы сбора, отбора и обобщения информации;
4.1.2 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.



4.1.3 - сущность и значение информации в развитии общества; основы функционирования 
глобальных сетей.

4.1.4 - теорию алгоритмов и алгоритмических языков; технологию разработки алгоритмов и 
программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ.

4.2 Уметь:
4.2.1 - соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности;
4.2.2 - выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности,
4.2.3 - оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск информации в 

сети Интернет;
4.2.4 - ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 
современными системами программирования.

4.3 Владеть:
4.3.1 - опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, создания 

научных текстов;
4.3.2 - навыками применения современных информационных технологий и программных средств, 

в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности;

4.3.3 - умением оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 
информации в сети Интернет;

4.3.4 - опытом разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого уровня.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
информатику

1.1 Информатика - предмет 
и задачи курса. /Тема/
Информатика - предмет 
и задачи курса. 
Информационное 
общество. 
Информационные 
революции Поколения 
ЭВМ. /Лек/

1 ?л* ОПК-4 ПК 
-20 ОПК-5

Л1 1Л2 1
Л2 2

0

Информация и ее 
свойства. Единицы 
измерения количества 
информации. 
Представление 
информации в 
компьютере. 
Кодирование 
информации /Лек/

1 2 ОПК-4 ПК 
-20 ОПК-5

Л 1 1
Л1.2Л2 1 

Л2.2

0

Изучение конспекта 
лекций /Ср/

1 4 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Раздел 2. Теоретические 
основы информатики



2.1 Системы 
счисления /Тема/
Позиционные системы 
счисления. Двоичная 
система счисления. 
Восьмеричная система 
счисления 
Шестнадцатеричная 
система счисления. 
Арифметические 
операции в
недесятичных системах 
счисления. /Лек/

1 2 ОПК-4 ПК 
-20 ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1

0

Системы счисления /Ср/ 1 11 Л1.1Л2.1 0
Раис.| 3. Программное 
обеспечение

3.1 Классификация 
программного 
обеспечения. Текстовый 
процессор WORD. /Тема/
Классификация 
программного 
обеспечения. /Лек/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2Л
Л2.2
Э1

0

Текстовый процессор 
WORD. /Лек/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2Л 0

Изучение конспекта 
лекций /Ср/

1 4 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Редактирование и 
форматирование 
текста /Лаб/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Э1

0

Таблицы и действия над 
ними. Работа с 
формулами. /Лаб/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Э1

0

Вставка графических 
объектов /Лаб/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Э1

0

Работа со стилями, 
создание 
оглавления /Лаб/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Э1

0

Подготовка отчетов по 
лаборатоным работам и 
ответы на контрольные 
вопросы /Ср/

1 16 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Тест /Ср/ 1 4 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Электронные таблицы 
EXCEL. /Лек/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Изучение конспекта 
лекций /Ср/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2 1 0



Формулы, вычисления, 
абсолютный и 
относительный 
адрес. /Лаб/

1 2 ПК-20 
ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22

Л1.1Л2.1
Э1

2

Построение, 
редактирование и 
форматирование 
диаграмм. /Лаб/

1 2 ПК-20 
ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22

Л1.1Л2.1
Э1

2

Организация 
разветвления 
алгоритма /Лаб/

1 2 ПК-20 
ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22

Л1.1Л2.1
Э1

aw

Консолидация 
данных. /Лаб/

1 2 ПК-20 
ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22

Л1.1Л2.1
Э1

0

Подбор параметра /Лаб/ 1 1 ПК-20 
ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22

Л1.1Л2.1
Э1

0

Подготовка отчетов по 
лаборатоным работам и 
ответы на контрольные 
вопросы /Ср/

1 18 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Тест /Ср/ 1 4 ПК-20
ОПК-5

ЛТ1Л2.1 0

Раздел 4. Аппаратное 
обеспечение

4.1 Стурктурная схема 
компьютера. Устройства 
компьютера. /Тема/
Стурктурная схема 
компьютера. Процессор 
Классификация памяти. 
Устройства ввода. 
Устройства вывода. /Лек/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Тест /Ср/ 1 7 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Изучение конспекта 
лекций /Ср/

1 2 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Раздел 5. Локальные н 
глобальные сет и. Защита 
информации

5.1 Локальные и глобальные 
сети. /Тема/
Топологии локальных 
сетей. Оборудование 
локальных 
сетей. МоделЛБО 
Протоколы интернет. 
Службы интернет. /Лек/

1 оа* ОПК-4 ПК 
-20 ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Тест /Ср/ 1 7 ПК-20 Л1.1Л2.1 0
5.2 Защита

информации /Тема/
Вирусы и антивирусные 
программы. /Лек/

1 1 ОПК-4 ПК 
-20 ОПК-5

Л1.1Л2.1 0



Изучение конспекта 
лекций /Ср/

1 4 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

Подготовка к 
экзамену /Экзамен/

1 27 ПК-20
ОПК-5

Л1.1Л2.1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_____________________________
1 Информатика - предмет и задачи курса. Информационные технологии. Понятие информации 
Информационное общество Информационные революции. Поколения компьютерных систем 
2. ОС Windows, ее возможности и достоинства.
3 Что такое данные; что такое бит, байт; в каких единицах исчисляются объемы данных, что
такое система кодирования, система счисления, позиционная система счисления?
4. Классы технических средств информационных технологий; основные блоки персонального 
компьютера, его структурная схема; основные периферийные устройства, подключаемые к ПК.
5. Компьютерные сети, преимущества работы в сети; локальные вычислительные сети -  
одноранговые и с выделенным сервером, основные топологии ЛВС; сетевые протоколы
6 Глобальные сети, адресация в Internet, виды услуг, предоставляемых сетью Internet.
7. Классификация программных средств.
8 Назначение Word; основные понятия: дою/мент, фрагмент, символ, абзац, форматирование, 
шаблон.
9 Word Выделение фрагмента текста с помощью мыши и клавиатуры, перемещение, 
копирование, удаление и замена выделенного фрагмента; форматирование фрагмента, абзаца, 
применение обрамления (границ) и заливки; создание списков, их разновидности, использование 
табуляции.
10. Word Создание таблицы, ее заполнение, перемещение по ячейкам; выделение, добавление 
и удаление элементов таблицы; удаление содержимого ячеек; объединение и разбивка ячеек, 
изменение их высоты и ширины; вычисления поданным таблицы.
11. Word Вставка символа, рисунка, объекта, создание своего рисунка, возможности панелей 
инструментов Рисование и Настройки изображения. Как написать формулу?
12. Назначение Excel; основные понятия электронная таблица, ячейка таблицы, адрес ячейки, 
ссылка, блок ячеек, текущая (активная) ячейка, рабочая книга Как скопировать, переместить или 
переименовать лист рабочей книги; как изменять высоту строк ширину столбцов, как удалять и 
вставлять строки и столбцы, объединять ячейки9
13. Типовая последовательность работы с Excel. Как выделить ячейку, строку, столбец, блок 
ячеек? Установка формата выделенных ячеек -  вкладки Число, Выравнивание, Шрифт, Граница,
Вид; копирование формата ячеек; кнопки панели инструментов Форматирование, их применение
14. Excel. Выполнение расчетов по формулам: ввод формул, использование функций, 
применение относительной и абсолютной адресации, автозаполнение
15. Excel Построение диаграмм: ряды и категории данных, этапы построения диаграммы, 
форматирование элементов диаграммы
16. Excel Сортировка, консолидация данных, сводные таблицы
17. Что такое база данных, предметная область, структурирование данных9 Структуры 
данных: таблица, запись, поле. Назначение ключа, индекса. Что такое реляционная база данных? 
Понятие информационно-логической модели предметной области. Назначение СУБД
18. Работа с СУБД Access -  создание новой базы данных, создание структуры таблиц, 
применение полей со списками
19. Работа с СУБД Access -  ввод данных в таблицы, создание и применение схемы данных, 
форм, запросов, отчетов

6.2. Темы письменных работ

_________________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
ФОС является приложением к данной рабочей программе



1. Контрольные вопросы для текущей аттестации.
2. Комплект лабораторных работ.
3 Комплект тестовых заданий.

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Симонович С. В. Информатика Базовый курс: учебник СПб.: Питер, 2007
Л 1.2 Забуга А А. Теоретические основы информатики: учеб, пособие СПб. Питер, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Акулов О. А , 
Медведев Н. В

Информатика. Базовый курс: учебник М.: Омега-Л, 2008

Л2.2 Каймин В. А Информатика: учебник М.: ИНФРА-М,
2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кузин, А В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / Кузин А.В , Чумакова 

Е.В. - Москва Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5- 
00091-024-5. - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
73.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 специализированная мебель:
8.2 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.4 стул для преподавателя -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный -  20 шт ;
8.6 стул офисный -  20 шт.
8.7 технические средства обучения:
8.8 Мультимедийное оборудование (проектор Benq МН535 с экраном).
8 9 Компьютер-моноблок 1RU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  21 шт

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Текущая аттестация студентов производится лектором и преподавателем, ведущими лабораторные 
работы по дисциплине в следующих формах:
• тестирование;
• выполнение лабораторных работ,
• защита лабораторных работ;



• отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность,
инициативность) -  работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов по лабораторным работам п 
письменных домашних заданий.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме теста 
(включает в себя ответы на теоретические вопросы.)
Большую, во многом определяющую роль в курсе имеет комплекс лабораторных работ, главной 
задачей которого является обучение студентов работе на компьютере, получение навыков 
применения современных информационных технологий для решения различных профессиональных 
задач. Следует заметить, что в связи с динамичностью выпуска новых программных средств 
производителями программного обеспечения комплект лабораторных работ следует обновлять не 
реже, чем один раз в 2-3 учебных года.
По окончанию изучения каждого блока лабораторных работ проводятся контрольные вопросы 
Усвоение материала лекционного курса сопровождается текущими контрольными работами и 
тестами
К экзамену допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы на оценки «хорошо» и 
«отлично».
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами современной 

экологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир и базовых 
экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной деятельности

2.ЗАДАЧ И
2 1 Задачами дисциплины является приобретение знаний о законах устройства окружающей 

среды, влиянии антропогенных факторов на нее, предотвращении или нейтрализации 
неблагоприятных последствий данного влияния

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1 1 Изучение дисциплины базируется на школьной программе
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Безопасность жизнедеятельности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)_______________________________
ОПК-6: владеть основными методами зашиты производственного персонала и населения от 

возможных последствии аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом

экологических последствий их применения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
4.1.2 - технические средства и технологии с учетом технологических требований в 

профессионал ьной деятел ьности;
4.2 Уметь:

4.2.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

4.2.2 - разрабатывать технологические процессы в профессиональной сфере деятельности;
4.3 Владеть:

4.3.1 - основными методами защиты производственного персонала и населения при 
чрезвычайных ситуациях;

4.3.2 - навыками принятия технических решений при разработке технологических процессов, 
выбора технических средств и технологий с учетом экологичесих аспектов;

5. СТРУКТУРА Н СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов н 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р азд ел  1. В веден и е в 
экологиКП

1 1 Основы экологии /Тема/



Общие понятия Цели, 
задачи, структура, 
системность 
дисциплины. /Лек/

2 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2

0

Трофические цепи. /Пр/ 2 2 ОПК-6
Э1 Э2

2

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации /Ср/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Раздел 2. Бпоэкология

2.1 Биосфера /Тема/
Биосфера. 
Закономерности ее 
существования, 
свойства. /Лек/

2 1 ОПК-6 Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2

0

Круговорот биогенных 
элементов /Пр/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

2.2 Живое вещество /Тема/
Живое вещество, его 
свойства, функции. /Лек/

2 1 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2

0

Подготовка /Ср/ 2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

2.3 Среда обитания /Тема/
Среда обитания и 
экологические факторы. 
Адаптация. 
Экологическая ниша. 
Популяции. Экосистемы 
Биоценоз. /Лек/

2 1 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2

0

Подготовка 
докладов. /Ср/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Раздел 3. Рациональное 
природопользование

3.1 Рациональное 
природопользование /Те 
ма/
Природные ресурсы.
Природно-ресурсный
потенциал.
Рациональное 
природопользование. /Л 
ек/

2 2 ПК-4 ОПК 
-6

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

"Мозговой штурм" 
"потребности 
человека". /Пр/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

2

Природные 
ресурсы. /Пр/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Подготовка к защите 
групповых работ. /Ср/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Раздел 4. Взаимодействие 
человека и природы



4 1 Глобальные 
экологические 
проблемы /Тема/
Классификация 
загрязнений. Влияние 
загрязнений на здоровье 
населения. Глобальные 
экологические 
проблемы. /Лек/

2 4 ПК-4 ОПК 
-6

Л1.1 Л1.3 
Э1 Э2

0

Международное 
сотрудничество. 
Экологические 
проблемы России. /Лек/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Семинар "глобальные 
экологические 
проблемы". /Пр/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

2

Подготовка 
докладов /Ср/

2 2 ОПК-6
Э1 Э2

0

Раздел 5. Природоохранная 
деятельность

5.1 Природоохранная 
деятельность /Тема/
Охрана атмосферы, 
гидросферы, литосферы. 
Правовые 
организационные 
основы. /Лек/

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э2

0

Расчет влияния 
предприятия на 
атмосферу. /Пр/

2 2 ПК-4 ОПК 
-6

Л1.1 
Э1 32

0

Снижение уровня 
влияния предприятий на 
окружающую 
среду. /Лек/

2 2 ОПК-6 Л2.2 
Э1 Э2

0

Охрана атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы. /Пр/

2 3 ПК-4 ОПК 
-6 Э1 Э2

0

Методы очистки на 
предприятии /Пр/

2 2
Э1 Э2

2

Оформление 
практических работ /Ср/

2 3
Э1 Э2

0

Практическое 
выполнение 
расчетов. /Ср/

2 6 ПК-4 ОПК 
-6

Л1 1 
Э1 Э2

0

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации. /Ср/

2 6 ПК-4 ОПК 
-6 Э1 Э2

0

Подготовка к итоговой 
аттестации. /Ср/

2 9 ПК-4 ОПК 
-6 Э1 Э2

0

/Зачёт/ 2 4 ОПК-6
Э1 Э2

0



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы н задания
Примеры вопросов для текущего контроля:
1. История становления науки «Экология»
2. Современные экологические проблемы и пути их решения
3 Учение В.И Вернадского о биосфере
4 Экологические факторы и их действие
5 Экосистемы: структура и динамика
6 Круговорот веществ в биосфере
7. Законы экологии
8 Моделирование в экологии
9 Виды природных ресурсов и основы их рационального использования 
10. Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов
11 Мониторинг окружающей среды
12. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека
13. Методы очистки сточных вод
14. Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых отходов, 
восстановление загрязненных почв
15. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль
16. Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды

6.2. Темы письменных работ
Темы докладов:
1. Глобальное потепление.
2. Загрязнение мирового океана.
3 Разрушение озонового слоя
4 Загрязнение атмосферы.
5. Загрязнение литосферы.
6. Загрязнение гидросферы
7. Вырубка лесов и опустынивание.
8. «Кислотные дожди».
9 Сокращение биоразнообразия
10. Демографическая проблема.
11. Продовольственная проблема.
12. Альтернативные источники энергии

__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________________________
Практические работы, самостоятельные расчетные работы, доклады, зачет в форме тестирования.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Стороже ва Л . Н , 
Горбунова О В., 
Прусакова А. В., 
Забуга Г. А.

Прикладная экология: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2008

Л1.2 Воронков Н. А. Основы общей экологии (Общеобразовательный 
курс): учеб, пособие

М.: Агар, 1997

Л 1 3 Коробкин В И., 
Передельский Л. 
В

Экология: учебник для студентов бакалаврской 
ступени многоуровневого высшего 
профессионального образования

Ростов н/Д: 
Феникс, 2014

7.1.2. Дополнительная литература



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Гирусов Э.В., 

Бобылев С. Н., 
Новоселов А. Л., 
Чепурных Н В , 
Г прусов 3. В.

Экология и экономика природопользования: учебник 
для вузов

М.: Закон и право. 
Юнити, 2000

Л2.2 Гарин В. М., 
Кленова И. А., 
Колесников В. 
И , Гарин В М

Экология для технических вузов: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2001

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
31 Пушкарь, В. С. Зкология учебник / В С. Пушкарь, Л В Якименко — Москва ИНФРА-М, 

2017. — 397 с : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/774283. -  Режим доступа: по подписке.URL 
https://znanium.com/catalog/product/551505

32 Волкова П. А Основы общей экологии учеб, пособие / П.А. Волкова. - Москва : ФОРУМ, 
2012. — 128 с - ISBN 978-5-91134-632-4 - Текст электронный - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/314363. -  Режим доступа: по подписке

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05 2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3 1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.11 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1.3.22 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
73.3.1 LMS MOODLE
1.3.32 Znanium

http://www.dx.doi.org/10.12737/16540
https://znanium.com/catalog/product/774283
https://znanium.com/catalog/product/551505
https://znanium.com/catalog/product/314363


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8 3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8 5 Мульти медиапроектор -  1 шт.
8 6 Экран -  1 шт.
8.7 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.8 Системный блок -  I шт.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска (меловая) -  1 шт
8 11 Стол преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.14 Программное обеспечение:
8 15 Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24 05.2019)
8.16 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Тг 000169903 от 

07.07.2017)
8.17
8.18 Помещения для самостоятельной работы
8.19 Читальный зал на 180 посадочных мест Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.20 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.21 Абонемент учебной литературы 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учеб но-метод и чес кой литературы. Книжный фонд абонемента

8.22 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 2 5 1560 единиц хранения. Из них: 
научной-25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, 
отечественная научная периодика) ,учебной-219835 экз. (учебники и учебные пособия; 
учебно-методическая литература -59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие), 
художественной -5854экз.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным материалом, 
ориентированным на использование мультимедийного и видеопроекционного оборудования, 
использовать учебно-раздаточный материал и наглядные пособия Посредством разбора примеров 
следует добиваться понимания сути и назначение решаемых задач и используемых для их решения 
методов и алгоритмов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной 

науки.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и 

их реакционной способности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и законы химии, 
Периодический закон и Периодическую систему элементов Д.И Менделеева, основные 
классы неорганических соединений, их физические и химические свойства, способы 
получения; окислительно-восстановительные и ионообменные реакции; уметь: решать 
задачи с использованием основных законов химии, устанавливать химическую формулу 
вещества, уравнивать окислительно-восстановительные реакции методами электронного 
баланса, заканчивать ионообменные реакции.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Органическая химия
3.2.2 Физическая химия
3.2.3 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.2.4 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений к 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 теоретические основы строения вещества, зависимость химических свойств веществ от их 

строения; основные закономерности протекания химических и физико-химических 
процессов

4.2 Уметь:
4.2.1 -  применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
4.2.2 -  предвидеть физические и химические свойства элементов на основе знания 

Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и периодического закона,
4.2.3 -  оценивать кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства, 

растворимость веществ;
4.2.4 -  предвидеть поведение веществ в реакциях в зависимости от условий (среда, катализаторы, 

температура, давление и т.д.)
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками проведения простейших химических экспериментов.



5. СТРУКТУРА I СОДЕРЖАНИЕ ДИСНИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература 11 нте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основные пошипи 
п законы химии

1.1 Основные законы 
количественных 
отношений в химии. 
Атомные и 
молекулярные массы. 
Моль, молярная масса, 
молярный объем. 
Методы определения 
молекулярных масс 
газов. /Тема/
Основные понятия и 
основные законы 
химии. Атомные и 
молекулярные массы. 
Моль, молярная масса, 
молярный объем. 
Методы определения 
молекулярных масс 
газов. /Лек/

1 2 ОПК-1
о г ж -з

Л1.5Л2.4 0

Решение задач на 
основные законы 
химии. /Пр/

1 2 ОПК-1
ОПК-3

Л1.5
Л1.8Л2.4

Э1

0

Определение молярной 
массы диоксида 
углерода. /Лаб/

1 2 ОПК-1
ОПК-3
ПК-18

Л1.5Л2.3 0

Основные классы 
неорганических 
соединений /Лаб/

1 1 ОПК-1
ОПК-3
ПК-18

Л3.7 0

Основные классы 
неорганических 
соединений /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-3 
П К-18

Л 1.5
Л1.9Л3.7

0

Раздел 2. Строение атома и 
Периодическая система 
элементов

2.1 Современные 
представления об 
электронном строении 
атома Квантовые числа 
и атомные орбитали. 
Элементов в свете 
электронного строения 
атома. /Тема/
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Строение атома, атомного 
ядра Электронное 
строение, квантовые 
числа. Принцип Паули 
/Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л1.5 
Л 1.7 Л1.9 

Л1.10 
Л1.11Л3.2 
ЛЗ.З Л3.4 

Э2

2

Электронные 
конфигурации атомов и 
ионов. /Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л 1.5 Л1.10

0

Уравнение Шредингера 
как математическое 
описанние электронного 
строения атома в 
трехмерном 
пространстве. /Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з

Л 1 3 Л 1.5 0

2.2 Принципы заполнения 
электронной оболочки 
атома. Принцип запрета 
Паули и правило Хунда 
(принцип максимального 
спина). Правила 
Клечковского и 
энергетическая 
диаграмма атомных 
орбиталей
Периодический закон и 
Периодическая система 
/Тема/
Спиновая теория 
валентности. Правило 
Гунда Распределение 
электронов по атомным 
орбиталям. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л 1 1 Л 1 10 
Л 1.11

2

Электронные 
конфигурации атомов и 
определение 
валентностей атомов в 
основном и в 
возбужденном 
состояниях. /Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1 1 Л1.11 0

Ядерные реакции. /Ср/ 1 6 ОПК-1
опк-з

0

Раздел 3. Химическая сия н>

3 1 Ковалентная химическая 
связь /Тема/
Теория ковалентной 
связи, механизмы 
образования, основные 
характеристики 
ковалентной связи. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1 1 Л 1.5 
Л1.10Л1.11 

Э2

0



Метод валентных связей. 
Валентность, 
структурные формулы 
веществ /Пр/

1 2 ОГЖ-1
опк-з

Л 1 10 2

Метод молекулярных 
орбиталей /Ср/

1 6 ОПК-1
ОПК-З

Л 1.2 Л 1.7 
Л1.10

0

3.2 Ионная, водородная, 
металлическая связь. 
/Тема/
Сравнительная 
характеристика ионной и 
водородной связей 
относительно 
ковалентной химической 
связи. Понятие о 
металлической связи 
Типы кристаллических 
решеток и их 
характеристики. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.5 
Л 1 10

0

Методы исследования 
строения кристаллов. /Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.10 0

Раэдел 4. Окислнтелыго- 
восстановительные реакции

4.1 Т ипы окислительно- 
восста новител ьн ых 
реакций Роль среды в 
протекании реакций 
окисления-
восстановления. /Тема/
Степень окисления 
Процессы окисления и 
восстановления Правило 
электронного баланса. 
Примеры реакций. 
Основные окислители и 
восстановители. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1 2Л2 1 
Л2.4

0

Уравнивание 
окислительно
восстановительных 
реакций методом 
электронного баланса. 
/Пр/

1 2 ОПК-1
ОПК-З

Л2.1Л3.8 0

Окислительно
восстановительные 
реакции. /Лаб/

1 1 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л2.1
Л2.3Л3.8

0

Уравнивание 
окислительно
восстановительных 
реакций методом 
электронно-ионного 
баланса. /Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л1 4Л2.1ЛЗ. 
8

0



Раздел 5. Общие свойства 
металлов

5.1 Ряд напряжений 
металлов. Химические 
свойства металлов. /Тема/
Основные положения 
ряда напряжений 
металлов.
Взаимодействие металлов 
с кислотами и щелочами. 
/Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л 1.5 Л 1.10 
Л1.11Л3.6 

Э2

0

Реакции металлов с 
водой, солями, кислотами 
и щелочами /Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1
Л1 5Л3.6

0

Общие свойства 
металлов. /Лаб/

1 2 ОПК-1 
ОПК-З 
ПК-18

Л 1.1
Л1.5Л2.3ЛЗ.

6

0

Способы получения 
металлов /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-З 
ПК-18

0

Раздел 6. Электрохимические 
процессы

6.1 Химические источники 
тока /Тема/
Гальванические 
элементы, процессы на 
катоде и аноде.
Уравнение Нернста. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.10Л3.6 0

Составление схем 
гальванических 
элементов. Расчет ЭДС и 
электродных 
потенциалов. /Пр/

1 2 ОПК-1
ОПК-З Э1

2

Коррозия металлов. 
Классификация 
коррозионных процессов 
Способы защиты от 
коррозии /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

0

Влияние образования 
гальванических 
элементов на процесс 
растворения металлов в 
кислотах. /Лаб/

1 2 ОПК-1 
ОПК-З 
ПК-18

Л2.3Л3.6 0

Химическая и 
электрохимическая 
коррозия. /Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з
ПК-18

0

6.2 Электролиз /Тема/



I

Электролиз растворов и 
расплавов. Катодный и 
анодный процессы 
Законы Фарадея. /Лек/

1 2 ОПК-1
оп к-з

Л И  Л1.2 
Л 1.5 Л 1.10 
Л1.11Л3.6

0

Составление схем 
электролиза расплавов и 
растворов Решение задач 
на законы электролиза. 
Расчет выхода по току 
/Пр/

1 2 ОПК-1
ОГПС-3

Л3.6 0

Электролиз /Лаб/ 1 1 ОПК-1
оп к-з
ПК-18

Л2.3 0

Окислительно
восстановительные 
потенциалы Кинетика 
электродных процессов 
/Ср/

1 6 ОПК-1
оп к-з
П К-18

Л2.2 0

Раздел 7. Рас торы

7.1 Растворы Растворимость. 
Свойства истинных 
растворов /Тема/

Способы выражения 
концентрации растворов 
Ионное произведение 
воды и водородный 
показатель. /Лек/

1 2 ОПК-1
оп к-з

Л1.4 Л1.6 
Л 1 7

Л1.8Л3.5

0

Решение задач на 
концентрацию растворов 
и pH /Пр/

1 4 ОПК-1
оп к-з

Л 1 8 
Э1

0

Растворы электролитов. 
Константа и степень 
диссоциации.теория 
электролитической 
диссоциации Ионно
обменные реакции. /Лек/

1 2 ОПК-1
оп к-з

Л И  Л1.2 
Л 1 3 Л 1.5 
Л1.6 Л1.7 

Л1.8 Л1.10 
Л Т П  

Э2

0

Реакции в растворах 
электролитов. /Лаб/

1 2 ОПК-1
оп к-з
ПК-18

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6 Л 1.8 

Л1 10 
Л1.11Л2.3

0

Теория кислот и 
оснований Произведение 
растворимости. /Ср/

1 6 ОПК-1
оп к-з
П К-18

Л И  Л 1.2 
Л1.3 Л 1.5 
Л1.11Л2.3

0

7.2 Гидролиз солей. /Тема/
Г идролиз солей. 
Константа и степень 
гидролиза. /Лек/

1 2 ОПК-1
оп к-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.5 Л1.10 
Л1.11Л3.1 

Л3.5

0

Г идролиз солей /Лаб/ 1 2 ОПК-1 
ОПК-З 
П К -18

Л2.3Л3.1 0



I

Факторы, влияющие на 
смещение равновесия 
гидролиза /Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з
ПК-18

ЛЗ 1 0

7.3 Растворы неэлектролитов 
/Тема/
Свойства растворов 
неэлектролитов 
Давление насыщенного 
пара Законы Рауля. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.7 
Л 1.9 Л1 10 

Л Т П

1

Решение типовых задач 
на законы Рауля. /Пр/

1 4 ОПК-1
опк-з

Л1.2 Л1.4 
Л 1 6 Л1.7 
Л19Л2.4 

Э1

0

Осмос Осмотическое 
давление. Изотонический 
коэффициент. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1 1 Л  1.2 
Л1 5 Л1.6 
Л 1.7 Л 1.9 

Л1.10Л1.11 
Э2

1

Решение задач на расчет 
осмотического давления, 
изотонического 
коэффициента и степени 
диссоциации. /Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л1.5 
Л1.6 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Л1.11Л2.4 

Э1

2

Структура и свойства 
коллоидных растворов. 
/Ср/

1 6 ОПК-1
опк-з

Л 1 1 Л1.2 
Л 1.5 Л 1.6 
Л1 8 Л1.9 

Л1.10 Л Т П

0

Раздел 8. Химическая 
кинетика

8 1 Скорость химической 
реакции. Константа 
скорости. /Тема/
Скорость химической 
реакции. Факторы, 
влияющие на скорость 
реакции. /Лек/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л Т 1 Л 1.2 
Л1.5 Л1.6 
Л 1 8 Л 1.9

лею лги

0

Расчет скорости реакции, 
концентрации 
реагирующих веществ и 
температуры. /Пр/

1 4 ОПК-1
опк-з

Л 1 1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л1.7 
Л 1.8 Л 1.9 

Л1.10 
Л1.11Л2.4 

Э1 Э2

0

Зависимость скорости 
реакции от концентрации, 
температуры и 
катализатора. /Лаб/

1 2 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л1.5Л2.3 0

Гомогенный и 
гетерогенный катализ. 
Факторы, влияющие на 
активность гетерогенных 
катализаторов. /Ср/

1 4 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л1.1 Л 1.10 
Л Т П

0



8.2 Химическое равновесие. 
/Тема/
Обратимые и 
необратимые реакции. 
Факторы, влияющие на 
сдвиг равновесия. 
Константа равновесия. 
/Лек/

1 1 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Л1.11Л3.2 

ЛЗ.З

0

Решение типовых задач. 
/Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.5 Л1.6 

Л1.8 Л1.10 
Л1.11Л2.4 

Э1

0

Фазовые равновесия. 
Правило фаз. 
Адсорбционное 
равновесие. /Ср/

1 9 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.5 Л1.6 

Л1.8 Л1.10

0

Раздел 9. Комплексные 
соединения

9.1 Структура комплексных 
соединений.
Комплексообразователи и 
лиганды. /Тема/
Комплексные соединения. 
К лассиф икация. 
Комплексообразователи и 
лиганды.
координационное число. 
Устойчивость 
комплексных соединений. 
/Лек/

1 1 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6 Л1.7 
Л1.8 Л1.9 

Л1.10 Л Т П  
Э2

0

Химические свойства 
комплексных соединений. 
Способы получения 
комплексных соединений. 
/Пр/

1 2 ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6 Л1.7 
Л1.8 Л1.9 

Л1.10 
Л1.11Л2.4

0

Комплексные соединения. 
/Лаб/

1 2 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л1.1 Л1.2 
Л1.5 Л1.7 
Л1.8 Л1.9 

Л1.10 
Л1.11Л2.3

0

Теория кристаллического 
поля. Теория Вернера. /Ср/

1 10 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л1.1 Л1.5 
Л1.6 Л1.7 

Л1.8 Л1.10 
Л Т П

0

/Экзамен/ 1 36 ПК-18
ОПК-1
опк-з

Л1.1 Л1.2 
Л1.5 Л1.6 

Л1.10 
Л1.11Л2.2 
Л2.4Л3.1 
Л3.5 Л3.6 

Л3.8

0



____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Основные классы неорганических соединений.
Основные законы химии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава, закон 
эквивалентов.
Способы расчета молярных масс газообразных веществ.
Расчет молярных эквивалентных масс различных классов соединений.
Строение атома: квантовые числа, принцип Паули. Правила Клечковского. Электронные 
конфигурации атомов элементов и ионов. Спиновая теория валентности, правило Гунда. 
Химическая связь. Виды связей: ковалентная, ионная, водородная, металлическая. Основные 
характеристики. Типы кристаллических решеток.
Окислительно-восстановительные реакции: основные типы (межмолекулярные, 
внутримолекулярные, диспропорционирования), важнейшие окислители и восстановители, 
процессы окисления и восстановления, роль среды в протекании окислительно-восстановительных 
реакций.
Общие свойства металлов: химические свойства металлов (взаимодействие с HN03, H2S04, НС1 и 
основаниями). Ряд напряжения металлов, основные положения.
Электрохимические системы: гальванические элементы. Уравнение Нернста. Электролиз, 
катодный и анодный процессы. Законы Фарадея. Коррозия металлов, способы защиты от коррозии. 
Химическая кинетика: скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции 
от температуры, концентрации и катализатора. Катализ и катализаторы.
Химическое равновесие: Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, 
давления, концентрации на сдвиг равновесия. Константа равновесия.
Растворы: Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация, сильные 
и слабые электролиты, степень диссоциации. Теория Аррениуса. Ионно-обменные реакции. Ионное 
произведение воды и рН-растворов. Гидролиз солей.
Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Осмос. Осмотическое давление. Изотонический 
коэффициент.
Комплексные соединения: структура комплексных соединений, комплексообразователи и лиганды. 
Устойчивость комплексных соединений. Химические свойства и способы получения.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов:
1. основные этапы развития теории строения атома и открытие периодического законы и 
Периодической системы элементов;
2. Химия элементов: галогены;
3. Химия элементов: щелочные и щелочно-земельные металлы;
4. Основные конструкционные металлы;
5. Теория растворов
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
фонд оценочных средств прилагается_________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Текущие, рубежные и итоговые контрольные работы, экзаменационные тесты, экзаменационные 
билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

_______________________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________________

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Угай Я. А. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов М : Высш. шк., 
2007

Л1.2 Вольхин В. В. Общая химия. Основной курс: учеб, пособие СПб.: Лань, 2008
Л1.3 Грибов Л. А., 

Муштакова С П.
Квантовая химия: учебник для вузов М : Гардарики, 

1999



Л1.4 Пресс И. А. Основы общей химии для самостоятельного 
изучения: учеб, пособие

СПб.: Лань, 2012

Л1.5 Павлов Н. Н. Общая и неорганическая химия: учебник СПб.: Лань, 2011
Л1.6 Коровин Н. В., 

Кулешов Н. В.
Общая химия. Теория и задачи: учеб, пособие СПб.: Лань, 2014

Л1.7 Коровин Н. В. Общая химия: учеб, для вузов по техн. направлениям 
и специальностям

М.: Высш. шк., 
2002

Л1.8 Адамсон Б. И., 
Гончарук О . Н., 
Камышова В. Н., 
Коровин В. К., 
Кулешов Н. В., 
Ланская И. И., 
Удрис Е. Я., 
Уланова Л. Л., 
Яштулов Н. А., 
К о р о в и н  Н. В.

Задачи и упражнения по общей химии: учеб, пособие 
для студентов вузов

М.: Высш. шк., 
2003

Л1.9 Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов М.: Высш. шк., 
Академия, 2001

Л1Л0 Павлов Н. Н. Общая и неорганическая химия: учебник СПб.: Лань, 2011
Л1.11 Глинка Н. Л., 

Ермаков А. И.
Общая химия: учеб, пособие для вузов М.: Интеграл- 

Пресс, 2006
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2Л Кудрявцев А. А. Составление химических уравнений: учеб, пособие 

для втузов
М.: Высш. шк., 
1991

Л2.2 Лидин Р. А., 
Савинкина Е. В., 
Рукк Н. С., 
Аликберова Л. Ю.

Тестовые задания по общей и неорганической химии 
с решениями и ответами: учеб, пособие

М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2004

Л2.3 Ахметов Н. С., 
Азизова М. К., 
Бадыгина Л. И.

Лабораторные и семинарские занятия по общей и 
неорганической химии: учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2003

Л2.4 Глинка Н. Л., 
Рабинович В. А., 
Рубина X. М.

Задачи и упражнения по общей химии: учеб, пособие 
для нехим. спец, вузов

Л.: Химия, 1988

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

лзл Минченко В. Н., 
Сергеева О.Р.

Гидролиз: Методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов химико
технологических спец.

Ангарск: АГТА, 
2007

Л3.2 Воропаева Т. К., 
Максикова А. В., 
Ищенко О. В.

Общая химия: учеб, пособие для бакалавров Ангарск: АГТА, 
2014

лз.з Воропаева Т. К., 
Максикова А. В.

Общая химия: учеб, пособие для бакалавров 
различных направлений подготовки дневной и 
заочной форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2015

лзл Минченко В. Н., 
Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А.

Химия d  - элементов: учебно-методическое пособие Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 1998

Л3.5 Кириллова В. Ф., 
Минченко В. Н., 
Чиркина Е. А., 
Зайцева И. Л.

Химия: метод, руководство к расчетам по общей и 
аналитической химии для студентов спец. 250100, 
250300, 250400, 320700

Ангарск: АГТА, 
2010



Л3.6 Минченко В. Н., 
Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А.

Общая и неорганическая химия. Электрохимические 
процессы: метод, указ, по контролю самост. раб.

Ангарск: АГТА, 
2004

Л3.7 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А., 
Минченко В. А., 
Диогенов Г. Г.

Основные классы неорганических соединений: учеб.- 
метод. пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения, а также для слушателей подготовительных 
курсов

Ангарск: АГТА, 
2012

Л3.8 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А., 
Минченко В. Н., 
Строкова Г. М.

Окислительно-восстановительные процессы: учеб,- 
метод. пособие

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Еремин, В. В. Сборник задач по общей и физической химии : учебное пособие / В. В. Еремин, 

А. Я. Боршевский. - Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 2019. — 416 с. - ISBN 
978-5-91559-261-1. - Текст : электронный. - URL: . -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Мартынова, Т. В. Неорганическая химия : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. Супоницкая, Ю.С. 
Агеева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/25265. - Режим доступа: https://new.znanium.com/document? 
id=302331. - ISBN 978-5-16-012323-3. - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3Л.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
13 .23 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционные и практические занятия проводятся в амфитеатре, оснащенном проекционной 

техникой для показа презентаций. Лабораторные работы проводятся в специализированной 
лаборатории общей и неорганической химии, оснащенной вытяжными шкафами для 
проведения экспериментов, а также хранение необходимых для выполнения текущих работ 
концентрированных кислот и щелочей, а также резко пахнущих, токсичных и легколетучих 
веществ.

8.2 В лаборатории установлено следующее оборудование:
8.3 Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г., аппарат 

Киппа (4), штативы деревянные для пробирок, термометр ртутный (10), барометр, 
электроплитка, деревянные штативы с набором реагентов, установки для электролиза.

8.4 Штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования: бюретки, 
воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы. Деревянные штативы с 
набором реактивов. Реактивы, необходимые для проведения лабораторных работ.

8.5 Наглядные средства обучения:

http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/25265
https://new.znanium.com/document


8.6 Стенды: Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева; ряд напряжений 
металлов.

8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) -  1шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Стол лабораторный -  12 шт.
8.11 Стул офисный -  1 шт.
8.12 Табуретки лабораторные -  31 шт.
8.13 Шкаф вытяжной -  3 шт.

9. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ)

Для успешного освоении дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части 
математического и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла основной 
образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки "Химическая 
технология" профиль "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов". Условием глубокого и прочного овладения студентами органической химии является 
систематическая работа над курсом, подготовка к практическим занятиям и сознательное 
выполнение лабораторного практикума.
Курс «Общая и неорганическая химия» предусматривает оптимальное использование 
теоретического материала, лабораторного оборудования и самостоятельной работы, то есть всего 
того, что позволит развить, углубить и закрепить знания студентов.
Теоретический материал преподносится в разных формах: лекции с элементами беседы, лекции- 
конференции, структурно-логические схемы и тезисы.
Дополнение, систематизация и обобщение материала осуществляется через эксперимент 
(лабораторные работы и демонстрационные опыты).
Закрепление полученных знаний осуществляется через самостоятельные работы, составленные в 
форме вопросов, задач и тестов.
Формы обучения: лекции, практические и лабораторные работы. Форма организации занятия -  
смешанная: лабораторные -  индивидуальные и групповые (по 2-3 человека).
Формы контроля усвоения материала: защиты лабораторных работ, а также текущие, рубежные и 
итоговые контрольные работы. В конце обучения -  экзамен.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ"

бной работе,

Н.В. Истомина

Органическая химия
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Химия

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 - изучение основных закономерностей строения, свойств и взаимных превращений 

органических соединений различных классов;
1.2 - формирование у студентов теоретического фундамента связи реакционной способности и 

электронного строения органических соединений, позволяющего свободно 
ориентироваться в многообразии разноплановых органических реакций, используемых в 
технологии органического синтеза;

1.3 - овладение навыками практического применения теоретических законов к решению 
практических задач химической технологии;

1.4 - освоение новейших физико-химических методов определения состава, строения н 
реакционной способности органических соединений;

1.5 - приобретение практических навыков синтеза, очистки и идентификации органических 
соединений;

1.6 - формирование умения анализировать, выполнять, использовать и оценивать результаты 
лабораторного эксперимента;

1.7 - подготовка студентов для осознанного и целенаправленного изучения специальных 
дисциплин химического профиля.

2 .ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основных представлений о строении органических веществ, природе химической 

связи в различных классах органических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов применительно к решению задач химической 
технологии;

2.2 - рассмотрение основных источников органических веществ, методов их выделения и 
способов синтеза для решения практических задач в области химической технологии;

2.3 - приобретение практических навыков планирования и проведения химических 
экспериментов, обработки их результатов, оценки погрешности;

2.4 - приобретение навыков использования знания свойств органических соединений и 
материалов на их основе для решения исследовательских и прикладных задач 
профессиональной деятельности в области химической технологии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Общая и неорганическая химия
3.1.2 Общая и неорганическая химия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Промышленная органическая химия
3.2.2 Теоретические основы органической химии
3.2.3 Физико-химический анализ органических соединений
3.2.4 Кинетика сложных химических реакций
3.2.5 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.2.6 Теория химических взаимодействий
3.2.7 Химия элементоорганических соединений
3.2.8 Процессы и аппараты химической технологии
3.2.9 Общая химическая технология

3.2.10 Промышленная органическая химия



3.2.11 Теоретические основы органической химии
3.2.12 Физико-химический анализ органических соединений
3.2.13 Кинетика сложных химических реакций
3.2.14 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.2.15 Теория химических взаимодействий
3.2.16 Химия элементоорганических соединений

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - теоретические основы курса в объеме, необходимом для усвоения главных вопросов 

дисциплины;
4.1.2 - номенклатуру органических соединений;
4.1.3 - химические свойства основных классов органических соединений;
4.1.4 - основные источники органических соединений;
4.1.5 - основные источники, методы получения и синтеза органических соединений.

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
4.2.2 - предвидеть свойства органических веществ на основе знания их строения и реакционной 

способности;
4.2.3 - прогнозировать возможные рациональные пути их получения;
4.2.4 - осуществлять синтез основных органических веществ в лаборатор ных условиях;
4.2.5 - выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов.
4.2.6 - обеспечивать получение продукции с заданными свойствами;
4.2.7 - проводить исследования и эксперименты в области химической технологии;
4.2.8 - обрабатывать и анализировать полученные результаты

4.3 Владеть:
4.3.1 - основами теоретической органической химии для прогнозирования и понимания 

практических результатов;
4.3.2 - методами выделения, очистки и идентификации органических соединений;
4.3.3 - методами препаративной органической химии;
4.3.4 - основами качественного и количественного анализа органических соединений.

5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение. Основы
теоретической
органической



г

1.1 Предмет органической 
химии и особенности 
органических 
соединений. Развитие 
теоретических 
представлений в 
органической химии 
/Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Теория химического 
строения органических 
соединений А. М 
Бутлерова Особенности 
электронного строения и 
характеристика 
валентных состояний 
атома углерода. /Лек/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.10 
Л2.11Л3.2

лз.з
Э2

0

Электронов строение 
атома углерода и его 
особенности. /Ср/

2 10 Л1.1 Л 1.2 
Л1 4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8
Л2.11Л3.2

ЛЗ.З
Э2

0

1.2 Химическая связь в 
органических 
соединениях. /Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Основные 
характеристики 
ковалентной химической 
связи, механизмы 
образования. Ионная и 
водородная химические 
связи. /Лек/

2 Л1.1 Л1.2 
Л1 4

Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 
Л2.1 1Л3.2 

ЛЗ.З 
Э2

0

Структура органических 
соединений. Связи сигма- 
и пи-типа. /Пр/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 

Л2 8
Л2.11Л3.2

Э2

1

Виды гибридизации 
атомных орбиталей атома 
углерода. /Ср/

2 10 Л И  Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6
Л2.11Л3.2

Э2

0

1.3 Пространственное 
строение органических 
молекул. Электронные 
эффекты в органических 
молекулах. /Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18



Структура органических 
соединений, индуктивный 
и мезомерный эффекты. 
/Лек/

2 1 Л 11 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.11Л3.2 

Э2

0

Номенклатура 
органических соединений 
Структурная и 
пространственная 
изомерия. /Пр/

2 1 Л1.1 Л1.2 
Л1 4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
32

1

Тривиальная, 
систематическая и 
рациональная 
номенклатура. Виды 
структурных изомеров. 
Цис- транс-изомерия, 
оптическая изомерия. /Ср/

2 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л2.11 
32

0

1.4 Классификация 
органических реакций. 
/Тема/

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-18

Типы, механизмы, 
равновесия и скорости, 
катализ. /Лек/

2 2 Л1.1 Л1.2 
Л14Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 
Л2.1 1Л3.2 

Л3.4 
32

0

Реакционноспособные 
частицы Свободные 
радикалы, карбкатноны, 
карбанноны, бирадикалы, 
ион-радикалы. /Ср/

2 12 Л 1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2 1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
32

0

Раэдсл 2. Углеводороды.

2.1 Алканы и циклоалканы. 
/Тема/

ОПК-1
ОПК-3
ПК-18

Строение, номенклатура, 
источники и способы 
получения, физические 
свойства, реакционная 
способность и химические 
свойства. /Лек/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.1 1 
32

0

Отдельные представители 
алканов, циклоалканов: 
получение, свойства /Пр/

2 1 ли л 1.2
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2 .11 
32

1



I

Способ очистки 
органических соединений 
перекристаллизацией. /Ла
б/

2 2 Л1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Л2.12 

Э2

0

Применение алканов и 
циклоалканов. /Ср/

2 4 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2 2 Л2.4 
Л2.6 Л2.11 

Э2

0

2.2 Непредельные 
углеводороды: алкены, 
алкадиены, алкины. /Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Строение, номенклатура, 
источники и способы 
получения, физические 
свойства, реакционная 
способность и химические 
свойства. /Лек/

2 1 Л1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0

Отдельные представители 
непредельных 
углеводородов: 
получение, свойства. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0

Способ очистки и 
разделения органических 
веществ перегонкой. /Лаб/

2 2 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6Л2.11 

Л2.12 
Э2

0

Применение алкенов, 
алкадиенов и алкинов. 
/Ср/

2 6 Л1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0

2.3 Ароматические 
углеводороды. /Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Понятие ароматичности: 
правило Хюккеля, 
особенности 
ароматических 
соединений. Источники и 
способы получения 
Изомерия и номенклатура. 
/Лек/

2 1 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0



I

Химические свойства 
аренов, правила 
ориентации в бензольном 
кольце /Пр/

2 2 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2Л1 
32

0

Способ очистки 
органических веществ 
возгонкой. /Лаб/

2 1 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Л2.12 

Э2

0

Применение 
ароматических 
углеводородов. /Ср/

2 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
Э2

0

Раздел 3. Кислородсодержащие 
производные углеводородов.

3.1 Г идроксипроизводные 
алифатических 
углеводородов (одно-, 
двух- трехатомные 
спирты) и их производные 
(простые эфиры) /Тема/

ОПК-1
оп к-з
ПК-18

Строение, классификация, 
изомерия, способы 
получения, физические 
свойства. Химические 
свойства: реакции с 
разрывом О-Н- и С-О- 
связей, реакции 
окисления Сравнительная 
характеристика и 
отличительные 
особенности, 
специфические реакции 
/Лек/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

0

Отдельные представители 
спиртов и простых 
эфиров: получение, 
свойства. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2 1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0

Идентификация 
органических соединений 
по показателю 
преломления. /Лаб/

2 2 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
Э2

0



Примеры использования 
спиртов и простых 
эфиров. /Ср/

2 4 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2 1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
32

0

3.2 Г идроксипроизводные 
ароматического ряда: 
фенолы, ароматические 
спирты /Тема/

ОГПС-1
опк-з
ПК-18

Классификация 
Номенклатура Способы 
получения, физические 
свойства. Химические 
свойства: реакции с 
разрывом О-Н-связи, 
реакции замещения ОН- 
групп, реакции по 
бензольному кольцу, 
реакции окисления. /Лек/

2 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

0

Отдельные представители 
фенолов и ароматических 
спиртов: получение, 
свойства, применение. /Пр
/

2 2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

2

Сравнительная 
характеристика и 
отличительные 
особенности фенолов и 
ароматических спиртов 
Применение /Ср/

2 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
Э2

0

3.3 Оксосоединения: 
альдегиды и кетоны 
(насыщенные, 
ненасыщенные, 
алициклические, 
ароматические). /Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Строение, сравнительная 
характеристика и способы 
получения в зависимости 
от типа карбонильного 
соединения. Химические 
свойства: реакции 
альдегидной группы, 
реакции по карбонильной 
группе, реакции по 
углеводородному 
радикалу и бензольному 
кольцу. /Лек/

2 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2 1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
32

0



I

Отдельные представители 
альдегидов и кетонов 
получение, свойства, 
применение. /Пр /

э 2 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

0

Особенности а,р- 
ненасыщенных 
альдегидов и кетонов 
Кетены Отдельные 
представители, 
применение. /Ср/

2 4 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л 2 .6Л 2.11 
Э2

0

3.4 Карбоновые кислоты: 
одно- и многоосновные 
(насыщенные, 
ненасыщенные, 
алициклические, 
ароматические). /Тема/

ОПК-1
опк-з
П К -18

Классификация, 
строение, способы 
получения, физические 
свойства. Химические 
свойства: сравнительная 
характеристика, 
отличительные 
особенности, 
специфические реакции. 
Высшие жирные кислоты 
Сложные эфиры: 
источники и способы 
получения, химические 
свойства. Масла и жиры 
получение, свойства 
Производство мыла.
/Лек/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2 6 Л 2.11 
Э2

0

Отдельные представители 
карбоновых кислот и 
сложных эфиров: 
получение, свойства, 
применение. /Пр /

2 2 Л1Л Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

2

Синтез уксусно
изоамилового эфира. 
/Лаб/

2 3 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 
Э2

0



Приготовление мыла
/Лаб/

2 2 Л И  Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2. 11 
Л2.12Л3.1 

Э2

0

Раздел 4. Галоген производные 
углеводородов.

4.1 Моно-, ди- и
полигалогенпроизводные. 
Г алогенпроизводные 
ароматического ряда. 
/Тема/

ОПК-1
оп к-з
П К-18

Классификация. 
Структурные особенности. 
Способы получения 
алифатических и 
ароматических 
галогенпроизводных. 
Физические свойства. 
Реакционная способность 
и химические свойства; 
механизмы реакций 
нуклеофильного 
замещения атомов 
галогена (SN1, SN2, SNi), 
реакций отщепления (Е1, 
Е2), реакций 
электрофильного 
замещения (SE) в 
ароматическом ряду 
/Лек/

2 1 Л 1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
Э2

0

Отдельные представители 
галогенпроизводных: 
получение, свойства, 
применение. /Пр /

2 1 Л 1 1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
Э2

0

Сравнительная 
характеристика 
алифатических и 
ароматических 
галогенпроизводных. /Ср/

2 6 Л 1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

0

Раздел 5. Азотсодержащие 
органические соединения.



г

5.1 Аминопроизводные 
углеводородов 
алифатического 
ароматического ряда; 
диазо- и азосоединения 
/Тема/

ОПК-1
опк-з
ПК-18

Классификация.
структурные
особенности
Номенклатура.
Источники и способы 
получения, физические 
свойства Химические 
свойства: основные и 
отличительные реакции, 
основность аминов, 
реакции солеобразования, 
особенности реакций 
аминов с азотистой 
кислотой. Реакции по 
бензольному кольцу 
ароматических аминов 
Реакция диазотирования: 
соли диазония и их 
основные реакции. /Лек/

2 1 Л1.1 Л 1 2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
32

0

Отдельные представители 
аминов получение, 
свойства, применение 
/П р/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
32

1

Синтез сульфаниловой 
кислоты. /Лаб/

2 2 Л 1 1 Л 1 2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Л2.12 

32

0

Синтез бетта- 
нафтороранжа. /Лаб/

2 л Л1 1 Л1 2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2 11 
Л2.12 

32

0

Реакции азосочетания. 
Азокрасители /Ср/

2 4 Л 1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л2.11 
32

0

Раздел 6. Элементы 
биооргаинчсснчж химии.

6.1 Аминокислоты. Пептиды 
и белки. /Тема/

ОПК-1
ОПК-З
ГПС-18



Аминокислоты: 
классификация, 
источники и способы 
получения, физические 
свойства. Химические 
свойства Пептиды и 
белки: классификация, 
строение, образование 
полипептидов, гидролиз 
пептидов и денатурация 
белков. /Лек/

2 1 Л1.1 Л 1.2 
Л1 4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л 2.6Л 2.11 
Э2

0

Понятие о биполярном 
ионе, специфические 
свойства а-,р~ и у- 
аминокислот Значение 
белков. /Ср/

2 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6Л2.11 
Э2

0

Раздел 7. Углеводы.

7 1 Моносахариды, 
дисахарнды, 
несахароподобные 
полисахариды. /Тема/

ОПК-1
опк-з
П К-18

Классификация, строение 
и стереохимия, источники 
и способы получения, 
свойства, отдельные 
представители. /Лек/

7 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л 2.11 
Э2

0

Биологическое значение 
углеводов. Понятие о 
фотосинтезе. /Ср/

2 10 Л 1 1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л2.11 
Э2

0

Экзамен /Экзамен/ 2 27 ОПК-1
опк-з
ПК-18

Л 1 1 Л 1 2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.12 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Введение. Основы теоретической органической химии
Предмет органической химии и особенности органических соединений. Развитие теоретических 
представлений в органической химии. Теория химического строения органических соединений А. 
М Бутлерова. Особенности электронного строения и характеристика валентных состояний атома 
углерода. Электронное строение атома углерода и его особенности 
Химическая связь в органических соединениях
Основные характеристики ковалентной химической связи, механизмы образования. Ионная и 
водородная химические связи._______________________________________________________________



Пространственное строение органических молекул
Связи сигма- и пи-типа. Виды гибридизации атомных орбиталей атома углерода. Электронные 
эффекты в органических молекулах.
Номенклатура органических соединений
Тривиальная, систематическая и рациональная номенклатура
Изомерия
Структурная и пространственная изомерия Виды структурных изомеров Цис- транс-изомерия, 
оптическая изомерия 
Классификация органических реакций
Типы, механизмы, равновесия и скорости, катализ Реакционноспособные частицы. Свободные
радикалы, карбкатионы, карбанионы, бирадикалы, ион-радикалы
Углеводороды
Строение, номенклатура, источники и способы получения, физические свойства, реакционная 
способность и химические свойства: алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины. 
Ароматические углеводороды. Понятие ароматичности: правило Хюккеля, особенности 
ароматических соединений, правила ориентации в бензольном кольце.
Кислородсодержащие производные углеводородов
Гидроксипроизводные алифатических углеводородов (одно-, двух-, трехатомные спирты) и их 
производные (простые эфиры). Строение, классификация, изомерия, способы получения, 
физические свойства. Химические свойства: реакции с разрывом О-Н- и С-О-связей, реакции 
окисления. Сравнительная характеристика и отличительные особенности, специфические реакции 
Г идроксипроизводные ароматического ряда: фенолы, ароматические спирты 
Классификация. Номенклатура. Способы получения, физические свойства. Химические свойства 
реакции с разрывом О-Н-связн, реакции замещения ОН-групп, реакции по бензольному кольцу, 
реакции окисления.
Сравнительная характеристика и отличительные особенности фенолов и ароматических спиртов 
Применение.
Оксосоединения: альдегиды и кетоны (насыщенные, ненасыщенные, ал и циклические, 
ароматические) Строение, сравнительная характеристика и способы получения в зависимости от 
типа карбонильного соединения. Химические свойства: реакции альдегидной группы, реакции по 
карбонильной группе, реакции по углеводородному радикалу и бензольному кольцу. Особенности 
а,(3-ненасыщенных альдегидов и кетонов. Кетены. Отдельные представители, применение. 
Карбоновые кислоты: одно- и многоосновные (насыщенные, ненасыщенные, алицпклические, 
ароматические) Классификация, строение, способы получения, физические свойства. Химические 
свойства: сравнительная характеристика, отличительные особенности, специфические реакции. 
Высшие жирные кислоты
Сложные эфиры: источники и способы получения, химические свойства Масла и жиры: получение, 
свойства. Производство мыла.
Г алогенпроизводные углеводородов
Моно-, ди- и полнгалогенпроизводные. Галогенпронзводные ароматического ряда. Классификация. 
Структурные особенности. Способы получения алифатических и ароматических 
галогенпроизводных Физические свойства Реакционная способность и химические свойства; 
механизмы реакций нуклеофильного замещения атомов галогена (SN1, SN2, SNi), реакций 
отщепления (El, Е2), реакций электрофильного замещения (SE) в ароматическом ряду. 
Сравнительная характеристика алифатических и ароматических галогенпроизводных. 
Азотсодержащие органические соединения
Аминопроизводные углеводородов алифатического ароматического ряда, диазо- и азосоединения. 
Классификация, структурные особенности. Номенклатура Источники и способы получения, 
физические свойства. Химические свойства: основные и отличительные реакции, основность 
аминов, реакции солеобразования, особенности реакций аминов с азотистой кислотой. Реакции по 
бензольному кольцу ароматических аминов. Реакция диазотнрования: соли диазония и их основные 
реакции. Реакции азосочетания. Азокрасители.



Элементы биоорганической химии
Аминокислоты Пептиды и белки. Аминокислоты классификация, источники и способы 
получения, физические свойства. Химические свойства Пептиды и белки: классификация, 
строение, образование полипептидов, гидролиз пептидов и денатурация белков. Понятие о 
биполярном ионе, специфические свойства а- 0- и у-аминокислот Значение белков.
Углеводы
Моносахариды, дисахариды, несахароподобные полисахариды. Классификация, строение и 
стереохимия, источники и способы получения, свойства, отдельные представители. Биологическое 
значение углеводов Понятие о фотосинтезе.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Примеры тем рефератов:
1 Реакционноспособные частицы
2 Механизмы реакции нуклеофильного замещения
3 Механизмы реакций электрофильного присоединения
4 Белки. Строение, свойства, применение
5. Углеводы_________________________________________________________________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6,4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Коллоквиум, лабораторные работы, контрольные работы (текущие, рубежные, итоговые), тестовые 
задания, экзаменационные вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Артеменко А. И Органическая химия: учеб, пособие М.: Высш. шк„ 

2005
Л 1.2 Агрономов А. Е. Избранные главы органической химии: учеб М.: Химия, 1990
Л1.3 Оганесян Э. Т Органическая химия: учебник М.: Издательский 

центр "Академия", 
2011

Л1.4 Грандберг И И., 
Нам Н Л

Органическая химия учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

Л 1.5 Березин Б Д., 
Березин Д Б.

Органическая химия: учеб, пособие для бакалавров М : Юрайт, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Несмеянов А. Н., 
Несмеянов Н. А

Начала органической химии: в 2-х кн. М.: Химия, 1974

Л2.2 Петров, Бальян, 
Трощенко, Петров 
А. А.

Органическая химия: учебник для вузов М.: Высш. шк., 
1981

Л2.3 Дюга Г., Пенни 
К., Овчинников 
Ю А.

Биоорганическая химия. Химические подходы к 
механизму действия ферментов

М.: Мир, 1983

Л2.4 Шабаров Ю С. Органическая химия: учебник для вузов в 2-х кн. М : Химия, 1996
Л2.5 Физер Л , Физер 

М.. Вульфсон Н. 
С

Органическая химия. Углубленный курс М : Химия, 1970



Л2.6 Иванов В. Г., 
Горленко В. А., 
Гева 0 . Н.

Органическая химия: учебное пособие для студ. пед. 
вузов

М .: Мастерство, 
2003

Л2.7 Марч Дж., 
Самойлова 3. Е., 
Белецкая И. П.

Органическая химия. Реакции, механизмы и 
структура. Углубленный курс для университетов и 
химических вузов: в 4-х т.

М.: Мир, 1987

Л2.8 Терней А., 
Карпейская Е. И., 
Орлова Л. М., 
Суворов Н. Н.

Современная органическая химия: в 2-х т. М.: Мир, 1981

Л2.9 Мищенко К. П., 
Равдель А. А.

Краткий справочник физико-химических величин Л.: Химия, 1967

Л2Л0 Быков Г. В. История органической химии. (Структурная химия. 
Физическая органическая химия. Расчетные методы)

М.: Химия, 1976

Л 2Л 1 Крам Д., Хэммонд 
Дж., Виноградова 
М. А., Несмеянов 
А. Р.

Органическая химия: учебник М .: Мир, 1964

Л2Л2 Вульфсон Н. С., 
Шианов В. В., 
Володин В. С.

Препаративная органическая химия М.-Л.: Химия, 1964

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ищенко 0 . В., 
Максикова А.В.

Синтез органических веществ: учеб, пособие к 
практическим занятиям и лабораторным работам для 
студентов специальностей 250100, 250400, 320700 
дневной и заочн. форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2002

Л3.2 Сергеева О.Р. Теоретические основы органической химии: 
Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине "Теоретические 
основы органической химии" для студентов хим. 
технологии, спец, дневной формы обучения.

Ангарск: АГТА, 
2007

лз.з Сергеева 0 . Р., 
Томин В. И., 
Бадеников В. Я., 
Кривдин Л. Б.

Пространственное и электронное строение 
гетероатомных и карбоциклических соединений: 
монография

Иркутск: ИрГТУ, 
1999

Л3.4 Ищенко 0 . В. Органическая химия: учеб, пособие для бакалавров Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Бокова, Т. И. Органическая химия : практикум / сост. Т. И. Бокова, И. А. Кусакина, И. В. 

Васильцова. - Новосибирск : Золотой колос, 2014. - 140 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/515902. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Щербина, А. Э. Органическая химия. Основной курс.: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. 
Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - Москва : НИЦИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. 
- 808 с.: ил.; . - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006956-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415732. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3Л.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3Л.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3Л.З NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3Л.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3Л.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]

https://znanium.com/catalog/product/515902
https://znanium.com/catalog/product/415732


7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционные и практические занятия проводятся в амфитеатре, оснащенном проекционной 

техникой для показа презентаций. Лабораторные работы проводятся в специализированной 
лаборатории органической химии, оснащенной вытяжными шкафами для синтеза и очистки 
органических соединений. В лаборатории установлено следующее оборудование: установка 
для фильтрования под вакуумом, установка для перегонки, установка для возгонки и 
перекристаллизации кристаллических веществ, рефрактометры для определения показателя 
преломления органических веществ, дистиллятор, электроплитки, электронные весы, а 
также химические реактивы и посуда для органического синтеза.

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

Для успешного освоении дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части 
математического и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла основной 
образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Химическая технология».
Органическая химия в процессе подготовки химиков-технологов высшей квалификации занимает 
весьма важное место, являясь наряду с общей, неорганической, аналитической и физической 
химией основой ряда специальных дисциплин таких как «Общая химическая технология», «Химия 
и технология органических веществ», «Химия и технология производства углеводородного сырья» 
и мн. др.

Условием глубокого и прочного овладения студентами органической химии является 
систематическая работа над курсом, подготовка к практическим занятиям и сознательное 
выполнение лабораторного практикума.
Курс «Органическая химия» предусматривает оптимальное использование теоретического 
материала, лабораторного оборудования и самостоятельной работы, то есть всего того, что 
позволит развить, углубить и закрепить знания студентов.
Теоретический материал преподносится в разных формах: лекции с элементами беседы, лекции- 
конференции, структурно-логические схемы и тезисы.
Дополнение, систематизация и обобщение материала осуществляется через эксперимент 
(лабораторные работы и демонстрационные опыты).
Закрепление полученных знаний осуществляется через самостоятельные работы, составленные в 
форме вопросов, задач и тестов.
Формы обучения: лекции, практические и лабораторные работы. Форма организации занятия -  
смешанная: лабораторные -  индивидуальные и групповые (по 2-3 человека).
Формы контроля усвоения материала: защиты лабораторных работ, а также текущие, рубежные и 
итоговые контрольные работы. В конце обучения -  экзамен.
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