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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История» — познакомить обучающихся с наиболее
существенными событиями в истории нашей страны от момента возникновения на ее территории государства до настоящего времени.
Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, включает в себя материалы древней, средней, новой и новейшей истории России. Кроме политической и экономической истории, в нем рассматриваются вопросы истории российской цивилизации, становление русского менталитета, развитие социокультурных и религиозных традиций.
Задачи курса:
 на конкретном историческом материале показать, как шло зарождение,
становление Руси — Московского государства — императорской России —
Советского Союза — современного российского государства;
 определить роль субъективного (личностного) фактора в истории нашего
Отечества;
 раскрыть исторический процесс полифонически, многосторонне, во взаимосвязи и контексте мировой истории.
 предоставить обучающимся необходимый материал и факты для формирования правильного исторического сознания, опирающегося на богатую и
разностороннюю отечественную и мировую культуру, традиции, цивилизационные особенности русского и других народов, населяющих нашу страну.
 на материалах отечественной истории формировать гражданина, патриота страны, готового отстаивать ее национальные интересы;
 информационное обеспечение прикладных процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в
результате освоения школьной программы по курсу «Отечественная история».
В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «История» могут быть использованы для изучения дисциплин «Культурология»,
«История социальной работы», «Социальная политика» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «История», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «История», направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности историче3

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: закономерности, основные события и особенности истории России
с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю становления и развития государственности, общие культурноценностные ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения РФ;
уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и
актуальной общественно-политической практики, анализировать процессы и
тенденции современной социокультурной среды, использовать знания истории
в профессиональной деятельности;
владеть: основами исторических методов исследования; приемами и методами анализа проблем общества.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1 Для очной формы обучения

72
28

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
час.
72
28

44

44

72

72

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.2.1. Для заочной формы обучения
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Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен
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2
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4
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4

2

2

6

ОК-2

4

2

2

6

ОК-2

6

2

4

6
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Отрабатываемые компетенции

1.3.

Самостоятельная работа студента

1.1.
1.2.

2
3
Древняя и средневековая Русь – Рос34
сия
Что изучает история
8
Образование и развитие Древнерусско8
го государства
Русь Московская: образование и разви8
тие единого государства в ХIV–XVI вв.
Становление самодержавия в России в
10
XVI–XVII вв.
Россия в эпоху империи (XVIII –
44
начало XX вв.)
XVIII век – век социальной модерни12
зации России
Политика общественных преобразований в России в первой половине XIX
10
века
Реформы и реформаторы России во
второй половине XIX века.
10
Последствия Российской
модернизации
Революции в России: причины, движущие силы, ход, социально12
политические и социальноэкономические последствия
Россия в Новейшее время
66
Социально-экономическое и политиче10
ское развитие страны в 1917–1939 гг.
СССР во Второй мировой войне (1939–
10
1945 гг.)
Послевоенное развитие СССР (1946–
12
1964 гг.)
Социально-экономическое развитие
8
страны (1965–1985 гг.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

I.

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1 Для очной формы обучения
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2

4

4
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6

2

4

6
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4

2

2

4
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3.5.
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Перестройка: планы и реальность
Россия в изменяющемся мире (1992–
2016 гг.)

12

6

2

4

6

ОК-2

14
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2
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8
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Наименование раздела/темы

2
Древняя и средневековая Русь – Россия
Россия в эпоху империи (XVIII –
начало XX вв.)
Россия в Новейшее время

3
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2
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4

2
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8

2

6
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Самостоятельная работа студента

III.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

II.

Лекции
(всего/интеракт.)

1
I.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2 Для заочной формы обучения

4.1.Содержание дисциплины
Раздел № 1: Древняя и средневековая Русь – Россия
Тема №1: Что изучает история
Лекция №1. Происхождение слова «история». История как реально существовавший процесс в прошлом. История как наука, изучающая прошлое человечества. Методы и источники учения истории. Классификация исторического
источника. Методология и теория исторической науки. Предмет курса «Отечественная история» – изучение развития человеческого общества на территории
России как закономерного процесса, обусловленного геополитическими, природно-климатическими факторами, социокультурными традициями. Виды истории: экономическая, политическая, социальная, персоналистская, интеллектуальная, повседневности, ментальностей и др. Интерпретация (объяснение)
истории: формационный, цивилизационный, информационный, мироцелостный (миросистемный), богословский подходы. Категория «время» и использование ее историками. Циклы истории. Периодизация «Отечественной истории». Роль вспомогательных исторических дисциплин (археологии, исторической хронологии, источниковедения, генеалогии, геральдики, нумизматики и
др.) в выявлении исторических фактов и явлений. Отечественная историография в прошлом и настоящем. Русская историческая школа (С. М. Соловьев,
В.О. Ключевский и др.) и ее роль в становлении национального самосознания.
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История России — неотъемлемая часть всемирной истории.
Практическое занятие №1. Предмет исследования и изучения исторической науки. Методы и источники изучения истории. Доминирующие подходы в
историческом познании (формационный, цивилизационный, религиозный и
др.). Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении истории (источниковедение, историография, археология, генеалогия и др.). Русская историческая школа и ее роль в становлении национального самосознания.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Историческое время:
хронология и ее место в процессе познания прошлого; Историческое сознание
и память; Вклад в историческую науку Ломоносова М. В., Татищева В. Н., Карамзина Н. М., Ключевского В. О., Соловьева С. М., Платонова С. Ф. и др.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №2: Образование и развитие Древнерусского государства.
Лекция №2. Проблема этногенеза восточных славян. Славяне до появления государственности Спорные теории происхождения Древнерусского государства. Основные этапы становления и развития Киевской Руси. Историческое
значение принятия христианства на Руси. Расцвет древнерусской государственности в княжение Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Начало складывания удельной системы. Феодальная раздробленность, особенности политического развития отдельных русских земель. Внешняя политика Киевской Руси.
Монголо-татарское нашествие и его последствия. Русь и Золотая Орда.
Практическое занятие №2. Проблемы этногенеза восточных славян. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Влияние политических факторов на развитие русского государства. Этапы становления и развития древнерусской государственности в XI–XII
вв. Принятие христианства на Руси в условиях выбора религии. Особенности
общественно-политического строя и социально-экономического развитие Руси.
Раздробленность на Руси: причины и последствия. Татаро-монгольское нашествие. Русь и Орда: проблемы взаимопонимания. Социально-политические изменения в русских землях в XIII–XIV вв.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Спорные теории образования Древнерусского государства; Византия и Древнерусское государство.
Первые князья Древней Руси; Эпоха Ярослава Мудрого: расцвет Древнерусского государства; Феодальные города-республики на Руси, их роль в системе
социально-политических отношений; Европейская экспансия в Западную и Северо-Западную Русь. Роль Великого князя Александра Ярославича в отражении
агрессии с Запада и сохранении государственности Руси; Русь и Золотая Орда:
специфика ордынского ига; Роль русской православной церкви в становлении и
укреплении российской государственности; Мусульманское вероучение и развитие русского государства на различных этапах. Иудаизм.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучае7

мой теме.
Тема №3: Русь Московская: образование и развитие единого государства в ХIV – начале ХVI вв.
Лекция №3. Политическое и экономическое развитие русских земель в
XIII–XIV вв. Причины возвышения Москвы как центра объединения русских
земель. Куликовская битва 1380 г. и ее историческое значение. Складывание
единого Российского государства при Иване III и Василии III. Свержение золотоордынского ига. Политический строй Московского государства к началу XVI
в.
Практическое занятие №3. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Причины возвышения Москвы как центра объединения русских земель. Специфика формирования централизованного государства.
Московская Русь как «новый» тип национально-государственного устройства.
Государственная доктрина «Москва – Третий Рим». Формирование сословной
системы организации общества и сословно-представительной монархии. Законодательство в Московском государстве. Россия и средневековые государства
Европы и Азии.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Собиратели земель
русских: Иван I Калита, Дмитрий Донской, Иван III; Иван Ш и Византия. Государственные символы Руси; Формирование аппарата управления централизованного государства, возникновение приказов, земские учреждения, Избранная
рада; Предпосылки формирования самодержавных черт государственной власти; Социально-политический и психологический портрет Ивана Грозного;
Борьба альтернативных путей социально-политического развития Руси; Особенности российского самодержавия
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №4: Становление самодержавия в России в XVI–XVII вв.
Лекция №4. Формирование личности Ивана Грозного. Избранная рада и
ее деятельность. Складывание системы органов сословного представительства
и ее отличия Внешняя политика Ивана IV. Смута в России: причины, этапы, последствия. «Бунташный век» Российского государства.
Практическое занятие №4-5. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV
Грозного. Реформы «Избранной рады» и их последствия. Опричнина. Кризис в
российском обществе на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время: причины, основные этапы, проявления. Восстановление государственности. Начало династии Романовых. Экономическое развитие и политический строй России в XVII
в. Усиление централизации государства. Соборное Уложение 1649 г. – законодательное закрепление социальных обязанностей всех слоев российского общества. Внешняя политика России в XVII веке. Особенности российского самодержавия. Формирование абсолютизма.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Смутное время в Рос8

сии: историко-социальная обусловленность и значение для пробуждения национального самосознания; Борьба русского народа с иностранной интервенцией
в начале XVII в.; Соборное уложение 1649 г. Законодательное закрепление
крепостного права в России; Особенности правления первых Романовых (по
выбору студента); «Бунташность» XVII века. (Народные восстания в XVII в.);
Государство и церковь в XVII веке. Раскол как общественное явление, его сущность и последствия.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Раздел №2: Россия в эпоху империи (XVIII – начало XX вв.)
Тема №5: XVIII век – век политической и социальной модернизации
России
Лекция №7. XVIII век в европейской и мировой истории. Реформы Петра
I: проблемы цивилизационного выбора в петровскую эпоху. Мануфактурнопромышленное производство в петровский период как предтеча индустриальных преобразований в России. Дворцовые перевороты, их социальнополитическая сущность и последствия. Россия при Екатерине II. Политика просвещенного абсолютизма. (социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.). Внешняя политика России в XVIII веке и ее влияние на
историческую судьбу государства. Российское самодержавие и европейский
абсолютизм. Генезис самодержавия. Российская империя как исторический
феномен.
Практическое занятие №6-7. Причины и предпосылки социальной модернизации России в XVIII в. Реформы Петра I, их сущность. Оценка петровских преобразований в отечественной историографии. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и его преемственность с реформаторской деятельностью
Петра I. Сословная и социальная политика Екатерины II, укрепление крепостничества. Внешняя политика России в XVIII в.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Петр I и проблема модернизации традиционного общества в России. Особенности российской модернизации; Северная война и ее влияние на внутреннее положение России;
Преобразование государственного устройства при Петре I; Особенности российской модели «просвещенного абсолютизма»: предпосылки, содержание,
противоречия. (Екатерина П); Рост социальной поляризации и особенности социальных слоев; Великая Французская революция и Россия: усвоение Отечеством европейского опыта в социально-экономической, политической и других
сферах или консервация отсталости; Исторические портреты выдающихся государственных деятелей, полководцев, дипломатов, представителей науки и
культуры XVIII века (по выбору студента).
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
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Тема №6: Политика общественных преобразований в России в первой
половине XIX веке.
Лекция №7. Особенности социально-экономического развития России в
первой половине XIX в. Царствование Александра I. Усиление консервативных
тенденций в общественно-политической жизни страны при Николае I. Революционное движение в России и его особенности. Внешняя политика России ы
первой половине XIX в.
Практическое занятие №8. Александр I. Реформаторский поиск властей
в первой четверти XIX века. Николай I и основные политические принципы его
царствования. Крестьянский вопрос в России и его особенности. Отечественная
война 1812 г. и заграничные походы. Восточный вопрос и внешняя политика
России на Балканах в царствование Николая I.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Александр I: замыслы
преобразований и реальность; Отечественная война 1812 г., заграничный поход
русской армии: их роль в истории России и Европы; М. Сперанский: роль в
подготовке реформ в России и его судьба; Крымская война 1853-1854 гг. Противодействие великих держав – Англии, Франции, не желавших усиления России.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №7: Реформы и реформаторы России во второй половине XIX
века. Последствия Российской модернизации.
Лекция №7. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. Великие реформы Александра II. Особенности подготовки и проведения отмены
крепостного права. Реорганизация местного самоуправления (земская реформа), судебная реформа 1864 г. Военная реформа. Закон 1874 г. о всесословной
воинской повинности. Реформа в сфере образования и печати. Конституция
Лорис-Меликова. Специфический характер процесса модернизации России.
Император Александр III. Царь–миротворец, царь–консерватор. Манифест «О
незыблемости самодержавия», 1881 г. Контрреформы. Изменения в области
образования и печати. Внешняя политика России в конце XIX в. Демократические движения и возникновение революционных организаций в России. Династия Романовых как исторический феномен. Носители высшей власти – Петр I,
Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II. Их образование, воспитатели, приверженность христианским идеям, непосредственное личное служение отечеству, понимание геополитических целей России, ее цивилизационного места в системе европейских государств, опора на динамичное российское
сословие – дворянство, обеспечивавшее решение Россией своих исторических
задач. Привлечение к делу переустройства страны лучших интеллектуальных
сил, наиболее ярких личностей своего времени (Птенцы гнезда Петрова, Сперанский, Киселев, Бунге, Витте, Столыпин), а также деятелей, которые служили мощным противовесом либеральным устремлениям (Аракчеев, Бенкендорф,
Толстой, Победоносцев и др.) стремление монархов к отражению политиче10

ских настроений в обществе. Центральная власть, монархия – цементирующий
фактор российского государства. Русский либерализм второй половины XIX
века как фактор гражданского примирения и политической стабилизации общества. Европейские революции 1848–1849 гг. и их влияние на российское революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Белинский В.Г. и «левое
крыло петрашевцев». Теория «русского социализма» А. И. Герцена. Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х гг. XIX века.
Основные течения в народничестве и их социальные программы. Идеология
народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. П. Ткачев. «Земля и воля»,
«Народная воля» и «Черный предел». Причины поражения революционного
народничества. Критика Г.В. Плехановым теории общественного социализма и
террора как метода общественного переустройства. Рабочее движение в 60–80х гг. XIX в. Первые рабочие организации, стачечная борьба. Либеральное
народничество 80–90-х гг. XIX века. Распространение идеи марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Возникновение российской
социал-демократии.
Практическое занятие №9. Россия в начале царствования Александра II.
Причины и предпосылки буржуазных преобразований 1860–1670-х гг. Отмена
крепостного права и его историческое значение. Великие реформы (судебная,
земская, органов местного управления, военная, финансовая, народного образования). Александр III. Поворот к контрреформам (1880–1890-е гг.). Общественное движение в России в XIX веке. Возникновение революционных организаций. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Отмена крепостного
права в России: особенности подготовки и проведения крестьянской реформы;
Влияние либеральных реформ 60-70-х гг. на историческое развитие России;
Внешняя политика России во второй половине XIX века; Основные течения в
народничестве и их социальные программы.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №8: Революции в России: причины, движущие силы, ход, социально-политические и социально-экономические последствия.
Лекция №8. Социально-экономическое и политическое положение в России в начале ХХ века. Причины, характер и движущие силы первой русской
революции 1905–1907 гг. Правительственные реформы П.А. Столыпина и их
итоги. России в Первой мировой войне. Обострение внутриполитического кризиса в России. Февральская Революция. Падение самодержавия Альтернативы
развития России после Февраля. Октябрьский переворот 1917 года. II Всероссийский съезд советов. Дискуссии о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революций 1917 года.
Практическое занятие №10-11. Социальный и экономический облик
России на рубеже ХIХ и ХХ вв. Объективная потребность индустриальной модернизации России. (Российские реформы в контексте общемирового развития
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в начале века). Место России среди мировых держав. Революции 1905–1907
г.Социально-экономические и политические причины и последствия. Международные отношения и внешняя политика России в начале XX века. Влияние
Первой мировой войны на общественно-политические процессы в России. Общенациональный кризис власти и его проявления. Февральская революция
1917 г. Политическая ситуация в стране после февраля 1917 г. (Альтернатива
развития в условиях революционного кризиса). Октябрьская революция в России (проблемы, оценки, расстановка политических сил).
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.; Революционное движение в России в 1908-1913 гг.; Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. (по выбору);
Начало парламентаризма в России. Государственная Дума (I–IV) и ее судьба;
Аграрная реформа Столыпина и ее последствия; Причины, характер и последствия Первой мировой войны; Предпосылки и характер Февральской революции 1917 года. Крах самодержавия; Двоевластие и его сущность. Кризисы
Временного правительства; Развитие событий от февраля к октябрю; Становление советской государственности (октябрь 1917 – июль 1919 г.); Современные оценки Февраля и Октября 1917 года.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Раздел №3: Россия в Новейшее время
Тема №9: Социально-экономическое и политическое развитие страны
в 1917-1939 гг.
Лекция №9. Экономические и политические предпосылки гражданской
войны. Основные этапы гражданской войны. Военная интервенция Антанты,
США и Японии и ее последствия. Крестьянское повстанческое движение. Итоги гражданской войны и ее последствия. Политика России в условиях окончания иностранной интервенции. Социально-экономическое развитие страны в
20-е гг. Условия и особенности перехода к нэпу. Особенности развития сельского хозяйства в 1920-е гг. Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа. Поиск модели развития страны. Форсированная индустриализация. Коллективизация деревни как революция «сверху». Методы проведения коллективизации. Государство и общество в 1920-е годы. Борьба за власть.
Образование СССР. Формирование однопартийной политической системы.
Борьба за власть в политическом руководстве. Усиление личной власти Сталина. Массовые репрессии 30-х годов.
Практическое занятие № 12-13. Первые преобразования советской власти. Создание новой государственности. Гражданская война и иностранная интервенция. Их причины, результаты, последствия и уроки. Условия и особенности перехода к новой экономической политике (нэп). Противоречия и трудности социально-экономического и политического развития в 1920–1930-е годы (поиски модели развития страны). Национально-государственное устройство и особенности политической системы. Международная обстановка в 192012

1930-х годах и внешняя политика советского государства.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Становление советского государства и его органов. Образование СССР; Гражданская война в России:
экономические и политические последствия; Политика военного коммунизма,
ее сущность и последствия; Интервенция. Белые и красные: социальный состав, идеология, программа; Ленинская концепция Новой экономической политики: ее зарождение, развитие, основные противоречия; Форсированное проведение модернизации промышленности (индустриализация), пятилетние планы;
Коллективизация сельского хозяйства и методы ее проведения; Социальное
развитие страны. Количественные и качественные изменения в социальной
структуре советского общества к концу 1930-х годов; Формирование однопартийного политического режима и усиление режима личной власти И. Сталина.
Сопротивление сталинизму; Культурная жизнь страны в 1920–1930-е годы.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №10: СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)
Лекция №10. Мировые войны как наиболее яркое проявление глобального кризиса системы международных отношений конца XIX – первой половины
ХХ века. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. и советской внешней политике этого периода. Мюнхенский сговор и позиция СССР.
Советские инициативы по предотвращению нацистской агрессии в Европе. Позиция Западных держав накануне и в начале второй мировой войны. Репрессии
в Красной Армии. Военно-промышленный потенциал страны в первой и второй половине 1941 г. Начальный этап (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.) Великой
отечественной войны. Перестройка экономики страны на военный лад. Контрнаступление советских войск под Москвой, крушение мифа о «блицкриге. Создание антигитлеровской коалиции. Коренной перелом (ноябрь 1942 – декабрь
1943 гг.). Разгром немцев под Сталинградом и его военно-политические итоги
и последствия. Курская битва. Характер отечественной войны на заключительном этапе. Операции Красной армии в Европе. Битва за Берлин Разгром Японского милитаризма. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
Практическое занятие №14–15. Внешнеполитическая ситуация в мире в
предвоенные годы. Причины Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики на военный лад. Причины неудач
Красной армии в начальный период войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: основные сражения, временные рамки, международное значение. Создание антигитлеровской коалиции. Проблемы «второго» фронта. Завершающий этап Великой Отечественной войны и роль СССР в освобождении
Европы от фашизма. Разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны. Итоги и последствия Второй мировой войны: геополитические
изменения и новый баланс сил. (Послевоенное устройство мира).
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Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Укрепление обороноспособности страны. Репрессии в армии; СССР и советско-германские отношения в предвоенные годы; Советско-финская война 1939–1940 гг.; Московская битва — развенчание мифа о молниеносной войне; Сталинградская битва
— начало коренного перелома; Героическая оборона Ленинграда: 900 дней
блокады Ленинграда; Курская битва. Переход стратегической инициативы в
руки советских войск; Битва за Берлин; Народная борьба на оккупированной
территории. Партизанское движение; Международные конференции глав государств антигитлеровской коалиции (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская);
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма и спасение мировой цивилизации.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №11: Послевоенное развитие СССР (1946–1964 гг.)
Лекция №11. Восстановление народного хозяйства после окончания Великой Отечественной войны. Основные направления внешней политики СССР.
Смерть И.В. Сталина и начало реформаторских поисков в советском руководстве. ХХ съезд КПСС и его значение в духовной жизни советского общества.
Противоречия и непоследовательность политики «оттепели». Причины неудач
экономических, политических и административных реформ. Холодная война и
ее основные этапы.
Практическое занятие №16–17. Восстановление народного хозяйства
страны. Основные проблемы и трудности развития послевоенной экономики.
Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенный период. Экономические реформы 1950–1960-х гг., их ограниченный и противоречивый характер.
Международное положение и внешняя политика Советского Союза. Причины
и сущность «холодной войны».
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Советский Союз в политической системе послевоенного мира; Героический труд советских людей
по восстановлению народного хозяйства; Советский Союз в планах американской военной политики и стратегии в 1945–1950 гг.; Опыт модернизации советского общества в 1953–1964 гг. Рождение сверхдержавы; Преодоление
культа личности И. Сталина. ХХ Съезд КПСС. Меры по демократизации политической системы; Карибский кризис; Успехи в социально-экономическом развитии страны и возникшие проблемы; Противоречия политики мирного существования; Общественно-политическая характеристика Н. С. Хрущева. Противоречия и непоследовательность политики «оттепели».
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема № 12: Социально-экономическое развитие страны (1965–1985
гг.)
Лекция № 12. Переход к консервативному политическому курсу. Соци14

ально-экономическое развитие СССР в 70-е гг. Реформы А. Н. Косыгина. Конституция 1977 г. Изменения в государственно-политическом руководстве в последние годы правления Брежнева. Диссидентское и правозащитное движение
в СССР. СССР и мировое сообщество: взаимодействие, сотрудничество и противостояние. Нарастание внутриполитического кризиса к началу 1980-х гг.
Практическое занятие № 18. Достижения и противоречия социальноэкономического развития страны. Углубление кризисных явлений. Общественно-политическая жизнь страны. Консервативные тенденции политического
курса советского руководства. Попытки реформирования жизни советского
общества в начале 1980-х годов. Внешняя политика СССР во второй половине
1960-х – первой половине 1980-х гг. Конфронтация и разрядка.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: СССР в мировой политике. Разрядка 1970-х годов и начало Хельсинского процесса; Проблемы взаимоотношений Советского Союза и других стран социалистического лагеря;
Нарастание противоречий и диспропорций в экономике (от реформ к застою);
Специфика общественно-политических процессов в стране; Государственные
лидеры СССР (1960–1980 гг.): Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Ю. В. Андропов и
др.; Война в Афганистане и ее последствия.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №13: Перестройка в СССР: планы и реальность
Лекция №13. Поиск выхода из кризиса при Ю.В. Андропове (1982–1983)
как предтеча реформ Горбачева. Курс на ускорение социально-экономического
развития страны. Перемены в общественно-политической жизни. Методы реорганизации общества: внедрение достижений научно-технического прогресса,
техническое перевооружение машиностроения, активизация «человеческого
фактора». От «ускорения» к «перестройке». Начало реформы политической системы. Съезды народных депутатов СССР. Экономические преобразования –
расширение самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет и самофинансирование, развитие кооперации. Эволюция представлений о путях экономических преобразований. Причины нереализованности социальноэкономических реформ второй половины 80-х годов. Внешняя политика М.С.
Горбачева – концепция нового политического мышления. Окончание политики
«холодной войны». Нарастание кризиса политики перестройки. Обострение
межнациональных конфликтов, нарастание сепаратистских тенденций. Подготовка подписания нового союзного договора. Ново-огаревский процесс. Попытка государственного переворота в августе 1991 года (ГКЧП). Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Ликвидация государственнополитических структур СССР. Геополитические, социально-экономические,
социокультурные последствия распада СССР.
Практическое занятие №19-20. Социально-экономическое и политическое положение СССР в середине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений.
Объективные и субъективные предпосылки радикальных перемен в жизни со15

ветского общества. Перестройка и гласность. Реформирование политической
системы СССР. Создание новых органов власти. Концепция «нового политического мышления» и итоги ее реализации. Причины распада Советского Союза
и его последствия. Образование Союза Независимых Государств.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Приход М. С. Горбачева к власти. Стратегия ускорения. Начало хозяйственных реформ. Ухудшение экономической ситуации; Съезды народных депутатов СССР и их особенности; Объективные и субъективные факторы распада СССР. Беловежские соглашения; Многопартийность в России: история и современность; Общее и
особенное в формировании, структуре и функционировании Государственной
Думы России и Российской Федерации; Распад СССР и геополитические изменения в России и мире.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №14: Россия в изменяющемся мире (1992–2016 гг.)
Лекция №14. Социально-экономическое положение Российской Федерации. Постперестройка. Изменения в системе государственной власти и управления. Выбор модели экономических преобразований. Деятельность руководства страны по выходу из экономического и социального кризиса. Россия в
начале нового тысячелетия. Укрепление государственности в президентство В.
В. Путина и Д. А. Медведева. Внешнеполитическая деятельность в условиях
новой геополитической ситуации. Российско-американские отношения. Россия
и Европа. Россия и Содружество Независимых Государств. Россия и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратегия России в современном мире.
Факторы, мешающие реализации стремления РФ к преодолению самоизоляции,
вхождению в мировую экономику, расширению политических, военных и других связей со всеми странами мира. Необходимость проведения Россией открытой, прагматичной, маневренной, многовекторной и сбалансированной политики.
Практическое занятие №21–22. Экономические реформы в России в
1992–2016 гг.: особенности проведения, результаты, последствия. Социальная
цена реформ. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (российские реформы в контексте мирового опыта). Государственнополитическое развитие Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв.
(Укрепление суверенного российского государства). Основные направления
внешней политики России в условиях новой геополитической ситуации. Культура в современной России. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов, столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Политические и государственные деятели России (1992–2016 гг.). Б. Н. Ельцин, М. С. Горбачев, В.
В. Путин и др.; Конституция (основной закон) Российской Федерации (1993г.)
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и ее роль в сохранении стабильности государства; Становление новой российской государственности; Последствия социально-экономической политики в
России в 90-х годах ХХ в.; Приватизация в России и ее итоги; Межнациональные отношения в Российской Федерации; Особенности внешней политики Российской Федерации на постсоветском пространстве; Обострение проблем терроризма и необходимость борьбы с ними.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общекультурная компетенция (ОК), закреплённая за дисциплиной:
(ОК-2) - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
знать: закономерности, основные события и особенности истории России
с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю становления и развития государственности, общие культурноценностные ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения РФ;
уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и
актуальной общественно-политической практики, анализировать процессы и
тенденции современной социокультурной среды, использовать знания истории
в профессиональной деятельности;
владеть: основами исторических методов исследования; приемами и методами анализа проблем общества.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

I.
II.

Контролируемые компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины
Древняя и средневековая Русь – Россия
Россия в эпоху империи (XVIII – начало XX вв.)
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ОК-2
ОК-2

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
экз. вопросы №№ 1–14
экз. вопросы №№ 15–33

№
п/п
III.

Контролируемые компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины

ОК-2

Россия в Новейшее время

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
экз. вопросы №№ 34–57

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Низкий Знать: учебный материал в пределах программы на основе представления одного из научных
подходов к рассматриваемой проблеме.
Уметь: опираться при ответе только на обязательную литературу, при отсутствии знаний
первоисточников.
удовлетворительно
Владеть: основами исторических методов исследования при отсутствии собственной критической оценки к возможности использования
исторического наследия для решения современных социокультурных проблем.
Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе представления двух-трех научных
подходов к рассматриваемой проблеме.
Уметь: опираться при ответе на обязательную и
частичное знание дополнительной литературы;
анализировать процессы и тенденции современхорошо
ной социокультурной среды.
ОК-2
Владеть: приемами исторического анализа и
исследования при частичном высказывании собственной критической оценки к возможности
использования исторического наследия для решения современных социокультурных проблем.
Высокий Знать: учебный материал в пределах программы на основе представления различных научных
подходов к рассматриваемой проблеме.
Уметь: логически, последовательно излагать
вопрос с опорой на разнообразные источники;
анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, использовать знаотлично
ния истории в профессиональной деятельности.
Владеть: основами исторических методов исследования; приемами и методами анализа проблем общества при высказывании собственной
критической оценки к использованию исторического опыта прошлого для решения современных проблем.
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Сформированность первого компонента компетенции – «знать» проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №3,4,6,8,9,12,15,16,17,20,21,24,25,28.
5.3.2.: №3,5,7,11,13,18,19,20,21.
5.3.3.: №3,4,5,7.
5.3.4: Темы: 11–17.
Сформированность второго компонента компетенции – «уметь» проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №23,26,27,29,30.
5.3.2.: №6,8,9,12,14,22.
5.3.3.: №1,8,10,11.
5.3.4.: Темы: 11–17.
Сформированность третьего компонента компетенции – «владеть»
проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №1,2,5,10,14.
5.3.2.: №1,2,4,10,15,16,17.
5.3.3.: №1,2,6.
5.3.4.: Темы: 11–17.
5.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ
1. Историческое время: хронология и ее место в процессе познания прошлого; Историческое сознание и память.
2. Вклад в историческую науку Ломоносова М. В., Татищева В. Н., Карамзина Н. М., Ключевского В. О., Соловьева С. М., Платонова С.Ф. и др.
3. Эпоха Ярослава Мудрого: расцвет Древнерусского государства.
4. Русские земли в эпоху удельной раздробленности XIIXIII вв.
4. Русь и Золотая Орда: специфика ордынского ига.
5. Иван Ш и Византия. Государственные символы Руси.
6. Предпосылки формирования самодержавных черт государственной власти;
7. Особенности российского самодержавия.
8. Смутное время в России: историко-социальная обусловленность и значение для пробуждения национального самосознания.
9. Церковный раскол середины XVII в. как общественное явление, его
сущность и последствия.
10. Петр I и проблема модернизации традиционного общества в России.
11. Северная война и ее влияние на внутреннее положение страны.
12. Особенности российской модели «просвещенного абсолютизма»:
предпосылки, содержание, противоречия. (Екатерина II).
13. Отечественная война 1812 г., заграничный поход русской армии: их
роль в истории России и Европы.
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14. Влияние либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. на историческое развитие России.
15. Внешняя политика России во второй половине XIX века.
16. Революционное движение в России во второй половине XIX – начале
XX вв. и его особенности.
17. Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.
18. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия.
19. Предпосылки и характер Февральской революции 1917 года. Крах самодержавия.
20. Становление Советского государства и его органов.
21. Образование СССР.
22. Политика военного коммунизма, ее сущность и последствия.
23. СССР и советско-германские отношения в предвоенные годы.
24. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма и спасение мировой цивилизации.
25. Советский Союз в политической системе послевоенного мира.
26. Опыт модернизации советского общества в 1953–1964 гг.
27. Советское общество в эпоху «застоя».
28. Распад СССР и геополитические изменения в России и мире.
29. Межнациональные отношения в Российской Федерации.
30. Особенности внешней политики Российской Федерации на постсоветском пространстве.
5.3.2. Перечень тем домашних заданий
1. Феодальные города-республики на Руси, их роль в системе социальнополитических отношений.
2. Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении российской государственности.
3. Реформы «Избранной рады» и формирование сословнопредставительной монархии в России при Иване Грозном.
4. Социально-политический и психологический портрет Ивана Грозного.
5. Борьба русского народа с иностранной интервенцией в начале XVII в.
6. Особенности правления первых Романовых (по выбору студента).
7. Преобразование государственного устройства при Петре I.
8. Исторические портреты выдающихся государственных деятелей, полководцев, дипломатов, представителей науки и культуры XVIII века (по выбору
студента).
9. М. Сперанский: роль в подготовке реформ в России и его судьба.
10. Крымская война 1853–1854 гг.: причины, особенности, последствия.
11. Политические партии России в начале XX в.: генезис, классификация,
программы, тактика (по выбору).
12. Современные оценки Февраля и Октября 1917 года.
13. Гражданская война в России: экономические и политические последствия.
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14. Белые и красные в Гражданской войне 1917–1920 гг.: социальный состав, идеология, программа.
15. Московская битва – развенчание мифа о молниеносной войне.
16. Сталинградская битва – начало коренного перелома.
17. Героическая оборона Ленинграда: 900 дней блокады Ленинграда.
18. Курская битва.
19. Международные конференции глав государств антигитлеровской коалиции (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская) их основные решения.
20. Общественно-политическая характеристика Н. С. Хрущева. Противоречия и непоследовательность политики «оттепели».
21. Государственные лидеры СССР (1860–1980 гг.): Л. И. Брежнев, А. Н.
Косыгин, Ю.В. Андропов и др.
22. Политические и государственные деятели России (1992–2011 гг.). Б. Н.
Ельцин, М. С. Горбачев, В. В. Путин и др.
5.3.3. Перечень тем контрольных работ
1. Русская историческая школа.
2. Спорные теории образования Древнерусского государства.
3. Общее и особенное в развитии русских земель эпохи феодальной раздробленности.
4. Русь и Золотая Орда в XIII–XV вв. Проблемы взаимоотношений.
5. Самозваничество в России XVII–XVIII вв. как исторический феномен.
6. Особенности российской модернизации в XVIII–XIX вв.
7. Первая мировая война и Россия;
8. Сталинская модернизация России и ее специфика.
9. СССР и его союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй
мировой войны (1939–1945 гг.).
10. СССР: от тоталитаризма к демократии.
11. Российско-американские отношения на современном этапе (2000–2016
гг.)
5.3.4. Тестовые задания
Тема 1. Что изучает историческая наука?
Факторы, определяющие особенности исторического развития России:
1. геополитический
2. природно-климатический
3. конфессиональный (религиозный)
4. все вышеперечисленные
Основные концептуальные подходы к изучению истории:
1. формационный
2. цивилизационный
3. информационный
4. все вышеперечисленные и другие
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Родоначальник цивилизационного подхода к изучению истории в России,
автор труда «Россия и Европа»:
1. Н. Я. Данилевский
2. А. И. Герцен
3. Н. Г. Чернышевский
4. Н. А. Огарев
Мыслители, разрабатывавшие проблемы христианского подхода к истории:
1. Августин Блаженный
2. Л. Гумилев
3. К. Маркс
4. М. Горький
В соответствии с марксистским подходом переход от одной общественноэкономической формации к другой осуществляется через:
1. социальную революцию
2. реформы в сфере экономики
3. культурную революцию
4. образовательную политику
Прогностическая функция исторического познания заключается в:
1. идентификации и ориентации общества, личности
2. предвидении будущего
3. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
4. выявлении закономерностей исторического развития
Воспитательная функция исторического познания заключается в:
1. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
2. идентификации и ориентации общества, личности
3. выявлении закономерностей исторического развития
4. выработке научно обоснованного политического курса
Большую роль в развитии цивилизационного подхода сыграли:
1. Н. Данилевский и О. Шпенглер
2. М. Ломоносов и В.Татищев
3. П. Пестель и Н. Муравьев
4. Н. Карамзин и В. Соловьев
Функция социальной памяти заключается в …
1. идентификации и ориентированности общества, личности
2. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
3. выработке политического курса
4. выявлении закономерностей исторического развития
В 1920-е гг. началось создание концепции отечественной истории:
1. эволюционной
2. цивилизационной
3. теологической
4. марксистской
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Тема 2. Образование и развитие древнерусского государства. Русь
удельная IX-XIII вв.
Впервые вопрос о происхождении государства у русских был поставлен:
1. древнегреческим историком Геродотом
2. русским летописцем Нестором
3. Миллером и Байером
4. М.В. Ломоносовым
Начало городу Киеву дало племя:
1. полян
2. древлян
3. словен
4. вятичей
Основным занятием славян являлось:
1. земледелие
2. скотоводство
3. охота
4.бортничество
Расцвет Киевской Руси приходится на время княжения:
1. Игоря
2. Святослава
3. Владимира Святославича
4. Ярослава Мудрого
Путь «Из Варяг в Греки» связывал Русь с:
1. землями древних германцев
2. Византией
3. государством франков
4. странами Востока
Объединение Киева и Новгорода предание связывает с князем:
1. Олегом
2. Игорем
3. Святославом
4. Рюриком
Киевский князь Владимир в 988 г.:
1. присоединил к Киеву земли угличей
2. принял христианство и крестил Русь
3. совершил успешный поход против хазар
4. заключил выгодный для Руси торговый договор с Византией.
В истории Руси это событие связано с началом династии Рюриковичей:
1. призвание варягов
2. поход на Киев князя Олега
3. крещение Руси
4. государственная деятельность Ярослава Мудрого
Основная причина феодальной раздробленности Руси:
1. политика киевских князей, деливших земли между своими сыновьями
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2. сдерживание в рамках Киевского государства экономического и культурного развития отдельных городов и земель
3. отсутствие внешней угрозы, снизившее значение единства русских земель
4. монголо-татарское нашествие
Хронологическая последовательность правления первых князей:
1. Ольга
2. Олег
3. Рюрик
4. Игорь

Тема 3. Русь Московская: образование и развитие единого государства в ХIV – ХVI вв.
Баскаками в Золотой Орде называли:
1. русских князей, получивших ярлык на княжение
2. сборщиков дани с русских земель
3. монгольских дипломатов
4. взятых в плен русских воинов
Взятие Батыем Киева имело место в:
1. 1169 г.
2. 1240 г.
3. 1380 г.
4. 1480 г.
Политика Ивана Калиты была направлена:
1. на полное свержение золотоордынского ига
2. на объединение русских земель вокруг Москвы
3. на присоединение Новгорода к Москве
4. на прекращение набегов монголо-татар на Русь
Наиболее заметная победа над ордынскими войсками в XIV в. произошла:
1. в 1380 г. на Куликовом поле
2. в 1378 г. на реке Воже
3. в 1359 г. под Смоленском
4. в 1363 г. на Синей Воде
14. Падение татаро-монгольского ига традиционно датируется:
1. 1380 г.
2. 1480 г.
3. 1367 г.
4. 1534 г.
15. Централизованное русское государство было создано русским государем:
1. Иваном III
2. Василием III
3. Иваном IV
4. Федором Иоанновичем
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К XV веку относится:
1. окончание зависимости Руси от Золотой Орды
2. Куликовская битва
3. Ливонская война
4. начало возвышения Москвы
Позже всех произошло событие:
1. крещение Руси
2. Невская битва
3. Куликовская битва
4. призвание варягов
Первым упоминаемым в летописи московским князем был:
1. Даниил Александрович
2. Юрий Долгорукий
3. Андрей Боголюбский
4. Александр Невский
Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497 г., носило название:
1. Юрьева дня
2. заповедных лет
3. урочных лет
4. отходничества
Тема 4. Становление самодержавия в России в XVI-XVII вв.
Юрьев день землевладельцы стали вводить:
1. в Киевской Руси
2. в период золотоордынского ига
3. при Петре I
4. в середине XV в.
XVI век вошел в историю как время
1. окончательного подчинения царю удельных и служилых князей
2. формирования аппарата централизованного государства
3. ликвидации монголо-татарского ига
4. овладения балтийским побережьем
Первым в истории России венчался на царство:
1. Иван III
2. Иван IV
3. Федор Иванович
4. Борис Годунов
Хронологическая последовательность событий:
1. княжение Василия III
2. правление Ивана IV Грозного
3. царствование Федора Иоанновича
4. царствование Бориса Годунова
«Избранная Рада» —
1. совет близких к Ивану Грозному людей, возглавляемый А.Ф. Адаше25

вым
2. синоним Боярской Думы
3. название одного из Земских соборов
4. новый орган власти, возникший в период Смуты
Сословно-представительной монархией Россия стала после того, как.
1. Петром I был учрежден Сенат
2. Стали созываться Земские соборы, в работе которых участвовали представители различных слоев населения
3. Было частично ограничено местничество
4. Была ликвидирована система боярских кормлений
Основной целью восточной политики Ивана IV являлось:
1. присоединение Средней Азии
2. противостояние Крымскому ханству
3. поддержка балканских народов
4. присоединение Казанского и Астраханского ханств
«Бунташным веком» современники называли:
1. XVIII в.
2. XVII в.
3. XV в.
4. XVI в.
События рубежа XVI–XVII веков вошли в историю под названием:
1. порухи
2. смуты
3. бунташного времени
4. лихолетья
При первых царях династии Романовых произошло:
1. юридическое оформление крепостного права
2. превращение боярства в ведущую политическую силу страны
3. установление верховенства церковной власти над светской
4. превращение дворянства в привилегированное сословие
Тема 5. XVIII век – век политической и социальной модернизации России.
Определите последовательность событий Северной войны:
1. битва у деревни Лесная
2. заключение Ништадтского мира
3. поражение русских войск под Нарвой
4. Полтавская битва
Основание Санкт-Петербурга:
1. 1703 г.
2. 1705 г.
3. 1711 г.
4. 1712 г.
Высший государственный орган, обладавший при Петре I законодательными, административными и судебными функциями:
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1. Святейший Синод
2. Сенат
3. Прокуратура
4. Главный магистрат
Период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II, когда борьба за трон
стала характерной чертой нескольких десятилетий, историк В.О. Ключевский
назвал:
1. эпохой дворцовых переворотов
2. периодом расцвета русского государства
3. периодом стабильности в России
4. периодом легитимной передачи власти
Бунтовщик хуже Пугачева – так Екатерина II называла:
1. Радищева А.Н.
2. Новикова Н.И.
3. Болотникова А.И.
4. Фонвизина Д.И.
Ярким проявлением политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины
II явилось:
1. созыв Уложенной комиссии
2. приостановление секуляризации церковных земель
3. отмена мирного договора с Пруссией
4. временное приостановление вывоза хлеба за границу
Крестьянская война XVIII в., отличавшаяся особым размахом, вовлечением в нее крепостных крестьян, казаков, мастеровых людей, многих народов
Поволжья, представителей разного вероисповедания, вспыхнула под руководством:
1. Пугачева А.Н.
2. Болотникова И.И.
3. Хлопка - Косолапа
4. Разина С.И.
Определите соответствие между событиями и правлением императора (царя)
1. Ливонская война
Иван Грозный
2. Смута
Василий Шуйский
3. создание регулярной армии и флота
Петр I
Павел I
Россия стала империей:
1. в 1613 г., когда на троне утвердилась династия Романовых
2. с 1654 г., после воссоединения Украины и России
3. после заключения Ништадтского мира, когда Петр I в 1721 г. был провозглашен императором
4. с 1547 г., когда был разработан ритуал венчания Ивана IV на русский
трон
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Цель реформаторской деятельности Петра I состоит в оформлении:
1. _____________________абсолютизма
5. бонапартизма
6. сословно-представительной монархии
7. принципа разделения законодательной и исполнительной власти
Абсолютная монархия сложилась в России в:
1. ходе петровских реформ
2. правление Екатерины I
3. правление Ивана Грозного
4. в XVI веке
Одна из характерных черт абсолютизма указана неверно:
1. неограниченная верховная власть монарха
2. наивысшая степень централизации власти
3. обязательная деятельность органов сословного представительства
4. постоянные армия и полиция
Тема 6-7. Политика общественных преобразований в России в XIX века.
«Наполеон вошел с 480 тысячами, а вывел около 20 тысяч, оставив не менее 150 тысяч пленными и 850 пушек» — так в своем донесении подводил итог
разгрома французской армии:
1. фельдмаршал М. И.Кутузов
2. генерал М. А.Милорадович
3. генерал П. С Комляревский
4. генерал П. И.Багратион
Заграничный поход русской армии, освобождение Европы от Наполеона
состоялось в … году:
1. 1813-1814 гг.
2. 1810-1812 гг.
3. 1815-1818 гг.
4. 1800-1822 гг.
Всю международную обстановку в начале XIX века определило противостояние следующих держав:
1. России и Франции
2. Англии и России
3. Франции и Англии
4. Англии и Австрии
Консервативная политика второй половины царствования Александра I
связана с именем этого государственного деятеля:
1.с именем Аракчеева А.А.
2.с именем Бекендорфа А.Х.
3. с именем Сперанского М.М.
4.с именем Новосильцева Н.М.
Либеральные проекты М.М. Сперанского приходятся на правление
1. Екатерины II
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2. Николая I
3. Елизаветы Петровны
4. Александра I
Промышленным переворотом называют:
1. переход от мануфактуры к фабрике
2. переход от труда кустаря-одиночки к коллективному труду в ремесленной мастерской
3. переход к обработке металлов
4. отделение ремесла от земледелия
Идеология революционного народничества предусматривает:
1. защиту интересов крестьянства
2. введение частной собственности на землю
3. отказ от теории утопического социализма
4. закономерность появления капитализма в России
Судебная реформа Александра II (1864 г.), отметьте неправильный тезис:
1. судебный процесс организовывался как состязание адвоката (сторона
защиты) и прокурора (сторона обвинения)
2. заседания проходили гласно
3. при рассмотрении уголовных дел присутствовали присяжные заседатели, которые избирались из местных обывателей всех сословий
4. судьи избирались на три года
«Великими» в истории России получили название реформы:
1. Александра II
2. Николая I
3. Александра I
4. Павла I
«Хождение в народ» революционных народников с целью поднять крестьян на революцию имело место в:
1. 1861-1881 гг.
2. 1895 г.
3. 1825 г.
4. 1874-1876 гг.
Тема 8. Революции в России: причины, движущие силы, ход, социальнополитические и социально-экономические последствия.
По своему политическому строю Россия до революции 1905 г. – это монархия:
1. сословная
2. сословно-преставительная
3. абсолютная
4. конституционная
Революция 1905–1907 гг. началась с:
1.вооруженного восстания в Москве
2.восстания на броненосце «Потемкин»
3.Кровавого воскресенья» в Петербурге
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4.Всероссийской октябрьской политической стачки
Хронология событий Революции 1905 – 1907 гг.:
1. «Кровавое воскресенье»
2. издание Манифеста 17 октября
3. Всероссийская октябрьская политическая стачка
4. декабрьское вооруженное восстание в Москве
Представительное законодательное учреждение, созданное в России в годы первой революции:
1.Союз союзов
2.Комитет министров
3.Государственная Дума
4.Государственный совет
Положение Манифеста 17 октября 1905 г., указанное неверно:
1. неприкосновенность личности
2. свобода слова
3. свобода собраний, союзов
4. провозглашение России республикой
Новая система политической организации российского государства в 1907
– 1914 гг. получила название:
1.«третьиюньская монархия»
2.Столыпинская политическая реакция
3.распутинщина
4.полицейская система
Военно-политический блок мировых держав, в составе которого Россия
воевала в I Мировой войне:
1.Антанта
2.Союз трех императоров
3.Четвертной союз
4.Тройственный союз
Февральская (1917 г.) революция в России происходила:
1.под руководством эсеров
2.под руководством кадетов
3.под руководством РСДРП(б)
4.стихийно, без партийного руководства
После свержения монархии правительство России считалось временным,
т.к. должно было действовать:
1.до созыва Учредительного собрания
2.до победы в мировой войне
3.по законам военного времени
4.до избрания нового царя
II всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917
г. принят (та):
1.Декрет о земле
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2.Декларация прав народов России
3.Конституция РСФСР
4.Манифест о начале красного террора
Правительство большевиков, пришедшее к власти в результате Октябрьской революции 1917 г. в России, называлось:
1.Совет народных комиссаров
2.Верховный Совет
3.Учредительное собрание
4.Верховная директория
Тема 9. Социально-экономическое и политическое развитие страны в
1917-1939 гг.
Причиной начала широкомасштабной Гражданской войны 1917-1922 гг. в
Советской России являлся (лось):
1. решения II Всероссийского съезда советов о создании советского правительства
2. разгон Учредительного собрания
3. подавление мятежа левых эсеров
4. создание Уфимской Директории
Укажите последовательность событий Гражданской войны:
1. чехословацкий мятеж
2. разгром армии А.Колчака
3. начало наступления войск Н. Юденича
4. начало наступления войск А. Деникина на Москву
Политика «военного коммунизма» включала:
1. введение продразверстки
2. переход к рыночным отношениям
3. отмену товарно-денежных отношений
4. введение трудовой повинности
Принятая на _______ съезде РКП (б) новая экономическая политика предполагала заменить с ________ г. продразверстку____________
Итоги Гражданской войны:
1. победа большевиков, установление советской власти в России, Белоруссии, Украине, в Средней Азии и Закавказье
2. реставрация монархии
3. сохранение государственности и суверенитета России
4. хозяйственная разруха, падение уровня жизни народа
Укажите хронологическую последовательность событий:
1. военный коммунизм
2. НЭП
3. курс на индустриализацию
4. коллективизация
Основные принципы новой экономической политики (НЭПа): (выберите
несколько вариантов)
1. денационализация части средней и мелкой промышленности
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2. допущение частного капитала в экономику
3. формирование рынка рабочей силы
4. уравнительная оплата труда
Согласно Конституции 1924 года СССР был провозглашен государством:
1. федеративным
2. полицейским
3. унитарным
4. конфедеративным
Понятием, относящимся к коллективизации сельского хозяйства в СССР,
является:
1. «великий перелом»
2. рабфак
3. винная монополия
4. протекционизм
Цель «культурной революции»:
1. воспитание человека нового общества
2. переход к всеобщему высшему образованию
3. воспитание уважения к традициям русской культуры
4. вытеснение российской интеллигенции в эмиграцию
Тема 10. СССР во второй мировой войне (1939-1945 гг.).
Нападение фашистской Германии на СССР произошло:
1. 22 июня 1941 г.
2. 19 мая 1941 г.
3. 5 июня 1941 г.
4. 20 июня 1941 г.
Ленд-лиз-это:
1. Обязательство Англии и США открыть второй фронт против Германии
2. Система оплаты военных поставок из США в СССР
3. Система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья продовольствия союзникам по антигитлеровской коалиции4. Военные поставки США эмигрантским правительствам Чехословакии,
Польше и движению «Свободная Франция»
Расположите в хронологической последовательности и проставьте даты
крупнейших событий в ходе Великой Отечественной войны:
1. Сталинградская битва
1941
2. Освобождение Праги
1943
3. Московская битва
1944
4. Освобождение Белоруссии
1945
Годом коренного перелома в Великой Отечественной войне считается:
1. 1941 г.
2. 1942 г.
3. 1943 г.
4. 1944 г.
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне составили:
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1. 8 млн. чел.
2. 20 млн. чел.
3. 27 млн. чел.
4. 44 млн. чел.
Основными сражениями периода «коренного перелома» в Великой Отечественной войне были:
1. Московская битва и битва под Смоленском
2. Сталинградская и Курская битвы
3. освобождение Белоруссии и Ясско-Кишиневская операция
4. освобождение Правобережной Украины и Корсунь-Шевченковская операция
Хронологическая последовательность конференций союзников по антигитлеровской коалиции:
1. Ялтинская (Крымская)
2. Потсдамская (Берлинская)
3. Тегеранская
4. Московская
Главное значение Курской битвы:
1. закреплен окончательный переход стратегической инициативы в руки
советского командования;
2. положено начало формирования антигитлеровской коалиции;
3. способствовала открытию второго фронта в Европе;
4. положила начало движению Сопротивления в Европе.
Решение союзников о делении Германии в завершении войны на 4 оккупационные зоны: английскую, американскую, советскую и французскую было
принято на:
1. Тегеранской конференции 1943 г.
2. Ялтинской конференции 1945 г.
3. Потсдамской конференции 1945 г.
Г.К. Жуков накануне Великой Отечественной войны был:
1. начальником Генштаба
2. председателем Совета обороны
3. председателем Совета министров
4. наркомом оборонной промышленности
Тема 11. Послевоенное развитие СССР (1946-1964 гг.).
Советское руководство в области экономики в 1945 – 1953 гг. ставило
главной задачей:
1. восстановление народного хозяйства, разрушенного в период Великой
Отечественной войны
2. дальнейшее осуществление коллективизации сельского хозяйства
3. национализацию всей промышленности
4. создание частного сектора в торговле
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Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны завершилось в основном в 1948 г. Главную роль в этом сыграли:
1. энтузиазм населения, стремившегося наладить в стране мирную жизнь
после окончания войны
2. помощь СССР со стороны союзников по антигитлеровской коалиции
3. военные репарации из побежденных СССР в Великой Отечественной
войны стран фашистского блока (Германии и ее союзников)
4. мобилизация руководством страны внутренних ресурсов на развитие
экономики в ущерб социальным преобразованиям
Укрепление финансового положения СССР во второй половине 40-х гг.
произошло в результате:
1. проведения денежной реформы 1947 г.
2. присоединения СССР к плану «Маршалла», предложенного США европейским государствам с целью восстановления в них экономики,
пострадавшей в годы Второй мировой войны
3. прекращения советским руководством выплат по «Ленд-лизу»
4. введения в оборот золотого рубля
Лидер СССР в 1945 – 1953 гг.
1. Л. Д. Троцкий
2. И. В. Сталин
3. А. Ф. Керенский
4. А. Н. Косыгин
Началом «холодной войны» считают речь У. Черчилля о «железном занавесе», произнесенную в 1946 г. в американском городе:
1. Фултон
2. Вашингтон
3. Нью-Йорк
4. Атланта
Холодная война – это период в истории международных отношений:
1. 1946–1991 гг.
2. 1945–1953 гг.
3. 1950-е годы
4. 1945–конец 970-х гг.
Конец 40 – начало 50-х гг. в международных отношениях характеризовались:
1. началом складывания социалистической системы стран Восточной Европы, освобожденных советскими войсками во время Великой Отечественной
войны, во главе с СССР
2. значительным улучшением отношений между СССР и США
3. угрозами СССР применить атомную бомбу в отношении стран Запада,
если они не прекратят вмешиваться в его внутренние дела
4. распадом социалистического лагеря во главе с СССР
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Военно-политический союз западноевропейских государств, США и Канады созданный в период холодной войны назывался:
1. Организация Варшавского Договора
2. НАТО
3. Совет Экономической Взаимопомощи
4. Организация Объединенных Наций
Совет Экономической Взаимопомощи был учрежден между социалистическими странами Восточной Европы и СССР в___ году:
1. 1941
2. 1946
3. 1948
4. 1949
Противостояние СССР и США впервые годы холодной войны проявилось
в период:
1. Корейской войны 1950 – 1953 гг.
2. войны в Афганистане 1979 – 1989 гг.
3. Карибского кризиса 1962 г.
4. Гражданской войны в Китае 1945 – 1949 гг.
Либерализация общественно-политической жизни в 1953-1954 гг. вошла в
историю, как:
1. «десталинизация»
2. «демократизация»
3. «оттепель»
4. «новое политическое мышление»
Освоение целинных земель началось в:
1. 1954 г.
2. 1956 г.
3. 1959 г.
4. 1961 г.
Развенчание культа личности И. В. Сталина связано с докладом Н. С.
Хрущева на:
1. ХХ съезде КПСС
2. заседании Совнаркома
3. XIX партконференции
4. II Всероссийском съезде Советов
Тема 12. Социально-экономическое развитие страны (1965-1985 гг.).
Лидер СССР в 1964-1982 гг.:
1. Н. С. Хрущев
2. Л. И. Брежнев
3. Ю. А. Андропов
4. К. У. Черненко
В проведении хозяйственной реформы конца 60 – 70-х гг. А. Н. Косыгин
ориентировался в основном на развитие:
1. легкой промышленности
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2. сельского хозяйства
3. тяжелой промышленности
4. военно-промышленного комплекса
Одно из положений экономической реформы 1965 г., имевшей целью стабилизацию сельского хозяйства:
1. установление твердого плана государственных закупок на 6 лет
2. передачу колхозам сельскохозяйственной техники
3. освоение целинных земель
4. введение заработной платы для членов колхозов
Восьмая пятилетка (1966-1970 гг.) ознаменовалась:
1. подъемом экономики во всех отраслях народного хозяйства
2. застоем производства
3. падением основных показателей в промышленности и сельском хозяйстве
4. ростом промышленного производства и снижением показателей в аграр
ном секторе
Усилившийся в конце 60-х – 70-е гг. процесс «вымирания» советской деревни был вызван:
1. массовой эмиграцией сельской молодежи в города, вызванной разницей
в уровне жизни между сельским и городским населением
2. переселением малоземельных крестьян из европейской части России за
Урал
3. началом демографического кризиса в стране, особенно ярко проявившимся в это время в деревне
4. расслоением сельского населения
Хозяйственная реформа 1956-1967 гг., направленная на повышение эффективности промышленных предприятий, предполагала:
1. введение хозрасчета на предприятиях промышленности
2. ликвидацию Госплана
3. проведение денежной реформы
4. передачу в частную собственность мелких промышленных предприятий
В принятой в 1977 г. новой Конституции СССР констатировалось, что в
Советском Союзе:
1. построены основы социализма
2. социализм победил окончательно
3. страна находится в стадии развитого социализма
4. коммунизм будет построен через 20 лет
К периоду руководства страной Л. И. Брежнева относится событие:
1. ввод советских войск в Венгрию
2. ввод советских войск в Чехословакию
3. Карибский кризис
4. Вывод советских войск из Афганистана
«Пиком» разрядки в международных отношениях в начале 50-х ― 70-е гг.
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принято считать:
1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившее в
Хельсинках (1975)
2. визит в СССР американского президента Р. Никсона (1972)
3. «Пражскую весну» 1968 г.
4. вывод советских войск из Афганистана (1989)
Соотнесите события и даты периода руководства страной Л. И. Брежнева
1. подписание Договора о сокращении
1969 г.
стратегических наступательных вооружений с США
2. ввод советских войск в Афганистан
1968 г.
3. «Пражская весна»
1979 г.
4. конфликт из-за о. Даманский
1972г.
Тема 13. Перестройка в СССР: планы и реальность (1985-1991 гг.).
Лидер СССР в 1985 – 1991 гг.:
1. Андропов Ю. М.
2. Брежнев Л. И.
3. Горбачев М. С.
4. Ельцин Б. Н.
Политика М. С. Горбачева внутри страны была связана с:
1. попыткой исправления «отдельных деформаций социализма»
2. коренным реформированием советского режима
3. попыткой реанимировать важнейшие черты сталинской системы
4. поддержкой незыблемости социалистической системы
Два понятия, относившиеся к перестройке М. С. Горбачева
1. «гласность»
2. «оттепель»
3. «приватизация»
4. «новое политическое мышление»
К периоду руководства страной М. С. Горбачева не относится политика:
1. «развитого социализма»
2. «перестройки»
3. «ускорения»
4. гласности
Укажите последовательность событий в период руководства страной М. С.
Горбачева
1. курс на ускорение социально-экономического развития страны
2. распад СССР
3. августовский путч (1991 г.)
4. учреждение поста президента СССР
6-я статья Конституции СССР, принятой в 1977 г., закрепляла:
1. монополию КПСС на политическую власть в стране
2. сохранение СССР в качестве федеративного государства
3. определение в качестве столицы союзного государства города Москвы
4. равенство всех граждан перед законом
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Реформа политической системы в 1989 – 1990 гг. предусматривала:
1. передачу власти на местах от партийных органов Советам депутатов
трудящихся
2. закрепление за КПСС монополии на власть
3. высылку за рубеж политических оппонентов М. С. Горбачева
4. замену на посту руководителя СССР Горбачева Б. Н. Ельциным
Орган власти, сформированный путчистами в августе 1991 г., назывался:
1. Государственный комитет Чрезвычайного положения
2. Государственная комиссия Чрезвычайного положения
3. Главный комитет Чрезвычайного положения
4. Генеральный комитет Чрезвычайного положения
Беловежские соглашения, достигнутые главами трех союзных республик
(России, Украины, Белоруссии) в декабре 1991 г., предусматривали:
1. прекращение действия Договора 1922 г. о создании СССР и образование
рядом бывших республик СССР нового государственного образования - Содружества Независимых Государств
2. принятие нового союзного договора по «обновлению СССР», предложенного М. С. Горбачевым
3. начало импичмента (отстранения от должности) президента СССР
4. восстановление Российской империи в границах начала XX века
Отметьте положительные результаты перестройки М. С. Горбачева:
1. возможность выборов обществом органов власти на альтернативной основе
2. создание многопартийной системы
3. расширение гласности
4. укрепление независимости экономики страны от западных государств
Тема 14. Россия в изменяющемся мире (1992-2016 гг.).
Распад Советского Союза произошел в ____ году.
1. 1993
2. 1991
3. 1985
4. 1990
В.В. Путин был избран впервые на пост Президента РФ в ____ году.
1. 1999
2. 2000
3. 1996
4. 2001
Экономическая реформа правительства Е. Гайдара в 1992 г. вошла в историю под названием:
1. шоковая терапия, т.е. система кардинальных экономических реформ
2. новое экономическое мышление
3. дефолт
4. экономический стресс
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Ныне действующая Конституция РФ была принята в 1993 году:
1. Президентом РФ
2. Государственной думой РФ
3. Верховным советом РФ
4. всенародным референдумом
В международных отношениях после распада СССР произошло изменение:
1. сокращение числа стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО)
2. выход РФ из Организации Объединенных Наций (ООН)
3. превращение США в единственную сверхдержаву мира
4. ухудшение отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Переход России к «шоковой терапии», т.е. к кардинальным экономическим
реформам, начался в президентство:
1. Г. А. Зюганова
2. М.С. Горбачева
3. Б. Н. Ельцина
4. В.В. Путина
С понятием «гражданское общество» соотносится:
1. правовая защищенность граждан
2. демократическая республика
3. тоталитарный тип государства
4. общинный тип социальных отношений
Для современного политического строя РФ характерно:
.
1. свобода совести, печати, собраний
2. поиск путей утверждения гражданского общества в России
3. ограничение в избирательных правах
4. использование принципа «демократического централизма»
Для внешней политики России конца ХХ – нач. XXI в. характерны:
1. членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций
(ООН)
2. членство во Всемирной Торговой организации (ВТО)
3. поддержка США в военных операциях в Афганистане (2001 г.)
4. поддержка США в Ираке
Для внешней политики России в 1990-е гг. – нач. XXI в. характерно:
1. участие в антитеррористических коалициях развитых государств
2. вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО)
3. поддержка бомбежек Организации Североатлантического договора
(НАТО) в Югославии
4. создание Организации Варшавского Договора (ОВД)
5.3.5. Вопросы для самоподготовки к экзамену
1. История как объект изучения. Методы и источники изучения истории.
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Формационный, Цивилизационный, информационный и др. подходы к истории. Русская история — неотъемлемая часть всемирной истории.
2. Русская историческая школа.
3. Образование Древнерусского Государства (спорные проблемы и теории). Этапы становления и эволюции русской государственности.
4. Крещение Руси и его историческое значение. Роль русской православной церкви в становлении и укреплении русской государственности.
5. Причины возникновения феодальной раздробленности на Руси и ее последствия.
6. Монголо-татарское нашествие на Русь. Судьба русских земель. Политические, экономические и культурные последствия татарского ига.
7. Социально-политические изменения в русских землях в XIII–XIV вв.
Возвышение Москвы и ее решающая роль в объединении русских земель.
8. Политический строй Московского государства в конце XV – начале XVI
вв. Иван III. Общерусский судебник 1497 года.
9. Иван IV Грозный: централизация страны и усиление личной власти.
10. Формирование сословной системы организации общества и сословнопредставительной монархии. Законодательство в Московском государстве.
11. Внешняя политика Ивана IV и ее результаты.
12. Причины, суть и последствия социально – политического кризиса в
начале XVII вв. (Смутное время). Борьба русского народа с иностранной интервенцией.
13. Восстановление государственности. Особенности правления первых
Романовых. Социально-политическое и экономическое развитие России в XVII
веке.
14. Монархия в России: особенности формирования и функционирования
(на примере русских монархов).
15. Экономические преобразования Петра I, их содержание, особенности.
16. Особенности складывания российского абсолютизма. Преобразование
государственного устройства России при Петре I.
17. Внешняя политика Петра I. Северная война и ее влияние на внутреннее положение России.
18. Причины и последствия «эпохи дворцовых переворотов».
19. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой и реальное содержание ее политики.
20. Внешняя политика Екатерины Великой и ее влияние на судьбу государства.
21. Социально-политическое положение России в первой четверти XIX
века. Александр Первый. Реформаторский поиск властей.
22. Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии.
23. Крымская война 1853–1856 г.: ее причины, этапы, итоги.
24. Крестьянская реформа 1861 г. Особенности ее подготовки и проведения.
25. Либеральные реформы 60–70г. XIX века и их влияние на характер и
40

итоги развития России.
26. Социально-политическое и экономическое положение России на рубеже XIX–XX вв. С. Ю. Витте и социально-экономическая модернизация России.
27. Аграрная реформа П. А. Столыпина и ее влияние на решение социально-экономических проблем России.
28. Причины, характер и особенности революции 1905–1907 гг. Социально-экономические и политические последствия.
29. Условия возникновения российского парламентаризма. Государственные Думы и их судьба (1905–1907). Парламентаризм сегодня.
30. Первая Мировая война, ее влияние на развитие мирового сообщества в
ХХ веке.
31. Февральская революция 1917 года. Выбор исторического пути развития страны.
32. Причины возникновения и последствия кризисов Временного правительства в России в 1917 году.
33. Победа вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 года.
Объективные и субъективные предпосылки.
34. Первые социально-экономические и политические преобразования
Советской власти, их сущность и правомерность.
35. Интервенция и гражданская война в России (1917–1922): причины,
основные события, уроки.
36. Политика «военного коммунизма», итоги и выводы.
37. Новая экономическая политика Советской власти: суть, опыт, результаты.
38. Образование СССР.
39. Индустриализация страны: первоначальные замыслы, поворот к форсированной индустриализации и практическое осуществление.
40. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и методы ее проведения.
41. Внешняя политика СССР в 20-е гг. Первые международные соглашения.
42. Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны. Советскогерманские соглашения 1939 года.
43. Вторая мировая война: причины, характер, влияние на развитие мирового сообщества во второй половине ХХ века.
44. Великая Отечественная война советского народа, ее основные периоды.
45. Московская битва – крах немецкого плана молниеносного разгрома
советской армии.
46. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и в целом
второй мировой войны, его сущность и значение.
47. Международные конференции глав стран антигитлеровской коалиции
и их решения.
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48. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.
49. Международное положение и внешняя политика СССР после Второй
Мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
50. Геополитические последствия Второй мировой войны для СССР и мира.
51. Особенности социально-экономического и политического развития
СССР в первые послевоенные годы (1946–1953).
52. Противоречивые тенденции в руководстве страной и хозяйственных
реформах СССР в 50–60-е годы.
53. Кризисные (застойные) явления в советском обществе в 60–70-е годы:
причины и сущность.
54. Попытка «перестройки» Советского общества в 1985–1991 гг., ее
судьба.
55. Распад СССР и его геополитические последствия.
56. Социально-экономическое положение в Российской Федерации на современном этапе.
57. Мир после «холодной войны».
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков, активность на лабораторных занятиях;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а
итоговый — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оцени42

вается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы
(задачи для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до
100), пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми уме43

ниями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы
(задачи для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до
100), пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
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В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «История» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2.Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
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типа
Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.
Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклады представляются в течение
семестра и не обязательно должны быть жестко привязаны к обсуждаемой в
порядке дискуссии теме. Доклад является дополнительным по отношению к
лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не
может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Требования к докладам
Доклад понимается как пространная (от 5 стандартных страниц печатного
текста) работа на основе первоисточников и литературы, предназначенная для
заслушивания на семинаре. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклады представляются в период изучения курса и не обязательно должны быть жёстко привязаны к обсуждаемой на семинаре в порядке дискуссии теме. Доклад является
дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником
информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. Темы для докладов, предлагаемые в методических пособиях, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана – эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы – представляют собой кратко сформулированные основные поло46

жения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 – 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
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делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются
тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Основные требования к выступлению обучающегося:
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать
творческую мысль, насаждать схематизм.
Примерный перечень требований к выступлению обучающегося:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.
4) Самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему.
5) Умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
6) Умение приводить примеры из реальной практики.
Обучающийся не обязан строго придерживаться строгого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.
Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата.
Опыт показывает, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения
своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. Иногда обучающийся при подготовке к
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого
их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять
главное, экономить время.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть суще48

ственными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же
время не быть слишком «специализированными». Примеры из области наук,
близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики.
Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Требования к творческим работам и рефератам
Реферат пишется на заданную преподавателем или согласованную с ним
тему. Он должен включать изложение и анализ одной или более научных работ,
список которых рекомендуется преподавателем или согласовывается с ним. С
реферируемыми работами студент должен быть знаком непосредственно. Реферат должен включать введение, обосновывающее важность его темы, и заключение, содержащее личные выводы учащегося. Он в обязательном порядке должен
содержать ссылки и список использованной литературы. Объём реферата не
должен превышать 15 – 20 стандартных печатных страниц и не может быть менее 10 страниц. Реферат представляется в письменном виде, но на семинаре может быть заслушана краткая защита реферата по близкой к обсуждаемой на занятии тематике.
Творческой работой может являться собственный анализ первоисточников
по изучаемой теме, либо авторское эссе на основе усвоенного материала. При
анализе первоисточника наличие точных цитат из него и ссылок на публикацию
обязательны. Однако к изложению содержания источника творческая работа
сводиться не может. Объём творческой работы не регулируется. Максимальная
оценка творческой работы должна превышать максимальную оценку реферата.
Творческая работа представляется в письменном виде, но может быть и заслушана в форме доклада.
7.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образова49

ния. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и
выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе –
из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Отечественная история с древнейших времен до наших дней. Курс лекций.
Под ред. С. В. Алексеева. М.: Изд-во Московского гуманит. ун-та, 2016.
2. Королев А.А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Королев А.А., Алексеев С.В., Васильев
Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14522.html.
— ЭБС «IPRbooks».
3. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2012. - 527 с.
б) дополнительная литература
1. Алексеев С. в. Праславяне. Опыт историко-культурной реконструкции. М.:
Академический проект, 2015.
2. Алексеев С. В. Крещение Руси и Владимир Святой. М.: Вече, 2015.
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3. Алексеев С. В. Великие князья русские. М.: Воздушный транспорт, 2012.
4. Алексеев С. В. Славянская Европа V–VIII вв. М.: Вече, 2009.
5. Алексеев С. в. Ярослав Мудрый. М.: Вече, 2006.
6. Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянская война в России в условиях
политики военного коммунизма и ее последствий (1918–1922 гг.). М.: «ГолосПресс», 2010.
7. Гумилев Л. Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М.: Эксмо, 2008.
8. Васильев Ю. А. М. В. Ломоносов в русской исторической школе. М.:
Изд-во МосГУ, 2016.
9. Васильев Ю. А. Модернизация под красным флагом. М.: Современные
тетради, 2006.
10. Елисеева О. И. Петр III. М.: Молодая гвардия, 2015.
11. Елисеева О. И. Екатерина Великая. М.: Молодая гвардия, 2013.
12. Инков А. А. История Отечества (XIX – начало XXI века). М.: Изд-во
МосГУ, 2010.
13. Ильинский И.М. Главный противник. Документы американской внешней политики и стратегии 1945–1950 гг. М.: Изд-во МосГУ, 2006.
14. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х кн.
(любое издание).
15. Ломоносов М. В. Записки по русской истории. М., 2010.
16. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. (любое издание).
17. Политическая история России. Отв. ред. проф. В. В. Журавлев. М.:
Юристь, 1998.
18. Политические партии России: история и современность. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
19. Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. М.: «Олма-Пресс», 2002.
20. Романовы. Исторические портреты. Книга вторая (1762–1917). Под
ред. А. Н. Сахарова. М., 1997.
21. Романовы. Исторические портреты. Книга первая (1613–1762). Под
ред. А. Н. Сахарова. М.: АРМАДА, 1997.
22. Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы заседаний. Под ред.
проф. И. М. Ильинского. М.: Изд-во МосГУ, 2000.
23. Сборник тестовых заданий к курсу лекций «Отечественная история с
древнейших времен до наших дней. Под ред. профессора А. А. Королева. 2-е изд.,
дополненное и переработанное. М.: Изд-во МосГУ, 2007.
24. Согрин В. Политическая история современной России. 1985–2001. От
Горбачева до Путина. М.: Изд-во «Весь мир», 2001.
25. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. (любое издание).
Полные списки источников и литературы для подготовки докладов и
творческих работ по отдельным темам приводятся в базовом учебном пособии по курсу.
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в) информационные справочные системы МосГУ
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. http://www.biblio-online.ru/ ЭБС издательства «Юрайт» - Электроннобиблиотечная система, коллекция электронных версий книг
2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS - Cовременный ресурс для
получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в МосГУ
Информационные ресурсы открытого доступа
1. http://bibliorossica.com/ - Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в
электронном виде.
2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование».
г) список сайтов, рекомендуемых для изучения:
1. http://www.emc.komi.com/10/07/02.htm – схемы, справочный материал,
тесты по истории России с IX по XX вв.
2. http://www.hrono.ru – Хронос. Всемирная история в интернете.
3. http:// www.sklaviny. ru – славянство. Форум славянских культур.
4. http:// www.historydoc.edu.ru – коллекция исторических документов.
5. http:// www.oldru.narod.ru – история Киевской Руси.
6. http:// www.ote4estvo.ru/ – отечественная история.
7. http:// www.clarino2.narod.ru/rus_history.htm – история России в кратких
статьях, генеалогия русских князей. История России с древнейших времен до
конца XVII в. История России с конца XVII до конца XIX века. Правители Руси. Генеалогия русских князей.
8. http:// www.elib.ispu.ru/library/history/ – История России с древнейших
времен до середины XIX века.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является не только формирование определенного объема знаний, но главным образом – развитие конструктивного мышления, опирающегося на выработанные в европейской философской традиции рациональные принципы.
Основными задачами дисциплины являются
Научно-исследовательская деятельность
применение философских знаний в различных областях для авторских и
коллективных научных исследований;
проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам) в
соответствии с выбранными подходами и методиками;
анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе
философских концепций;
интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по основным разделам
значение философского знания для культуры;
основные этапы истории философии;
проблемы современной философии;
онтология как учение о бытии;
гносеология как теория познания;
человек как проблема философии – философская антропология;
социальная и политическая философия.
Проектно-аналитическая и экспертная деятельность
участие в разработке и реализации проектов философского направления.
Педагогическая деятельность
разработка примерных образовательных программ в разных областях философии.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Философия» – обязательная дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», профилям подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения», «Социальная работа в системе социальных служб».
Данная дисциплина находится в связке с такими дисциплинами, как «Логика», «Культурология», «Педагогика» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Философия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки
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39.03.02 «Социальная работа», профилям подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения», «Социальная работа в системе социальных служб».
способность использования основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен
Знать
- исходные философские принципы, категории, термины (язык философии);
- конструктивный (композиционный) аспект теоретического знания (формирование навыков конструктивно-логического мышления);
- представителей западноевропейской и отечественной философской мысли;
- этапы развития философской мысли с учетом общественной динамики.
Уметь
- овладеть техникой постановки проблем (формирование навыков проблемного мышления);
- оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
- применять арсенал философских идей в профессиональной деятельности.
Владеть
- практикой применения философской методологии в профессиональной
сфере;
- способностью применения философских идей для построения публичного
выступления;
- подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных
выступлений на основе философского категориального аппарата.
4. Структура и содержание дисциплины «Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

72
28

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
час.
72
28

44

44

72

72

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

16

4

Трудоемкость по семестрам
2 семестр
час.
16

Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

6

6

10

10

128

128
Экзамен

7

Отрабатываемые компетенции

6

Самостоятельная работа студента

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3
4

2
Раздел № 1 Что такое философия
Раздел № 2 Основные этапы философской мысли
Раздел № 3 Философия бытия
Раздел № 4 Философия познания
Раздел № 5 Философия и другие
формы освоения бытия
Раздел № 6 Философская антропология
Раздел № 7 Социальная философия

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3
18

4
6

5
2

6
4

7
12

8
ОК-1

34

24

10

14

10

ОК-1

20
20

10
10

4
4

6
6

10
10

ОК-1
ОК-1

16

6

2

4

10

ОК-1

16

6

2

4

10

ОК-1

20

10

4

6

10

ОК-1

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа студента

Отрабатываемые компетенции

2
Раздел № 1 Что такое философия
Раздел № 2 Основные этапы философской мысли

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3
22

4
2

5
1

6
1

7
20

8
ОК-1

25

5

1

4

20

ОК-1

5

3
4
5
6
7

Раздел № 3 Философия бытия
Раздел № 4 Философия познания
Раздел № 5 Философия и другие
формы освоения бытия
Раздел № 6 Философская антропология
Раздел № 7 Социальная философия

18
22

2
2

17

1

18

2

22

2

1
1

16
20

ОК-1
ОК-1

1

16

ОК-1

1

1

16

ОК-1

1

1

20

ОК-1

1
1

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Что такое философия?
Тема 1. Самоопределение философии
Предмет философии. Структура философского знания. Функции философии. Генезис философии. Характеристика основных философских позиций.
Философия и мировоззрение. Специфика философского осмысления мира.
Проблема соотношения теории и истории философии. Философия и миф. Философия и метафизика. Стратегии преодоления метафизики и создания новой
философии. Мировосприятие, миропонимание, мироотношение. Исследовательская и проективная тенденции в философии. Специфика языка в философии. Особенности исходного базиса философии. Проблема самообоснования
философии. Философия как предельная интерпретация.
Основные понятия философия; мировоззрение; миропонимание; мироощущение; мировосприятие; онтология; гносеология; аксиология; методология;
антропология; этика; эстетика; миф; наука; религия; фетишизм; анимизм; тотемизм; магия; идеализм; материализм; агностицизм; скептицизм; монизм; плюрализм; дуализм; диалектика; метафизика; сенсуализм; герменевтика; эклектика; рационализм; эмпиризм; иррационализм; панлогизм; солипсизм; релятивизм; редукционизм; антропоморфизм.
Раздел 2. История философии
Тема 2. Философия Древнего Востока
Древнеегипетские космогонические концепции эпохи Древнего и Среднего
царства. Фиванская теология Амуна Ра. Шумерская мифопоэтическая мысль и
ее особенности. Аккадская мифопоэтическая мысль и теокосмогонический эпос
«Энума элиш». Авеста и Ригведа. Учение о Брахмане и Атмане как основополагающая идея Упанишад. «Бхагаватгита» и ее основные философские идеи. «Четыре благородные истины» буддизма. Санкхья и йога. Философия Конфуция.
«Дао дэ цзинь». Эволюция даосизма.
Основные понятия дао; дэ; жэнь; шу; чжун юн; брахманы; кшатрии;
вайшьи; шудры; варна; Атман; Брахман; Пуруша; Индра; дуккха; таньха; самхиты; араньяки; упанишады.
Тема 3. Философия Античности
Ионийская философия Основные черты раннегреческой «Софии». Гомер.
Гесиод. «Семь мудрецов». Орфизм. Милетская школа (Фалес, Анаксимен,
Анаксимандр). Философия Гераклита.
Италийская философия Пифагор и ранние пифагорейцы. Филолай и сред6

ние пифагорейцы. Архит. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелис,
Эмпедокл).
Афинская философия Анаксагор. Левкипп и Демокрит. Софисты (Протагор, Гиппий, Горгий, Продик). Сократ и сократические школы (киники, киренаики, мегарики). Философия Платона и Аристотеля.
Эллинистическая философия Философия Эпикура. Древняя Стоя. Пирронизм. Пробабилизм. Скептицизм Энесидема и Агриппы. Эклектизм.
Римская философия Философия Цицерона и Лукреция. Римские Стоики.
Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Пифагорейские платоники. Неоплатонизм
(Плотин, Порфирий, Ямвлих).
Основные понятия космоцентризм; космогония; первоначало; натурфилософия; синкретизм; кинизм; материя; бытие (по Пармениду); апория; софистика; диалектика (в античной философии); идея (по Платону); форма (по Аристотелю); категории (по Аристотелю); пантеизм; эйдос; Логос; апейрон; архэ;
актуальность; потенциальность; время; движение; пространство.
Тема 4. Философия в Средние века
Патристика Истоки патристики. Средневековый символизм и толкование
Библии. Священное Писание и священное Предание. Ранняя патристика. «Апостольские отцы». Иустин Философ. Климент Александрийский. Ориген. Тертуллиан. Зрелая патристика. Никейский (325 г.) и Халкидонский (451 г.) вселенские соборы. Арий и арианство. Афанасий Александрийский. Василий Великий. Григорий Назианзин. Григорий Нисский. Философия Аврелия Августина. Максим Исповедник. Проблема веры и разума как центральная проблема
философии патристики.
Схоластика Теоцентризм. Тезис Петра Дамиани (XI в.) «философия есть
служанка богословия» и его историческое развитие. Философия Северина
Боэция и поставленная им проблема универсалий. Основные стратегии решения проблемы универсалий в средневековой философии. Трактат Эриугены «О
разделении природы». «Онтологическое» доказательство бытия бога Ансельма
Кентерберийского. Средневековый университет. Тривиум и квадривиум. Петр
Абеляр. «Аристотелевский ренессанс» на мусульманском Востоке (Ибн-Сина
(Авиццена) и Ибн-Рушид (Авероэс)). Философия Фомы Аквинского. Философия Дунса Скота и Уильяма Оккама.
Основные понятия вера; разум; провиденция; откровение; трансцеденция;
универсалия; реализм; номинализм; концептуализм; бог; бритва Оккама; риторика; диалектика (в средневековье); мистика; субстанция; акциденция.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Оправдание материи и почитание природы. «Деварваризация». Пантеизм
как основная черта философии Возрождения. Гуманизм. Трактат Николая Кузанского «Об ученом незнании». Философия Джордано Бруно. Флоренские
платоники (Марселио Фичино и Пико дела Мирандола). Реформация. Характерные черты натурфилософии эпохи Возрождения.
Основные понятия пантеизм; гуманизм; реформация; натурфилософия;
рационализм; бесконечность; мир; Вселенная; актуальная и потенциальная бесконечность.
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Тема 6. Философия Нового времени
Эмпиризм и рационализм как центральная проблема философии Нового
времени. Эмпиризм Ф. Бэкона (методология, учение об идолах, идея «великого
возрождения наук»). Картезианский рационализм (учение о методе, метафизика
и физика Декарта). «Левиафан» Томаса Гоббса. Философия сердца и антиномичная природа человека в учении Б. Паскаля. Философия Спинозы (учение о
субстанции и этика). Эпистемология и политическая философия Дж. Локка.
Философия Лейбница. Солипсизм и феноменализм Беркли. «Трактат о человеческой природе» Д. Юма. Французские материалисты XVIII века (Вольтер, Руссо, Монтескье, Кондильяк, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах). Немецкая
классическая философия. Трансцендентальная философия Канта (учение о способностях) и ее влияние на последующую философию. Наукоучение Фихте.
Трансцендентальная философия и натурфилософия Шеллинга. Философия Гегеля. Структура гегелевской системы. Основные идеи «Феноменология духа».
Основные идеи «Науки логики». Три закона диалектики. Учение о бытии. Учение о сущности. Учение о понятии. Философия духа и ее основные разделы.
Учение Фейербаха об истоках и происхождении религии. Антропология Фейербаха.
Основные понятия эмпиризм; рационализм; солипсизм; индукция; дедукция; «естественное состояние» (по Гоббсу); антиномия; материя; душа (дух, сознание); дуализм; монизм; плюрализм; деизм; пантеизм; трансцендентализм;
эстетика; аналитика; понятие; основоположение; диалектика; паралогизм; категорический императив; разум; рассудок; воображение; идея; наукоучение; схема; явление; действительность.
Тема 7. Современная философия
Мир как воля и представление в философии А. Шопенгауэра. Экзистенциализм Кьеркегора. Философия Маркса. «Экономическо-философские рукописи
1844 года». «Тезисы о Фейербахе» как начало «новой» философии. Материалистическое понимание истории (понятие общественно-экономическая формация). Критика идеологии и политической экономии. Первый позитивизм (Конт,
Милль, Спенсер). Второй позитивизм (Мах и Авенариус). (В. И. Ленин об эмпириокритицизме). Позитивизм и метафизика. Позитивизм и начало новой философии (сравнение позитивизма и марксизма). Неокантианство (Марбургская
школа Коген, Наторп, Кассирер; Баденская школа Виндельбанд, Риккерт). Философия Фридриха Ницше и его влияние на последующую философию. Учение
Бергсона о времени. Прагматизм (Пирс, Джеймс, Дьюи). Психоанализ (Фрейд,
Юнг, Адлер, Фромм, Лакан). Феноменология Э. Гуссерля. Идея «Осевого времени» К. Ясперса. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Экзистенциализм (Сартр, Камю). Венский кружок (Шлик, Нейрат, Карнап, Айер, Рейхенбах,
Куайн). «Логико-философский трактат» и «Философские исследования» Л.
Витгенштейна. Постпозитивизм (Кун, Лакатос, Фейерабенд, Поппер). Структурализм (Соссюр, Леви-Строс, Барт). Постструктурализм (Деррида, Фуко, Делез). Современная философия сознания (Серль, Денет, Пинкер, Чалмерс).
Основные понятия воля; представление; экзистенция; экзистенциал; ма8

терия; сознание; формация; эмпириокритицизм; культура; цивилизация; власть;
ценность; вечное возвращение; бессознательное; архетип; либидо; интенция;
редукция; ноэма; ноэзис; эквивокация; «осевое время»; бытие; время; мир;
Dasein; онтика; верификация; фальсификация; парадигма; исследовательская
программа; структура; система; ризома; различание; след; Письмо; Эон; Хронос; дискурс; мем; фон; интенциональная сеть.
Тема 8. Философия в России
Характерные черты русской философской мысли. «Славянофильство» и
«западничество» как основные направления философской мысли в России XIX
столетия. Философия И. В. Киреевского, А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина.
«Философические письма» П. Я. Чаадаева. Влияние А. И. Герцена на развитие
философской мысли в России. Философия сердца П. Д. Юркевича. Идеал «разумного эгоизма» в философии Н. Г. Чернышевского. «Философия всеединства» В. С. Соловьева. Консерватизм К. Н. Леонтьева. Философские взгляды Ф.
М. Достоевского и Л. Н. Толстого и их значение для мировой философии. Проблема «русской идеи» в философии XX-XXI вв. Современная русская философия.
Основные понятия интуиция; соборность; смирение; всеединство; материя; общество; любовь; добро; справедливость; иррационализм и рационализм;
онтогносеология; София.
Раздел 3. Философия бытия
Тема 9. Базовые категории онтологии и структурная организация бытия
Категория бытия. Бытие и небытие. Субстанция и ключевые ходы классической онтологической мысли. Вещь, свойство, отношение. Соотношение части
и целого. Структурные уровни бытия. Проблема единства мира. Движение как
атрибут материи. Развитие и законы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Пространство и время.
Основные понятия бытие; небытие; субстанция; акциденция; монизм; дуализм; плюрализм; онтология; вещь; свойство; отношение; часть; целое; структура; картина мира; движение; развитие; закон; детерминизм; индетерминизм;
пространство; время; элемент; система.
Тема 10. Неклассические онтологии
Кризис классических онтологических моделей. Онтология диалектического материализма. Слои бытия Н. Гартмана. Антропологические версии онтологии. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Интегративные онтологические модели.
Основные понятия материя; бытие; отрицание; диалектическое единство;
противоположность; феномен; явление; присутствие; мир; сущее; экзистенция;
экзистенциал; София; повседневность; понимание.
Тема 11. Диалектика. Ее основные принципы, категории и законы
Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Формирование и развитие идей диалектики. Исторические формы диалектики. Развитие и
прогресс. Критерии прогресса. Прогресс и регресс. Принцип историзма. Часть и
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целое. Система, элемент, структура. Классификация систем. Принцип системности. Содержание и форма. Причина и следствие. Возможность и действительность. Качество и количество. Три закона диалектики.
Основные понятия диалектика; закон; принцип; развитие; прогресс; регресс; часть; целое; система; элемент; структура; содержание; форма; причина;
следствие; возможность; действительность; качество; количество; бытие; небытие; становление; мера.
Раздел 4. Философия познания
Тема 12. Предмет и основные проблемы теории познания
Фундаментальные проблемы и основные категории теории познания.
Субъект и объект познания. Язык и познание. Уровни познания. Сознание как
объект гносеологических исследований. Структура сознания. Проблема идеального. Рациональное и иррациональное познание.
Основные понятия субъект; объект; средство; язык; чувство; эмпирический; теоретический; сознание; познание; гносеология; эпистемология; бессознательное; Сверх-Я; идеальное; реальное; ментальная каузация; рациональное;
иррациональное.
Тема 13. Основные теоретико-познавательные стратегии
Агностицизм. Наивный реализм. Натурализм. Праксеологические концепции. Платонические теории познания. Имманентный субъективизм. Имманентный объективизм. Трансцендентализм. Современная эпистемология.
Основные понятия агностицизм; натурализм; наивный реализм; платонизм; субъективизм; объективизм; трансцендентализм; релятивизм; эволюционная эпистемология.
Раздел 5. Философия и другие формы освоения мира
Тема 14. Философия и другие формы освоения мира
От мифа к философии. Философия и наука. Проблема критериев и идеалов
научности. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научно-технической революции. Парадигма, научно-исследовательская программа, научная картина мира –
их гносеологический статус. Проблема решающего эксперимента. Несоизмеримость, соответствие и дополнительность научного знания. Социокультурная детерминация науки. Взаимодействие философии и науки. Перспективы трансдисциплинарности. Философия и религия. Философия и литература. Философия и искусство сходства и различия. Проблема универсального метода. Проблема развития знания. Кризис оснований.
Основные понятия философия; религия; наука; сциентизм; антисциентизм; научная революция; парадигма; исследовательская программа; картина
мира; научная картина мира; философская картина мира; трансдисциплинарность; методология.
Раздел 6. Философская антропология
Тема 15. Специфика философского подхода к изучению человека
Проблемы происхождения и сущности человека. Развитие представлений о
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человеке в истории философии. Понятия «человек», «индивид», «личность».
Типология личностей. Деятельность и поведение. Антропосоциогенез. Проблема смысла жизни. Философская антропология и аксиология. Духовный мир человека. Структура духовного мира человека ценностная, познавательноинформативная, целеполагающая и побудительно-волевая сферы.
Основные понятия человек; живое существо; индивид; личность; деятельность; поведение; антропосоциогенез; антропология; аксиология; ноосфера;
биосфера.
Раздел 7. Социальная философия
Тема 16. Развитие социально-философских представлений в истории
философии
Специфика восточной социально-философской мысли. Социальнофилософские утопии и поиск идеального государства. Типология форм государственного правления. Эволюция принципов государственности. Русская социально-философская мысль. Современные тенденции в социальнофилософских исследованиях. Социальная философия и социология. Социальная философия и философия истории (основные концепции).
Основные понятия общество; социальное; государство; социальная философия; социология; философия истории; структура; система; эволюция; революция; стагнация; прогресс; регресс.
Тема 17. Общество как система
Общество как система взаимосвязанных видов коллективной деятельности.
Общественное сознание. Взаимосвязь общественного бытия и общественного
сознания. Общественные закономерности и законы природы. Структурный,
функциональный и динамический подходы к анализу общества. Общественное
разделение труда как источник существования взаимосвязанных сфер общественной жизни. Духовная жизнь общества как сфера производства и потребления духовных благ. Социальная жизнь общества как сфера производства и воспроизводства членов общества. Организационно-управленческая сфера как
средство консолидации деятельности людей в направлении достижения стоящих перед людьми целей. Социальные классы и группы основания их выделения. Теория стратификации и социальной мобильности. Человек и культура.
Основные понятия общество; система; деятельность; действие; поведение; общественное сознание; общественное бытие; закон и закономерность;
труд; речь; язык; благо; потребность; интерес; класс; группа; сообщество; стратификация; мобильность; культура.
Тема 18. Глобальные проблемы современности
Понятие «глобальная проблема», его критерии. Современный научнотехнический прогресс и его последствия в различных сферах общества.
Возникновение глобальных проблем технологические и социальные причины.
Содержание глобальных проблем – предотвращения ядерной войны,
экологической,
демографической,
энергетической,
продовольственной,
ресурсной, терроризма и др. Проблема человекоопасных технологий.
Механизмы совместных действий человечества по разрешению проблем
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глобального масштаба.
Гуманистический
потенциал
научно-технического
прогресса,
необходимость и возможность его реализации. Гуманизация общественных
отношений и международной политики, отказ от силовых методов решения как
веление времени. Принцип приоритета общечеловеческих интересов над
национальными и региональными. Причины терроризма. Поиск адекватных
средств его преодоления.
Процессы регионализации и интеграции человечества как тенденции.
Проблема всемирности истории. Многообразие истории, ее природные и
социокультурные основы.
Глобализм и глобализация.
Основные понятия «глобальная проблема», глобализация, приоритет,
технологии, терроризм.
4.4. Планы семинарских занятий по дисциплине
Семинарское занятие № 1 Что такое философия?
Вопросы для обсуждения
1. Происхождение философии как отрасли культуры.
2. Предмет философии. Структура философского знания.
3. Специфика философского осмысления мира. Проблема соотношения
теории и истории философии.
Задание для самостоятельной работы
1. Чем философское познание отличается от религиозного и научного познания?
2. Почему философия как отрасль культуры возникла в Древней Греции?
3. Что такое осевое время?
Семинарское занятие 2. История философии
Вопросы для обсуждения
1. Основные понятия и проблемы философии Древнего Востока.
2. Философия Античности.
3. Философия в Средние века.
4. Философия эпохи Возрождения.
5. Философия Нового времени.
6. Современная философия.
7. Русская философия.
Задание для самостоятельной работы
1. Сравните основные философские концепции Древней Индии и Древнего
Китая сходства и отличия буддизма и конфуцианства.
2. Почему Сократа считают создателем философии как отрасли культуры?
3. В чем отличие философских систем Платона и Аристотеля?
4. Патристика и схоластика сравнительные черты
5. Возрождение и гуманизм – две стороны философии переходного периода.
6. Эмпиризм и рационализм утверждение философии нового типа.
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7. Немецкая классическая философия Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель основные понятия и идеи.
8. Философия ХХ века позитивизм, психоанализ, экзистенциализм, феноменология.
Семинарское занятие 3. Философия бытия
Вопросы для обсуждения
1. Базовые категории онтологии.
2. Структурная организация бытия.
3. Неклассические онтологии диалектический материализм, антропологические версии онтологии, онтология экзистенциализма.
4. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Ее основные принципы, категории и законы.
Задания для самостоятельной работы
1. Категория бытия. Бытие и небытие.
2. Субстанция и основные направления классической онтологической
мысли.
3. Структурные уровни бытия. Проблема единства мира. Движение как атрибут материи. Детерминизм и индетерминизм. Пространство и время.
4. Классическая и неклассическая онтология
5. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Исторические формы диалектики. Развитие, прогресс и регресс. Три закона диалектики.
6. Система, элемент, структура. Классификация систем. Принцип системности.
Семинарское занятие 4. Философия познания
Вопросы для обсуждения
1. Предмет и основные проблемы теории познания субъект и объект познания.
2. Сравнительный анализ уровней познания.
3. Структура сознания.
4. Сознание и бессознательное.
5.Рациональное и иррациональное познание.
6. Основные теоретико-познавательные стратегии агностицизм и наивный
реализм, натурализм и платонические теории познания.
7. Имманентный субъективизм и имманентный объективизм.
8. Современная эпистемология.
Задания для самостоятельной работы
1.В чем отличие античной гносеологии от гносеологии Нового времени?
2. Как соотносятся эмпирический и теоретический уровни познания?
3. В чем отличие теорий познания Канта и Гегеля?
4. Научное и философское познание.
Семинарское занятие 5. Философия и другие формы освоения мира
Вопросы для обсуждения
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1.Мифологическая и философская картины мира.
2. Проблема критериев и идеалов научности.
3. Сциентизм и антисциентизм.
4. Социокультурная детерминация науки.
5. Философия и религия.
6. Философия и искусство.
Задания для самостоятельной работы
1.В чем феноменнаучно-технической революции?
2. Каково соотношение парадигмы, научно-исследовательской программы
и научной картины мира?
3. Какое значение в научном познании имеет решающий эксперимент?
4. Что такое несоизмеримость, соответствие и дополнительность научного
знания?
5. Каковы перспективы трансдисциплинарности?
6. Каковы перспективы универсального метода?
7. Можно ли говорить о кризисе оснований знания в наше время?
Семинарское занятие 6. Философская антропология
Вопросы для обсуждения
1.Проблемы происхождения и сущности человека.
2. Развитие представлений о человеке в истории философии.
3. Структура духовного мира человека ценностная, познавательноинформативная, целеполагающая и побудительно-волевая сферы.
Задания для самостоятельной работы
1.Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «личность»?
2. Каково значение структурных уровней личности в «шкале потребностей» А. Маслоу?
3. Каковы приемы типологии личностей?
4. Существует ли связь деятельности и поведения?
5. С какими другими проблемами связана проблема смысла жизни?
6. Философская антропология и аксиология как мир человека связан с миром его ценностей?
Семинарское занятие 7. Социальная философия
Вопросы для обсуждения
1.Специфика восточной социально-философской мысли.
2. Социально-философские утопии и поиск идеального государства.
3. Русская социально-философская мысль.
4. Социальная философия и социология.
5. Социальная философия и философия истории (основные концепции).
6. Общество как система структурный, функциональный и динамический
подходы.
7. Теории стратификации и социальной мобильности.
Задания для самостоятельной работы
1. В чем различие социальной философии и социологии?
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2. Какие сферы можно выделить в обществе и каковы их функции в жизни
общества?
3. Что такое общественное сознание и какова его историческая динамика?
4. Что такое глобализация объективные и субъективные факторы?
5. Как соотносятся экологический, демографический и энергетический
кризисы?
6. Почему терроризм можно назвать глобальной проблемой?
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1 – способность использования основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
В результате освоения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
 исходные философские принципы, категории, термины; формирование
навыков конструктивно-логического мышления;
 представителей западноевропейской и отечественной философской мысли;
 этапы развития философской мысли с учетом общественной динамики.
Уметь:
 овладеть техникой постановки проблем;
 оперировать философскими принципами, категориями, терминами; применять арсенал философских идей в профессиональной деятельности.
Владеть
 практикой применения философской методологии в профессиональной
сфере; способностью применения философских идей для построения публичного выступления;
 подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных
выступлений на основе философского категориального аппарата.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

Раздел № 1 Что
такое философия

ОК-1
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Тест 1-4
Задания на понимание 1-3
Задания на умение 21

2

Раздел № 2 Основные этапы
философской
мысли

ОК-1

3

Раздел № 3 Философия бытия

ОК-1

4

Раздел № 4 Философия познания

ОК-1

5

Раздел № 5 Философия и другие формы освоения бытия

ОК-1

6

Раздел № 6 Философская антропология

ОК-1

7

Раздел № 7 Социальная философия

ОК-1

Тест 7-27, 51-59
Задания на понимание 4-6,
Задания на умение 22-23
Тест 43-50
Задания на понимание 7-9,
Задания на умение 24
Тест 28-33
Задания на понимание 1012,
Задания на умение 25-26
Тест 34-42
Задания на понимание 1314,
Задания на умение 27
Тест 28-33
Задания на понимание 1518,
Задания на умение 28
Тест 60-72
Задания на понимание 1920,
Задания на умение 29-30

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОК-1 – способность использования основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-1
Репродуктивный Знать: неполные знания исходных удовлетворительно
философских принципов, категорий, терминов.
Уметь: в целом успешное, но не
систематическое умение овладеть
техникой постановки проблем; оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
Владеть: в целом успешное, но не
систематическое применение практики философской методологии в
профессиональной сфере.
Знать: сформированные, но содерПоисковый
хорошо
жащие отдельные пробелы знания
навыков
конструктивнологического мышления; представителей западно-европейской и отечественной философской мысли; этапы развития философской мысли с
учетом общественной динамики.
Уметь: в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы уме-
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Творческий

ние овладеть техникой постановки
проблем; оперировать философскими принципами, категориями, терминами; применением арсенала философских идей в профессиональной деятельности.
Владеть: в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение применять философские идеи
для построения публичного выступления; владеть подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных выступлений на основе философского категориального аппарата.
Знать: сформированные и систематические знания по формированию
навыков
конструктивнологического мышления; представителей западноевропейской и отечественной философской мысли; этапы развития философской мысли с
учетом общественной динамики.
Уметь: успешное и систематическое умение овладеть техникой постановки проблем; оперировать философскими принципами, категориями, терминами; применением арсенала философских идей в профессиональной деятельности.
Владеть: успешное и систематическое применение навыков применения философских идей для построения публичного выступления; владение подготовкой логически
стройных и хорошо аргументированных устных выступлений на основе философского категориального аппарата.

отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1.Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать».
1. Философ первым объяснивший слово «философ»
- Пифагор
- Аристотель
- Платон
- Гераклит
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2. Философия как самостоятельное духовное образование возникает в период…
- VII-VI вв. до н.э.
- II-I вв. до н.э.
- I-II вв. н.э.
- III-IV вв. н.э.
3. Философия первоначально понималась как...
- любовь к мудрости
- душа культуры
- наука о человеке
- учение об абсолютной истине
4. Философия - это...
- система теоретических воззрений на мир и место в нем человека
- жизненная мудрость
- система религиозных учений о мире и человеке
- совокупность нравственных учений и норм
5. Философским может быть назван вопрос
- "Как отличить истину от заблуждения?"
- "Возможны ли небелковые формы жизни?"
- "Обусловлена ли нравственность человека генетикой?"
- "Является ли Плутон планетой?"
6. Проблемы, решаемые философией
- имеют всеобщий, предельный характер
- могут быть решены в рамках конкретной научной дисциплины
- не имеют ничего общего с жизнью обычных людей
- имеют отношение к сверхъестественному, нереальный мир
7. Самой большой ценностью в философии являются...
- истинные знания о мире
- построение справедливых отношений между людьми
- обретение веры в себя
8. Теоретический характер анализа всеобщих связей в системе «человекмир» является отличительной особенностью…
- философии
- мифологии
- религии
- науки
9. Теоретическим ядром, сердцевидной духовной культуры человека и общества называют
- философию
- искусство
- науку
- мифологию
10. В основе философии лежит(ат)...
- вопрос об отношении мышления к бытию
- осмысление научных открытий
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- размышление философов
-признание многообразия мира
11. Философское учение о ценностях и их природе называется...
- аксиологией
- гносеологией
- теологией
- онтологией
12. Античная философия включает в себя ...
- древнегреческую и древнеримскую философию
- древневосточную философию
- только древнегреческую философию
- только древнеримскую философию
13. Первая философская школа Древней Греции.
- милетская
- пифагорейская
- элейская
- платоновская
- киническая
14. Философские школы эллинистическо-римского периода.
- эпикуреизм
- скептицизм
- стоицизм
- кинизм
- платонизм
15. Основатель неоплатонизма.
- Плотин
- Пиррон
- Сенека
- Парменид
- Зенон
16. (Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы
- первоначала бытия
- познания Космоса
- смысла жизни
- существования Бога.
17. Характерной чертой мировоззрения античности является …
- космоцентризм
- теоцентризм
- антропоцентризм
- наукоцентризм
18. Как идеал гармонии и совершенства природа понимается философами…
-античности
- постмодернизма
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- ХVII-XVIII вв.
19. Представители средневековой философии.
- Аврелий Августин
- Фома Аквинский
- Диоген Лаэртский
- Гераклит Эфесский
- Марк Аврелий
20. Из перечисленных ниже признаков средневековую европейскую философию характеризовал (характеризовали)
- религиозный догматизм
- признание веры способом постижения истины
- гедонистическая этика
- опора на строгую науку (-) натурализм
21. В "Исповеди" Августина впервые поднимается вопрос...
- о свободе воли человека
- о возможности построения идеального государства (
- о познании мира
- о соотношении бытия и небытия
22. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья признается
- теоцентризм
- антропоцентризм
- наукоцентризм
- космоцентризм
23. Вековой спор средневековых мыслителей об "универсалиях", т.е. общих понятиях, разделил их на два основных лагеря ...
- реалистов и номиналистов
- эмпириков и рационалистов
- диалектиков и метафизиков
- монистов и дуалистов
24. Согласно Ф. Аквинскому бытие и сущность…
- совпадают в Боге
- совпадают в природных явлениях
- совпадают в человеке
- никогда не совпадают
25. Бритва Оккама" отражает содержание принципа
- "не следует умножать сущности сверх необходимого"
- "возлюби ближнего своего, как самого себя"
- "нет ничего помимо Бога и Бог есть бытие"
- "все сущее есть благо"
26. Согласно провиденциализму
- историей управляет Божественный промысел
- человек может изменить ход исторического процесса
- история имеет начало, но не имеет конца
- человек может предвидеть будущие исторические события
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27. Основная задача средневековой философии состояла в
- защите веры, ответе на вопрос о существовании Бога
- выработке методологической базы частных наук
- построении учения о душе
- разработке морально-этического кодекса
- обосновании идеи прекрасного
28. Какое философское направление, характерно для Немецкой классической философии
- рационализм
- агностицизм
- иррационализм
- скептицизм
29. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума"
- Кант
- Гегель
- Фихте
- Шеллинг
- Фейербах
30. В творчестве Канта выделяются периоды....
- доктрический и критический
- логический и практический
- идеалистический и материалистический
- метафизический и диалектический
31.Центральная проблема философии И.Канта - это...
- нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических ценностей
- исследование предельных основ бытия
- анализ саморазвития абсолютной идеи
- исследование движущих сил развития история
32. "Ощущения без понятий слепы, а понятие без ощущений пусты",считал…
- И. Кант
- Н. Макиавели
- У. Оккам
- Демокрит
33. Суждение в котором выражен смысл категорического императива И.
Канта
- "человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было
целей"
- "человек человеку – друг, товарищ и брат"
- "человек человеку - волк"
- "человек человеку - бог"
34. Согласно учению Канта время – это …
- априорная форма чувственности
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- ожидающе - удерживающая актуализация
- растяжение души
- чувствилище Бога
35. Книга И. Канта «Критика практического разума» посвящена…
- этике
- философии техники
- экономической теории
- эстетике
36. Форма познавательной деятельности изначально присущая человеческому механизму познания
- априорная
- апостериорная
- опытная
- экспериментальная
- научная
37. В концепции Г.В.Ф. Гегеля единство мира обусловлено
- субстанциальностью абсолютной идеи
- первотолчком
- актом божественного творения
- его материальностью
38. Автор произведения «Феноменология духа», предоставляющего схему
логического развития познания
- Гегель
- Кант
- Фихте
- Шеллинг
- Фейербах
39. Термин «экзистенция» был введен
- С. Кьеркегором
- М. Хайдеггером
- А. Камю
- Ж. П. Сартром
40. "Бессознательное" по З.Фрейду, функционирует на основе
- первичных влечений с целью получения наибольшего удовольствия
- интеллектуальной интуиции
- импульсов, исходящих из области сознания
- архетипов
41.Представителем философии жизни является
- Ф.Ницше
- З.Фрейд
- Вольтер
- Гегель
42. "Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа
жизни",- утверждал...
- Ф.Ницше
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- О.Конт
- К.Маркс
- А.Бергсон
43. "Философия науки" как направление философского знания появилась
в(во)
- второй половине 19 века в рамках неклассической философии
- Средние века
- эпоху Возрождения
- философии марксизма
44. Представители какого направления считают, что человек обретает свою
сущность, в процессе своего существования.
- экзистенциализма
- неотомизма
- позитивизма
- герменевтики
45. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни прежде
всего определяется...
- самим человеком
- культурными традициями
- философскими учениями
- социальными нормами
46. Представителями экзистенциализма являются
- Хайдеггер
- Ясперс
- Рассел
- Кант
47. В бунте против абсурда видел смысл жизни человека.
- А. Камю
- З. Фрейд
- Хайдеггер
- К. Маркс
48. С точки зрения экзистенциализма человек задумывается о смысле жизни в
- в пограничных ситуациях
- при обращении к вере
- от скуки
- в состоянии опьянения
49. В своей трактовке сущности человека экзистенциализм исходит из того,
что…
- человек ответственен не только за себя, но и за других людей
- существование человека предшествует его сущности
- причины поступков человека находятся в его социальном окружении
- фундаментальной характеристикой человека является мышление
- поведение человека обусловлено природными факторами
50. Философское направление, рассматривающее личность как ценность
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называется
- персонализмом
- фрейдизмом
- марксизмом
- неотомизмом
51. Начало материалистической традиции в русской философии положил
- Ломоносов М. В.
- Сковорода Г. С.
- Трубецкой Н. С.
- Десницкий С. Е
52. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской
философии был…
- Соловьев В. С.
- Бакунин М. А.
- Чернышевский Н. Г.
- Герцен А. И.
53. Материалистическую позицию в отечественной философии XIX - XX
вв. представляют...
- А. Герцен, В. Белинский, Д. Писарев
- В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский
- Н. Трубецкой, Г. Флоровский, В.Ильин
- Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк
54. Создателем теории культурно-исторических типов, описанной в книге
«Россия и Европа» является
- Н. Я. Данилевский
- А. С. Хомяков
- В. С. Соловьев
- Л. Н. Гумилев
55. Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по Соловьеву, есть
- София
- Единое
- Демиург
- Логос
56. Первым теоретиком диалектического материализма в России был…
- Г. В. Плеханов
- П. Я. Чадаев
- Г. Г. Шпет
- П. А. Флоренский
57. "Техника убийственно действует на душу", - считал...
- Н. Бердяев
- Д. Белл
- У. Ростоу
- Э. Тоффлер
58. “Рыцарем свободного духа” называл себя
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- Н. А.Бердяев
- Ф. М. Достоевский
- Л. Н. Толстой
- В. С. Соловьев
59. Тема свободы как условия творчества является одной из центральных в
работах
- Н. Бердяева
- Э. Фромма
- А. Бергсона
- М. Бакунина
60. Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества
внесли…
- Платон и Аристотель
- Парменид и Зенон
- Фалес и Анаксимен
- Левкипп и Демокрит
61. Общество - это...
- продукт взаимодействия людей
- совокупность биологических существ, организованных с целью выживания
- коллективное бессознательное
- единая личность, чья воля на основании соглашения многих людей,
должна - стать волею их всех
62. Спецификой глобального характера современного общества не является…
- постоянная смена философских концепций
- ускоренное развитие средств массовой коммуникации
- высокие темпы развития техники
- массовый характер современного производства
63. Важнейшей производительной силой любого общества является…
- человек
- идеология
- коллектив
- право
64. К материальной сфере общества относятся
- производственные отношения
- государство
- географическая среда
- мораль
65. Приоритетность природных условий среди других факторов развития
общества отстаивают сторонники _______ детерминизма
- географического
- биологического
- демографического
- технологического
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66. Социальная сфера общества включает в себя...
- общности людей
- транснациональные корпорации
- средства производства
- государственные структуры
67. Решающую роль техники в общественном развитии признают сторонники
- технологического детерминизма
- провиденциализма
- демографического детерминизма
- географического детерминизма
68. Объединение индивидов по несущественным признакам, характеризующееся размытостью границ и неопределенностью состава, называется…
- массой
- нацией
- народом
- этносом
69. К производственным отношениям относятся…
- отношения распределения продуктов производства
- отношения между поколениями
- межличностные отношения
- межнациональные отношения
70. Государство, власть и властные отношения составляют ядро
- политической сферы
- экономической сферы
- духовной сферы
- семейно-бытовых отношений
71. Первой малой социальной группой, из которой формировались крупные общности, является…
- семья
- сословие
- класс
- народность
72. Современная производственная сила общества включает в себя
- научное знание
- отношения потребления
- кредитные организации
- отношения распределения
5.3.2.Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь».
Задание № 1
Вспомните, когда и где Вам приходилось сталкиваться с понятиями «философия», «философ», «философский». Каким значением они были для Вас
наполнены? Возможно ли философию определить как специфическую форму
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духовной культуры, несводимую ни к одной из других форм? Если говорить о
философии как о науке, то какие ограничения необходимо отметить? Согласны
ли Вы с тем, что философию можно определить как науку обо всем? Попробуйте отметить достоинства и недостатки такого определения? Попытайтесь сформулировать свое определение философии. Расскажите о происхождении терминов «философия» и «философ». Какие вопросы ставит перед собой философия?
Возможно ли утверждать, что на них в принципе не может быть ответов? Если
философия не достигает результатов, к которым стремится, то в чем тогда заключается ее роль и значение?
Задание № 2
Что означают в философии понятия «материальное» и «идеальное»? В чем
смысл материалистического и идеалистического объяснений мира? Почему
неизменным спутником материализма является атеизм? Что говорят материалисты о познании мира? Почему можно утверждать, что идеалистические воззрения близки к религиозным? Что говорят идеалисты о познании мира? Подумайте, какие вопросы Вы могли бы адресовать философам-материалистам, на
которые они затруднились бы ответить, и какие вопросы поставили бы в тупик
идеалистических философов? В чем заключаются, на Ваш взгляд, достоинства
и недостатки материализма и идеализма?
Задание № 3
Что представляет собой философский дуализм как один из вариантов решения проблемы соотношения и взаимодействия материального и идеального,
материи и сознания? Какова его основная идея? Какой вариант дуализма был
предложен Аристотелем? Почему возможно утверждать, что его дуализм близок к идеализму? Какой вариант Дуализма был предложен Декартом? В чем заключается главное затруднение дуалистического объяснения мира? Какая из
трех точек зрения (материализм, идеализм, дуализм) представляется Вам
наиболее убедительной, и почему?
Задание № 4
Раскройте содержание и взаимосвязь основных понятий индийской философии «Брахман», «атаман», «карма», «сансара». Что обозначает понятие «нирвана» в индийской философии? В чем заключается трудность достижения нирваны по представлениям древних индийцев? Прокомментируйте следующий
фрагмент из «Упанишад» «Как текущие реки исчезают в море, теряя имя и облик, так знающий «(мудрец), отрешенный от имени и облика, приходит к божественному Пуруше, что выше высокого».
Задание № 5
В чем заключается, на Ваш взгляд, философский смысл легенды о принце
Сиддхаратхе Гаутаме – создателе буддизма? Будда, в переводе с санскрита, «просветленный»; как Вы думаете, «просветленный» и «просвещенный» - это
синонимы? Если нет, то в чем заключается, на Ваш взгляд, различие между
этими понятиями? Почему земная жизнь является по буддистским воззрениям
несомненным страданием? Согласны ли Вы с таким утверждением? В чем
главная причина земных страданий с точки зрения буддизма? Каким образом
буддистское учение предлагает избавиться от страданий и печалей земной жиз27

ни? Раскройте содержание понятий «аскетизм» и «аскет». Широко распространено мнение о том, что аскет – это человек, который может жить в пустыне или
в лесу, есть, что придется, одеваться только для того, чтобы прикрыть наготу,
годами ни с кем не общаться. Как Вы думаете, достаточно ли перечисленных
качеств для полного понимания того, кто такой аскет?
Задание № 6
В чем видел Конфуций причины общественных несчастий? Каким образом, по конфуцианским представлениям, можно гармонизировать общественную жизнь и сделать ее благополучной? Виртуальным в философии называется
возможное (от лат. virtualis – возможный), то есть то, чего нет, но может быть
при определенных условиях. Можно ли говорить, что зло (прежде всего, общественное) трактуется в конфуцианстве как виртуальная реальность? Каковы основные принципы небесного порядка, которые призывает выполнять Конфуций? Почему конфуцианство на длительное время стало государственной идеологией Китая? В книге «Беседы и суждения», написанной учениками Конфуция, есть такие утверждения «Учитель сказал» «Древние говорили с осторожностью, так как опасались, что не смогут выполнить сказанное… Благородный
муж беспокоится о том, что не обладает способностями, но не беспокоится о
том, что люди не знают его… Благородный муж предъявляет требования к себе,
низкий человек предъявляет требования к людям». На какие принципы небесного порядка (которым необходимо следовать) указывают эти утверждения
Конфуция?
Задание №7
Раскройте содержание понятий «волюнтаризм» и « фатализм». Вспомните,
в каких произведениях художественной литературы Вы сталкивались фаталистическими идеями? В чем разница между сверхъестественным и естественным
фатализмом? Раскройте основные естественно-фаталистические идеи даосизма.
Прокомментируйте аллегорическое утверждение даосизма о том, что человеческая жизнь – это полет стрелы. В чем заключается даосский принцип недеяния?
Как трактуется счастье в философии даосизма?
Задание №8
Почему Древняя Греция ассоциируется в памяти человечества с «золотым
веком» всемирной истории. Что такое античность и античная философия? В
чем заключалась роль и значение греческой мысли в мировой истории философии? Расскажите о периодизации греческой философии. Известный античный
историк и философ Диоген Лаэртский, написавший книгу «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов», утверждал «Занятие философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров, а именно у персов были их
маги, у вавилонян и ассириян – халдеи, у индийцев – гимнософисты… И все же
это большая ошибка – приписывать варварам открытия эллинов ведь не только
философы, но и весь род людей берет начало от эллинов». Прокомментируйте
это изречение.
Задание №9
Какой была основная философская идея мыслителей милетской школы?
Как объясняли милетцы наличие одновременно и единства мира, и его много28

образие (и тождества между вещами, и их различия)? Как трактовали первоначало мира Фалес и Анаксимен? Какова специфика трактовки первоначала
Анаксимандром? Как понимать утверждение Пифагора о том, что весь мир есть
Число? Каким образом Число разворачивается в бесконечном многообразии
мироздания в пифагорейском учении? В чем заключаются главные различия
философских доктрин милетцев Пифагора?
Задание №10
Вспомните основные черты олимпийской религии и мифологии. За что
Ксенофан критиковал их? Можно ли назвать Ксенофана атеистом? Какая трактовка божества была им предложена? Раскройте основные идеи Парменида.
Как вы понимаете его утверждение о реальном существовании только того, что
мыслить без противоречий? Объясните, что представляет собой апории Зенона.
Какую цель преследовал он, выдвигая их? Каковы основные идеи Гераклита?
Как вы понимаете тезис о единстве и борьбе противоположностей? В чем заключаются основные различия элейского и гераклитовского учений? В одном
из своих произведений Гераклит утверждал «Этот космос, один и тот же для
всего существующего, не создан никем из богов и никем из людей, но всегда он
есть был и будет вечно живым огнем, мерами воспламеняющимся и мерами потухающим». Как Вы думаете, почему Гераклит называл мироздание огнем?
Задание №11
Выделите мотивы элейской философии в системе Демокрита. Попробуйте
объяснить смысл демокритовского утверждения если все делимо до бесконечности, тогда Бытия нет. Какие идеи Гераклита заимствовал Демокрит при построении своего философского учения? Если атомы, по большому счету, бескачественны, то почему образованный из них реальный мир в учении Демокрита
обладает бесконечным количеством качеств и свойств? Можно ли называть его
с демокритовской точки зрения виртуальной реальностью? Если атомы неощущаемы то откуда мы знаем об их существовании с точки зрения демокритовской системы?
Задание №12
Каковы исторические условия появления софистики как направления в
древнегреческой философии классического периода? Кто такие софисты? Чем
отличаются друг от друга понятия «мудрец», «философ» и «софист»? Что такое
софизм? Приведите примеры каких-нибудь софизмов. Если Вы изучали или
изучаете логику, попробуйте определить, какие логические законы нарушаются
при построении софизмов?' Каковы основные философские идеи софистов?
Раскройте содержание понятий «субъективизм», «релятивизм», «агностицизм»,
«скептицизм».
Задание №13
Каковы основные философские идеи Сократа? В чем заключается его противостояние софистике? Что такое майевтика? Почему Сократа часто сравнивали с софистами? Что общего между их учениями? Известный софист Протагор написал сочинение «О богах», главной мыслью которого было следующее
утверждение «О богах я ничего не могу знать ни того, что они существуют, ни
того, что они не существуют; слишком многое препятствует мне узнать это, и,
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прежде всего — темнота предмета и краткость человеческой жизни». Какой
принцип софистической философии лежит в основе этого утверждения?
Задание №14.
В чем заключается центральная мысль платоновского учения? Почему
Платон сравнивает наш мир с пещерой, а чувственные предметы — с тенями?
Как Вы думаете, какие идеи Сократа, бывшего учителем Платона, оказали влияние на становление платоновского учения? Откуда мы знаем по Платону о мире идей, если он сверхчувственный? Что связывает нас с этим миром? Определите, какую науку Платон считал божественной (ближе всего находящейся к
миру идей), и почему? Раскройте основные идеи учения Платона о душе и о познании. Что такое утопия? Какие принципы положены Платоном в учение об
идеальном обществе и государстве?
Задание №15
В чем заключается сходство и различие платоновского и аристотелевского
учений? И Платон, и Аристотель называли материю небытием. Можно ли трактовать это их утверждение в том смысле, что материи нет? Можно ли утверждать, что система Аристотеля, как и учение Платона, представляет собой вариант философского идеализма? Если нет, то почему? Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то сказал ее создателю «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему «У тебя, Антисфен, есть
глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с помощью которого ты мог бы усмотреть идею лошади». Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена основная мысль
ого учения?
Задание №16
Что такое эллинизация и эллинизм? Почему в эллинистической философии
на первый план выдвинулась антропологическая проблематика? В чем заключается сходство всех эллинистических философских учений? Раскройте содержание понятия «эвдемонизм». Каковы основные идеи эпикурейского учения?
Почему возможно утверждать, что учение Эпикура об удовольствиях является
скорее аскетизмом, нежели гедонизмом? Попытайтесь определить, какие удовольствия, с точки зрения Эпикура, являются естественными и необходимыми,
какие— естественными, но не необходимыми и какие —неестественными и не
необидными.
Задание №17
Раскройте основные идеи философского учения стоиков. В чем заключается стоическое счастье? Раскройте основные философские идеи скептицизма.
Что представляет собой скептическое счастье? Чем отличается стоическая
невозмутимость души от скептической? Кто такие киники, и что такое кинизм?
Раскройте основные положения кинической философии. Что общего и в чем
различие между античными киниками и современными нам циниками?
Задание №18
В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение «. .когда мы говорим что удовольствие — это конечная цель, то мы разумеем не удовольствия
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распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении,
как думают некоторые, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от
душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения
женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые доставляет роскошный
стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, которые производят в душе величайшее смятение». В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необычность эпикурейского понимания удовольствий)? Как Вы понимаете известное утверждение стоика Сенеки «Сильнее
всех тот, кто владеет самим собой».
Задание №19
Скептический мыслитель Секст Эмпирик предлагает следующую классификацию философов «Ищущим какую-нибудь вещь приходится или найти ее,
или дойти до отрицания нахождения и признания ее невоспринимаемости, или
упорствовать в отыскании. Поэтому, может быть, и в отношении вещей искомых в философии, одни говорили, что они нашли истину, другие высказывались, что воспринять ее невозможно, третьи еще ищут». Согласны ли Вы с такой классификацией? Как Вы думаете, к какому типу философов причисляли
себя сами скептики?
Задание №20
Говоря о предпочтительной позиции, которую человек должен занять в отношении к обществу, Эпикур выдвинул девиз «Проживи незаметно!». Как такая позиция философа была обусловлена историческими условиями эпохи эллинизма? Сравните этот общественный идеал Эпикура с социальной позицией
Платона. Чье этическое учение эпикурейское, стоическое, скептическое или
киническое ближе лично Вам, и почему?
5.3.3.Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть»
Задание №21
1. Прокомментировать высказывания
1) Гегель Г. Философия - "познание посредством понятий"
2) Н. О. Лосский "В философии следует отмечать ядро ее, философскую
интуицию, питающуюся у источника нашего интимного "я", и ее оболочку, философскую надстройку познавательного типа, призванную выявить и оправдать
эту интуицию"
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы видите?
3) "Не ликуй в годину радости, не скорби в годину скорби!"
4) "Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть".
5) "Знай, что атман — это едущий в колеснице, тело — колесница. Знай,
что разум — возница, мысль поистине узда. Говорят, что чувства —это кони, а
то, что действует [на чувства] — их пастбище. Мудрецы говорят, что упряжка
из тела, чувств и мыслей и есть наслаждающийся [атман]"
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3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами на место многоточия найти понятие и объяснить
6) "… — это не растворение души, а её вступление в состояние блаженства, которое не имеет конца. Это освобождение от тела, но не от существования"; «— это разрушение пламени вожделения, ненависти и невежества"; — это
потухание звезды в блестящем восходе солнца или таяние белого облака в летнем воздухе".
Задание №22
1. Прокомментировать высказывания
1) Ницше Ф. Сократ - “одна из поворотных точек и осей так называемой
всемирной истории”. Если бы вся пробужденная Сократом сумма сил была бы
обращена не на познание, а на эгоистические цели индивида, то тогда произошла бы всеобщая губительная борьба народов.
2) Сенека "То, что возвышает душу, приносит пользу и телу".
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы видите?
3) "В какое бы положение ни попал человек, пусть будет им доволен, полностью [все] претерпевая" .
4) "Небу свойственны постоянные явления, земле свойственна постоянная
форма, человеку свойственны постоянные нравы. Однажды созданные, [они] не
меняются; это называется тремя постоянствами.
5) "Как в спокойной воде глаз видит [отраженный] облик, так познаваемое
можно увидеть знаньем, когда успокоены чувства. Но когда [вода] зыблется, в
ней [отраженья] облика нельзя увидеть. Так и, когда беспокойны чувства, познаваемого не видит знанье".
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами на место многоточия найти понятие и объяснить
6) "… — это высшая мера поведения людей, как безмен— с высшая мера
веса"; "Почтительность без… приводит к суетливости; осторожность без…
приводит к боязливости; смелость без… приводит к смутам; прямота без…
приводит к грубости".
Задание № 23
1. Прокомментировать высказывания
1) А. Бергсон "На первых порах философская система встает перед нами
как законченное здание, с очень искусной архитектурой, и устроенное так, чтобы в нем удобно могли разместиться все проблемы. Созерцая ее в таком виде,
мы испытываем эстетическое удовольствие, усиливаемое профессиональным
удовлетворением… и под конец начинаем ясно различать в системе то, что мы
в ней искали более или менее оригинальный синтез тех идей, в обстановке которых жил философ"
2) Радхакришнан "Индийские мыслители являются пессимистами, поскольку они смотрят на мировой порядок как на зло или ложь; но они оптимисты, так как чувствуют, что имеется выход из него в царство истины, которое
является также благом"
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2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы видите?
3) Радхакришнан "...хорошие поступки —это те, которые совершаются с
целью получить счастье в ином мире... дурные поступки — это те, которые совершены с целью приобрести счастье здесь"
4) "Каков замысел человека в этом мире, таким он будет в том мире".
5) Если "...имена неправильны, речь противоречива; когда речь противоречива, дела не завершаются успехом; когда дела не завершаются успехом, не
процветают правила поведения и музыка; когда не процветают правила поведения и музыка, наказания и штрафы налагаются неправильно; народу некуда поставить ноги и положить руки".
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами на место многоточия найти понятие и объяснить
6) «Отец должен проявлять родительские чувства, а сын — почтительность; старший брат — доброту, а младший — дружелюбие, муж — справедливость, а жена — послушание, старшие — милосердие, младшие — покорность,
государь — человеколюбие, а подданные — преданность. Эти десять качеств и
именуются… "
Задание № 24
1. Прокомментировать высказывания
1) А. Ф. Лосев "Всякая философия базируется на своих специфических общих принципах, дальше которых и выше которых она уже не идет, а наоборот,
все из них производит".
2) Ясперс К. Сразу в нескольких точках "началась борьба рациональности
и рационально проверенного опыта против мифа… и вызванная этическим возмущением борьба против ложных образов бога” .
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы видите?
3) "Гнев, радость, уныние порождают друг друга".
4) "Нравственное совершенство — первая ступень к божественному знанию".
5) "Добрым я делаю добро и недобрым также делаю добро. Таким образом
и воспитывается добродетель. Искренним я верен и неискренним также верен.
Таким образом и воспитывается искренность. Совершенномудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ,
как на своих детей"
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами на место многоточия найти понятие и объяснить
6) "Создавать и воспитывать [сущее]; создавая, не обладать [тем, что создано]; приводя в движение, не прилагать к этому усилий; руководя, не считать
себя властелином — вот, что называется …"
Задание № 25
1. Что означает понятие «дхарма» и к какой культуре оно относится?
33

2. Что такое рациональность?
3. Почему считается, что Сократ стал создателем этики?
4. Как понимал счастье Платон?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской системе оно может относиться «К свободе же ведет лишь одна дорога презрение к
тому, что не зависит от нас».
Задание №26
1. Что означает понятие «дао» и к какой культуре оно относится?
2. Где и почему возникла философия как отрасль культуры?
3. В чем основная мысль философии Платона?
4. Как понимал счастье Сократ?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской системе оно может относиться «Если хочешь взять власть над всем, отдай власть
над собою разуму!»
Задание №27
1. Что означает понятие «нирвана» и к какой культуре относится?
2. Как понимала цели философии античность?
3. В чем основная мысль философии Сократа?
4. Как понимал счастье Аристотель?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской системе оно может относиться «Выдерживай и воздерживайся».
Задание № 28
1. Что означает понятие «жэнь» и к какой культуре относится?
2. Какова философия конфуцианства?
3. В чем основная мысль философии киников?
4. Как понимали счастье киренаики?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской системе оно может относиться «Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти,
другой – у скупости, третий – у честолюбия и все – у страха… Нет рабства позорнее добровольного».
Задание № 29
1. Что означает понятие «даймониум» и к какой культуре относится?
2. Какова основная идея философии даосизма?
3. В чем основная мысль философии киренаиков?
4. Каково соотношение мира чувственного и умопостигаемого в философии Платона?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской системе оно может относиться «Зло в мире – горькое лекарство, которым лечит
нас природа».
Задание № 30
1. Что означает понятие «дэ» и к какой культуре относится?
2. Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия?
3. В чем основная мысль философии Эпикура?
4. Каково соотношение материи и формы в философии Аритотеля?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской си34

стеме оно может относиться «Богатство, требуемое природой ограничено и легко добывается, а богатство, требуемое вздорными мыслями, простирается до
бесконечности».
Примерная тематика рефератов
1. Специфика восточной философии.
2. Основные проблемы античной философии.
3. Философия и теология.
4. Проблема познания в философии Канта.
5. Философия истории Гегеля.
6. Проблема отчуждения (Г. Гегель, Фейербах, К. Маркс).
7. Философия Древней Руси (IX-XIII вв.).
8. Основные этапы развития философской мысли в России.
9. Сущность и ведущие мотивы русской философии.
10. Н. А. Бердяев о русской душе и русском характере.
11. Проблема жизни, смерти и бессмертия в философии.
12. Диалектика общественного бытия и общественного сознания.
13. Происхождение и сущность идеологии.
14. Проблема истины в философии.
15. Проблема справедливости в философии.
16. Россия как специфическая цивилизация.
17. Философия истории в России.
18. Кризис современной цивилизации философский анализ.
19. Проблема добра и зла в религиозной и светской философии.
20. Соотношение разума и веры в Средневековой философии.
21. Философия Возрождения.
22. Социальные утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы вымысел или предвидение?
23. Политическая философия Д. Локка и Т. Гоббса сравнительный анализ.
24. Марксистская философия о человеке, природе, обществе.
25. Представление о человеке в экзистенциализме.
26. Проблема свободы в философии А. Камю и Ж.-П. Сартра.
27. Цивилизационный, формационный и социокультурный подходы к развитию общества.
28. Концепция культурно-исторических типов Н.Данилевского.
29. Проблема взаимодействия человека и техники.
30. Виртуальная реальность как философская проблема.
31. Компьютерная революция социальные перспективы и последствия.
32. Развитие диалектики в античности.
33. Этические проблемы в античности и их социальный контекст.
34. Социальная философия Т. Гоббса, Дж. Локка сравнительный анализ.
35. «Коперниканский переворот» И. Канта в философии.
36. Система трансцендентального идеализма Канта.
37. Прагматизм в США основные идеи.
38. Марксистская философия, её основные идеи и историческое место.
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39. Экзистенциализм как направление западной философии.
40. Постмодернизм как направление современной философии.
41. Бытие как философская проблема.
42. Основные философские концепции о сущности и происхождении сознания.
43. Познание как предмет философского анализа.
44. Основные философские учения о человеке.
45. Сущность и существование человека.
46. Эстетика как философское учение об искусстве. Основные понятие и
идеи эстетики.
47. Аксиология как философское учение о ценностях.
48. Проблема соотношения объективной и субъективной реальности.
49. Проблема соотношения материального и идеального с точки зрения
философии.
50. Человеческое бытие как единство прошлого, настоящего и будущего.
51. Свобода и необходимость как философская проблема.
52. Концепции развития общества.
53. Движение, развитие, прогресс. Проблема социального прогресса.
54. Марксистская концепция человека.
55. Марксистская философия общества.
56. Материалистическое понимание истории в марксизме.
57. Развитие как единство бытия и небытия.
58. Проблемы философской антропологии в ХХI веке.
59. Философское понимание сущности человека.
60. Сущность свободы. Проблема соотношения свободы, анархии, волюнтаризма.
61. Вопрос о смысле жизни как философская проблема.
62. Понятие смысла истории в русской философии.
63. Философия истории в марксизме.
64. Социальная философия М.Вебера.
65. Необходимость и свобода в жизни человека.
66. Модели свободы. Запад и Россия.
67. Взаимодействие природы и общества.
68. Концепции «идеального общества» философский смысл социальной
утопии.
69. Личность и общество в культуре России.
70. Россия и Европа единство противоположностей.
71. Соотношение личности, общества и государства в России.
72. Современные западные концепции развития цивилизации.
73. Феномен «информационного общества».
74. Философский постмодернизм сущность и источники.
75. Феномен глобализации причины, проблемы и перспективы.
76. Истоки тоталитаризма в социальной практике ХХ века.
77. Социальная справедливость и современное российское общество.
78. Проблема единства и многообразия всемирно-исторического процесса.
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79. Философия в музыке.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Сущность и структура мировоззрения. Мировоззрение и философия.
2. Предмет и функции философии. Структура философского знания.
3. «Основной вопрос» философии. Направления философии.
4. Специфика философского, мифологического, религиозного и научного
освоения действительности.
5. Философия Древней Индии основные направления и школы.
6. Философия Древнего Китая основные направления и школы.
7. Античная философия возникновение, этапы, школы и представители.
8. Философские школы и представители периода становления античной
философии (VII – V вв. до н.э.).
9. Философия софистов. Сократ и сократические школы.
10. Философия Платона.
11. Философия Аристотеля.
12. Философские школы эллинистическо-римского периода (III в. до н.э. –
V в. н.э.).
13. Средневековая философия характерные черты, этапы и представители.
14. Основные черты и направления философии эпохи Возрождения.
15. Эмпиризм и рационализм в европейской философии XVII в.
16. Основные идеи философии эпохи Просвещения.
17. Априоризм и агностицизм И. Канта. Этика в философии Канта.
18. Философская система и диалектический метод Гегеля.
19. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
20. Марксистская философия предпосылки возникновения, представители,
основные идеи.
21. Русская философия характерные черты и этапы развития.
22. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов.
23. Русский космизм как философское направление.
24. Основные черты и направления современной западной философии.
25. Рационалистическое направление в западной философии позитивизм и
этапы его развития, прагматизм и др.
26. Иррационалистическое направление западной философии философия
жизни, экзистенциализм, фрейдизм, персонализм и др.
27. Религиозное направление в западной философии неотомизм, неопротестантизм.
28. Постмодернизм, его представители и основные идеи.
29. Бытие как философская категория. Основные типы и формы бытия.
30. Сущность материи и её атрибутивные свойства.
31. Диалектика, её основные принципы и законы.
32. Категории диалектики.
33. Возникновение и сущность сознания.
34. Отражение как всеобщее свойство материи. Понятие идеального.
35. Природа человека в религиозной, натуралистической и социоцен37

тристской концепциях.
36. Проблема бессознательного и его роль в жизни человека.
37. Человек, индивид, индивидуальность, личность.
38. Биосоциальное и социокультурное в человеке.
39. Смысл жизни как философская проблема.
40. Аксиология. Понятие ценностей и их классификация.
41. Познание и его структура. Познание и практика как виды человеческой деятельности.
42. Чувственное и рациональное познание формы и взаимосвязь.
43. Специфические черты научного познания.
44. Уровни, формы и методы научного познания.
45. Основные концепции истины.
46. Истина и заблуждение. Абсолютное и относительное в истине. Объективность и конкретность истины. Критерии истины.
47. Общество как объект социальной философии. Основные направления
социальной философии.
48. Экономическая сфера жизни общества.
49. Материальное производство его структура и место в жизни общества.
50. Политическая сфера жизни общества.
51. Социально-групповая структура общества.
52. Духовная сфера жизни общества. Общественное сознание, его уровни
и формы.
53. Типология исторического процесса формационный, цивилизационный,
культурологический подходы.
54. Общественный прогресс. Глобальные проблемы современности.
55. Взаимодействие природы и общества.
56. Отчуждение как философская категория и социальный процесс. Способы преодоления социального отчуждения.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
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базу для сдачи экзамена.
По итогам изучения курса проводится экзамен, для получения которого обучающийся должен выполнить три задания.
Для выполнения первого задания необходимо пройти тестирование, целью
которого является проверка сформированности первого структурного компонента
компетенции «знать». Для получения оценки «удовлетворительно» в этой части
обучающийся должен получить не менее 50% правильных ответов на предъявленные тесты, для получения «хорошо» не менее 70%, для получения «отлично»
не менее 80%. Задания представлены в п.5.3.1.
Для успешного выполнения второго задания, целью которого является проверка сформированности второго структурного компонента компетенций «уметь»,
обучающийся должен правильно ответить на один вопрос для получения «удовлетворительно», на два вопроса – для получения «хорошо», на три вопроса – для получения «отлично». Задания представлены в п.5.3.2.
Для успешного выполнения третьего задания, целью которого является проверка сформированности третьего структурного компонента компетенций – «владеть», обучающийся должен правильно ответить на один вопрос для получения
«удовлетворительно», на два вопроса – для получения «хорошо», на три вопроса –
для получения «отлично». Задания представлены в п.5.3.3. Суммарная оценка
складывается из трех полученных оценок.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
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науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
На семинарских занятиях проводятся блиц-опросы обучающихся в целях
определения уровня понимания и усвоения ключевых понятий дисциплины, а
также обучающийся осуществляют решение и разбор совместно с преподавателем конкретных профессиональных ситуаций (ситуационные задачи).
В качестве домашних заданий обучающиеся готовят сообщения, доклады и
презентации с последующим их обсуждением на семинарских занятиях.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Философия» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную
работу обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку
знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
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Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся (индивидуальная, групповая, коллективная) является важной частью в рамках данного курса. Самостоятельная
работа обучающихся осуществляется под руководством преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия обучающийся получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной
деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет,
контроль и коррекцию ошибочных действий. Содержание самостоятельной работы обучающихся имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить обучающийся в процессе обучения - объект его деятельности. С другой стороны, это
способ деятельности обучающегося по выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы обучающихся находит во всех организационных формах учебной внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного
выполнения различных заданий. Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в процессе практических занятий по овладению
специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании
и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы обучающемуся определяется преподавателем.
Собственно, самостоятельная работа обучающихся выполняется в удобные
для обучающегося часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат предусматривает большую самостоятельность обучающихся,
большую индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и
ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части
заданий, так и характера консультаций и контроля.
Обучающимся предлагаются следующие формы самостоятельной работы
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 самостоятельная домашняя работа;
 внеаудиторное чтение;
 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернеттехнологий;
 индивидуальная и групповая творческая работа;
 выполнение заданий по пройденным темам с использованием справочной
литературы;
 написание рефератов, докладов
Результаты самостоятельной творческой работы могут быть представлены
в форме презентации или доклада по теме, в форме рефератов, или иного проекта.
7.3.1. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
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7.3.2. Требования к оформлению и защите реферативных работ
Общие положения
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2 дня до защиты
или выступления реферат представляется на рецензию преподавателю или как
альтернативная форма работы – на рецензию обучающегося-одногруппника.
Баллы выставляется при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа
представляется в отдельном файле, подготовленный в программе PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
В состав работы входят реферат-презентация, рецензия обучающегосяодногруппника или преподавателя.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 12
кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Требования к защите реферата.
Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции
1. актуальность темы,
2. обоснование выбора темы,
3. краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата,
4. выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме реферата.
7.4. Глоссарий по дисциплине
Агностицизм - философское направление, в соответствии с которым истина о мире недостижима для человека.
Аксиология - учение о ценностях бытия в мире.
Альтруизм - понятие, противоположное эгоизму, когда человек делает
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что-то не для себя, а для других.
Антропоцентризм - воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.
Апперцепция - самосознание; изначальное единство сознания познающего
субъекта, обусловливающее единство опыта.
Априори - существующее до опыта.
Атараксия - душевное спокойствие, безмятежность духа как высшая ценность.
Атман - индивидуальная душа.
Гедонизм - учение, в соответствии с которым в основе человеческой деятельности лежит стремление к удовольствию.
Гуманизм (от лат. – «человечный, человеческий») признает человека в качестве высшей ценности развития общества и истории, провозглашает принципы равенства, справедливости и свободы.
Дзэн - направление в буддизме, характеризующееся стремлением к передаче истины несловесным путем.
Дхарма - высшмй моральный закон, а также добродетель, учение, истина,
религия, обычай, право.
Имманентный - внутренне присущий какому-либо предмету, явлению.
Йога - (от корня "иудж" - запрягать), означает "иго" ограничений, накладываемых человеком на себя с целью достижения освобождения от цепи перевоплощений. Имеет также значение "соединение", "связывание".
Карма - судьба, порождаемая действиями индивидов в предыдущих существованиях.
Категорический императив - моральный закон практического разума с
ориентацией на долг и добродетель.
Майя - мир, окружающая природа в противоположность Единому.
Материализм - философское направление, признающее материю первичной, а сознание, идеи - вторичными, результатом развития материи.
Материя - одна из основных философских категорий, означающая реальность, которую человек может воспроизводить своими органами чувст (в отличие от идеи).
Медитация - прекращение психической деятельности и очищение сознания от всех его форм для обеспечения контакта с Единым.
Нирвана - состояние слияния с Единым, в котором прекращаются все желания и заблуждения.
Позитивизм - философское учение и направление в методологии науки,
определяющее единственным источником истинного, действительного знания
эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования.
Релятивизм - учение об относительности человеческого познания и ценностей.
Ригведа - букв. "Веда гимнов". "Риг" - хвалебный стих, гимн.
Рита - закон Вселенной, которому подчиняются и боги и люди.
Сансара - круговорот бытия, в который втянуто все живущее; колесо пе44

ревоплощений.
Сенсуализм - учение, рассматривающее чувства человека в качестве источника знания (мир воспринимается как совокупность ощущений, причиной
которых являются внутреннее или внешнее раздражения).
Система философская - такая концепция, которая включает в себя важнейшее из предшествующего философского знания и отвечает на все основные
философские вопросы.
Солипсизм - признание единственной реальностью индивидуального сознания собственного "Я".
Стоицизм - стойкое перенесение жизненных испытаний; 2) античное философское учение.
Схоластика - 1) формальные рассуждения, оторванные от практики; бесплодные умствования; 2) направление христианской этики, включающее элементы рационализма в теологические рассуждения.
Сциентизм - учение, рассматривающее науку в качестве главного фактора
исторического прогресса и средства решения социальных проблем.
Теология - букв. "учение о боге"; систематизированное изложение религиозного учения, обосновывающее его истинность и необходимость для человека.
Трансцендентальный - изначально присущий рассудку, не приобретенный из опыта, но обуславливающий опыт и предшествующий ему.
Трансцендентный - недоступный познанию, находящийся за пределами
опыта.
Утилитаризм - учение, в соответствии с которым главным критерием
нравственности поведения служит его полезность для общества.
Экзистенциализм – философское направление ХХ в., признающее главным существование человека.
Эсхатология - учение о конце истории и ее цели.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
8.1.Основная учебная литература
1. Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Горелов, Т.А. Горелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2015. — 284 c. — 978-5-906822-14-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html
2. Златанов Б. Г. Философия. Электронный учебник. – М: Изд-во МосГУ,
2014.
3. Философия [Электронный ресурс] : Учебник и практикум для академ.
бакалавриата : Электронная копия : Рекомендовано УМО высш. образования в
качестве учебника для студентов вузов / Фин. ун-т при Правительстве РФ ; ред.
В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., доп. - М. : Юрайт, 2015. - 711 с.
8.2. Список литературы из ЭБС
1. Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А.
А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Режим досту45

па : www.biblio-online.ru/book/54A6E2E0-CE4B-4DB5-9B81-03BBA71B54B3.
2. Скворцова Л. М. Философия [Электронный ресурс]: краткий терминологический словарь для студентов всех направлений подготовки, реализуемых в
МГСУ/ Скворцова Л. М., Суходольская Н. П., Фролов А. В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 30 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22849. — ЭБС «IPRbooks»
3. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З. Т. Фокина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27039. — ЭБС «IPRbooks»
8.3. Дополнительная учебная литература
1. Упанишады // Древнеиндийская философия. М., 1972.
2. Дао дэ цзин. Лунь юй. Мо-цзы // Древнекитайская философия в 2-х т., т.
1. М., 1972.
3. Фалес. Анаксимандр. Анаксимен. Пифагор. Гераклит. Парменид. Зенон.
Эмпедокл. Анаксагор // Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989.
4. Сократ. Аристипп. Диоген. Эпикур. Демокрит. Пиррон // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
5. Платон. Апология Сократа. Критон. Горгий. Пир. Федр. Федон // Соч. в
3-х т. Т. 1,2.
6. Аристотель. Метафизика// Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1976.
7. Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
8. Секст Эмпирик. 3 книги пирроновых положений // Соч. в 2 т., т.2., М.,
1976.
9. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв. М., 1950.
10. Кант И. Пролегомены // Собр. соч. в 6 т. Т.4 (1). М., 1965.
11. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3-х т. Т. 1. М., 1975.
12. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Письмо о гуманизме // Проблема
человека в западной философии. М..1988.
13. Бхагавад-гита // Махабхарата. Рамаяна. М., 1974.
14. Дхаммапада. М., 1960.
15. Монтень М. Опыты. В 3 кн. М., 1992.
16. Юм Д. Исследование о человеческом познании // Соч. в 2 т. Т.2. М.,
1965.
17. Соловьев B. C. Смысл любви // Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1988.
18. Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990.
19. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.
20. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
21. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
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№№ ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Используемый для работы адрес
Министерство образования и науки Российhttp://минобрнауки.рф/
ской Федерации
100% доступ
Федеральная служба по надзору в сфере обра- http://obrnadzor.gov.ru/
зования и науки
100% доступ
Федеральный портал «Российское образоваhttp://www.edu.ru/
ние»
100% доступ
Информационная система «Единое окно доhttp://window.edu.ru/
ступа к образовательным ресурсам»
100% доступ
Федеральный центр информационноhttp://fcior.edu.ru/
образовательных ресурсов
100% доступ
Электронно-библиотечная система, содержа- http://bibliorossica.com/
щая полнотекстовые учебники, учебные по100% доступ
собия, монографии и журналы в электронном
виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной стати- http://www.gks.ru
стики
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Философия»
используются следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
47

помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:
 активное применение иностранного языка в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения в иноязычной среде;
 повышение исходного уровня владения иностранным языком.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение фонетических норм, грамматических явлений, лексического
материала, синтаксических структур иностранного языка;
 развитие коммуникативной иноязычной компетенции в основных видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
 формирование навыков иноязычного общения в разговорно-бытовой и
профессиональной сферах;
 развитие навыков самостоятельной работы с иностранной литературой с
целью получения нужной информации, самостоятельного совершенствования
устной и письменной речи.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Иностранный язык» – дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа» и призвана способствовать выработке и углублению
теоретических установок, полученных в процессе начального и среднего
образования, а также содействовать применению теоретических знаний и
навыков в конкретно-практической деятельности.
3. Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Иностранный язык», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование элементов следующей общекультурной компетенции в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
ОК-5 - способность 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:
знать фонетические нормы, грамматические явления, лексический
материал и синтаксические структуры в объеме, необходимом для
осуществления взаимодействия на иностранном языке; культуру и традиции
стран изучаемого языка; основы речевого этикета изучаемого языка;
уметь использовать основные лексико-грамматические средства в
ситуациях повседневного общения; понимать тексты различных жанров на
3

иностранном языке; применять иностранный язык в устной и письменной речи;
владеть иностранным языком в объеме, позволяющем осуществлять
основные виды речевой деятельности; различными видами устной и
письменной коммуникации.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9
зачетных единиц, 324 часа.
4.1.Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Трудоемкость по семестрам
1
2
3
час.
час.
час.
54
54
54

Всего
часов
162
162

54

54

54

162

54

54

54

Зачёт

Зачёт

Экзамен

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

36

Трудоемкость по семестрам
2
час.
36

36

36

288

288

Всего
часов

Экзамен

1

1
2

2

Фонетика
Грамматика

5

4

Отрабатываемая
компетенции

4

6
50

Самостоятельная работа
студента

3

16
90

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

6

7

8

6
50

10
40

ОК-5
ОК-5

3
4
5
6

Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение
Итого

64
48
54
52
324

42
16
28
20
162

42
16
28
20
162

22
32
26
32
162

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5

1

1
2
3
4
5
6

5

Отрабатываемая
компетенции

4

4
10
8
4
4
6
36

Самостоятельная работа
студента

3

16
90
64
48
54
52
324
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Фонетика
Грамматика
Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение
Итого

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Для заочной формы обучения

6

7

8

4
10
8
4
4
6
36

50
44
46
50
50
48
288

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5

4.3.Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
1.
Фонетика
Обучающийся
должен
знать
специфику
артикуляции
звуков,
интонации, акцентуации
и ритма нейтральной
речи в изучаемом языке,
а также освоить и
закрепить навыки и
знания о таких базовых
аспектах
английской
фонетики как долгота
звука,
дифтонги,
непроизносимые звуки,
ударение,
ритмика
(ударные и неударные
слова в потоке речи),
интонация
повествовательного
и
вопросительного

Содержание
Согласные и гласные звуки английского языка, их
сочетание и правила чтения. Монофтонги и дифтонги
Ударение в английских словах и интонация
английского предложения.
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2.

предложения.
Грамматика
Обучающийся
должен
освоить грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию
без
искажения смысла при
письменном и устном
общении
общего
характера;
основные
грамматические явления,
характерные для речи.

Существительные,
множественное
число
существительных, артикли.
Указательные и личные местоимения, объектный падеж
личных местоимений.
Глагол to be в настоящей времени и его функции в
предложении.
Повелительное наклонение, предлоги места и
направления.
Притяжательные местоимения, притяжательный падеж
существительных.
Специальные вопросы и альтернативные вопросы с
глаголом to be.
Образование причастия I. Настоящее продолженное
время.
Количественные и порядковые числительные.
Настоящее простое (неопределенное) время.
Неопределенные
местоимения
many/much/(a)few/(a)little.
Числительные в функции обстоятельства времени при
указании дат, годов и временных интервалов.
Выражение временных интервалов с помощью
предлогов past и to.
Употребление существительных только в единственном
или только во множественном числе.
Прошедшее
простое
время;
правильные
и
неправильные глаголы.
Неопределенные
местоимения
some
и
any;
отрицательное местоимение no.
Прошедшее продолженное время.
Предлог of и его функции в английском языке.
Оборот there is/there are в английском языке
Простое будущее время.
Выражение запланированного действия в будущем.
Выражение будущего времени в придаточных
предложениях времени и условия с союзами when, if..
Модальные глаголы (must, can, may, should, ought to,
shall, need).
Степени сравнения прилагательных. Превосходная
степень.
Настоящее совершенное время; образование причастия
II.
Возвратные
местоимения
и
притяжательные
местоимения в абсолютной форме.
Прошедшее совершенное время.
Согласование времен и правила его употребления.
Косвенная речь; специальные и общие вопросы в
косвенной речи.
Будущее простое в прошедшем, его образование и
употребление.
Страдательный залог; его употребление; предлоги by и
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3.

Говорение
Обучающийся
должен
уметь вести беседу и
делать сообщения на
иностранном языке в
пределах
предусмотренного
программой
фонетического,
лексического
и
грамматического
материала

with.
Инфинитив группы Indefinite, Continuous, Perfect.
Объектный инфинитивный оборот (Complex Object).
Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject).
Герундий, его образование и формы (Indefinite., Perfect).
Употребление герундия с предлогами.
Будущее продолженное время.
Будущее совершенное время.
Asking personal questions
Asking questions about different cities
Discussing jobs
Talking about water and deserts
Talking about routines and habits
Talking about films
Discussing different means of transport
Describing photos
Discussing food problems and diets
Talking about shopping
Talking about ancient civilizations
Discussing cultures and lifestyles
Discussing famous inventors
Talking about personal experiences
Talking about money
Describing where you live
Talking about green life
Discussing weather and global warming
Discussing creativity
Talking about inspirational people
Discussing types of media
Talking about news companies
Describing places
Talking about animals
Talking about technologies
Discussing different types of families
Discussing rules in everyday life
Talking about science
Talking about sleep
Problem solving
Ranking criteria for a job
Talking about industry
Discussion about the United Nations
Talking about globalization
Talking about sports
Discussing charisma and personality
Discussing travel
Talking about past life events
Discussing language, texting and language in the future
Talking about adverts
Planning a business idea
Discussing designs
Talking about educational systems
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4.

Письмо
Обучающийся
должен
уметь в письменной
форме
творчески
излагать на иностранном
языке
воспринятую
информацию и выражать
свои мысли в пределах
предусмотренного
лексического
и
грамматического
материала, опираясь на
правила
грамматики,
орфографии
и
пунктуации.

5.

Аудирование
Характеристики
аудирования:
общий
темп
речи
190-200
слогов в минуту (120
слов в минуту); время
звучания необращенной
непрерываемой речи не
менее 3 минут, характер
предъявления - живая
речь или запись; тексты
содержат не более 2%
новых слов, о значении
которых
можно
догадаться или которые
не
препятствуют
пониманию
текста;
извлекаемая информация
основная
мысль,
логическая структура и
важные детали.

Discussing engineering achievements
Talking about fashion
Discussing work, health and society
Discussing the arts
Discussing crimes and criminals
Altruism and Prosocial Behaviour.
Stress management.
Description of a city
CV, covering letter
Description tables, bar graphs, charts
Description of a transport system
A restaurant review
An informal email
A formal letter
An informal letter
A postcard
A guidebook entry
A TV programme review
A comparative essay
An article
A for and against essay
A biographical profile
Writing emails
Summarising
Describing a trend
A narrative using cause and effect
Interviews in a language school
TV programme
Interviews with members of a health club
People talking about transport
Interview about eating habits
A radio programme: online shopping
Presentations on technology
Radio interview: medical inventions
Information to foreign students about safety in the UK
News report about a hurricane
Interview with a marathon winner
Interview with a media worker
TV programme about islands
Discussing problems with time managements
Interview with a scientist
A talk about sleep
Consultant interviewing employees
Conversation about a schedule
Documentary about global warming
Radio interview with a psychologist
A talk about travelling abroad
Monologues describing jobs
A talk about writing a CV
Conversation between two students
Radio interview about Gaelic
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6.

Чтение
Обучающийся
должен
уметь
читать
на
иностранном
языке
художественные,
общественнополитические, научнопопулярные и тексты по
широкому
профилю
специальности, опираясь
на
предусмотренный
программой
лексический,
фонетический
и
грамматический
материал,
фоновые
знания
по
страноведению,
словообразовательные
модели и регулярные
межъязыковые
буквенно-звуковые
соответствия, а также на
механизмы языковой и
контекстуальной
догадки.

Conversations about adverts and advertising techniques
Radio interview about setting up a business
Discussion about a product
Conversation with a teacher
A talk about worth of university
Conversation between manager and shop assistant
Lecture on home and car security
Facts about a city
Magazine article
University website page
Profiles on different working people
Publicity leaflet
Festival programme
Website about world cinema
Health club leaflet
Q&A in magazine
Article about urban transport
A charity leaflet
Flyer for a conference
Article about shopping
Newspaper article: business report
Text from a history book
Article about cultural change
Text from a book on L. da Vinci
Web page for a case study
Newspaper article: new types of houses
Internet message posting
Extracts from travel books
Internet news reports about extreme weather
Magazine interview with a documentary film-maker
Guidebook entry
Biographies
Article about news organizations around the world
Magazine article about food for a healthy mind
Text from a travel book about Bora Bora
Newspaper article about low birth rate
Article about problems for women in science in the UK
A Maori legend
Magazine article about people who work at night
Company email
Webpage about the uses of gold in industry
Early stages of chocolate making
Encyclopedia about the United Nations
History of Microsoft
Essay about global warming
Open letter to the Prime Minister
Magazine article about travel and tourism
Articles about famous explorers
Job advertisements
Advert for a language course
News website about texting
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Magazine article about advertising
Article about business plan
Extracts from a design books
Maria Montessori methods
Newspaper editorial about university fees
Article about asteroids hitting the Earth
Magazine article about films and fashion
Book reviews
Newspaper article about cyber crimes
The Stream of Consciousness.
Field to Behaviour.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО:
общекультурная компетенция (ОК):
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
знать фонетические нормы, грамматические явления, лексический
материал и синтаксические структуры в объеме, необходимом для
осуществления взаимодействия на иностранном языке; культуру и традиции
стран изучаемого языка; основы речевого этикета изучаемого языка;
уметь использовать основные лексико-грамматические средства в
ситуациях повседневного общения; понимать тексты различных жанров на
иностранном языке; применять иностранный язык в устной и письменной речи;
владеть иностранным языком в объеме, позволяющем осуществлять
основные виды речевой деятельности; различными видами устной и
письменной коммуникации.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенции,
проводимой в форме экзамена / зачёта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Фонетика
Грамматика
Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение

Контролируемая
компетенция
(или ее часть)
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
А.1
А.2, В.2, C.2
А.3, В.3.1, В.3.2, С.3
А.4, В.4, С.4
А.5, В.5, С.5
А.6, В.6, С.6

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
А - Элементарное знать лексический минимум в объеме, удовлетворительно
владение, Basic
необходимом
для
понимания
отдельных
/ зачтено
User
знакомых слов и очень простых фраз в медленно
и
четко
звучащей
речи
в
ситуациях
повседневного общения (о семье и ближайшем
окружении), знакомых имен, слов, а также очень
простых предложений в объявлениях, на плакатах
или каталогах.
уметь принимать участие в диалоге, если
собеседник повторяет в замедленном темпе свое
высказывание или перефразирует его.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для понимания очень коротких
простых текстов, простых писем личного
характера.
знать лексический минимум в объеме,
хорошо / зачтено
необходимом для понимания отдельных фраз и
наиболее
употребительных
слов
в
высказываниях, касающихся следующих тем:
основная информация о себе и своей семье, о
покупках, о месте проживания, о работе.
уметь задавать простые вопросы и отвечать на
них в рамках известных тем.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для
понимания и составления
простых открыток (например, поздравление с
праздником), заполнения формуляров, внесения
своих фамилии, национальности, адреса в
регистрационный
листок
(например,
в
гостинице).
знать лексический минимум в объеме, отлично / зачтено
необходимом
для
понимания
четко
произнесенных и небольших по объему
сообщений и объявлений.
уметь общаться в простых типичных ситуациях,
требующих
непосредственного
обмена
информацией в рамках знакомых тем и видов
деятельности; используя простые фразы и
предложения, рассказать о своей семье и других
людях, условиях жизни, учебе, настоящей или
прежней работе.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для поиска конкретной, легко
предсказуемой информации в простых текстах
повседневного общения: в рекламах, проспектах,
меню, расписаниях; для написания коротких
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В - Самостоятельное
владение, Independent
User

записок и сообщений, написать несложное
письмо личного характера.
знать лексический минимум в объеме,
необходимом
для
понимания
основных
положений четко произнесенных высказываний в
пределах литературной нормы на известные
темы, с которыми приходится иметь дело на
работе, в университете, на отдыхе и т.д.
уметь общаться в большинстве ситуаций,
возникающих во время пребывания в стране
изучаемого
языка;
без
предварительной
подготовки участвовать в диалогах на знакомую
или интересующую тему; строить простые
связные высказывания о своих личных
впечатлениях, событиях, рассказывать о своих
мечтах, надеждах и желаниях.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом
для
понимания
текстов,
построенных
на
языковом
материале
повседневного и профессионального общения;
понимания описаний событий, чувств, намерений
в письмах личного характера; написания простых
связных текстов на знакомые или интересующие
темы; составления писем личного характера с
сообщением в них своих личных переживаний и
впечатлений.
знать лексический минимум в объеме,
необходимом для понимания, о чем идет речь в
большинстве радио- и телепрограмм о текущих
событиях, а также передач, связанных с личными
или профессиональными интересами, речь
говорящих должна быть при этом четкой и
относительно медленной.
уметь без подготовки довольно свободно
участвовать в диалогах с носителями изучаемого
языка; кратко обосновать и объяснить свои
взгляды и намерения; рассказать историю или
изложить сюжет книги или фильма и выразить к
этому свое отношение.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для понимания статей и сообщений
по современной проблематике, авторы которых
занимают особую позицию или высказывают
особую точку зрения; написания понятных
подробных сообщений по широкому кругу
интересующих меня вопросов.
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удовлетворительно
/ зачтено

хорошо / зачтено

C - Свободное
владение,
Proficient User

знать лексический минимум в объеме,
необходимом для понимания развернутых
докладов и лекций и содержащейся в них даже
сложной аргументации, если тематика этих
выступлений достаточно знакома; понимания
почти всех новостей и репортажей о текущих
событиях, содержания большинства фильмов,
если их герои говорят на литературном языке.
уметь принимать активное участие в дискуссии
по знакомой проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения; понятно и
обстоятельно высказываться по широкому кругу
интересующих вопросов; объяснить свою точку
зрения по актуальной проблеме, высказывая все
аргументы «за» и «против».
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для понимания современной
художественной прозы; написания эссе или
докладов, освещая вопросы или аргументируя
точку зрения «за» или «против»; составление
писем, выделяя те события и впечатления,
которые являются особо важными.
знать лексический минимум в объеме,
необходимом для понимания развернутых
сообщений, даже если они имеют нечеткую
логическую
структуру
и
недостаточно
выраженные смысловые связи; почти свободного
понимания всех телевизионных программ и
фильмов.
уметь спонтанно и бегло, не испытывая
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли,
речь отличается разнообразием языковых средств
и точностью их употребления в ситуациях
профессионального и повседневного общения;
понятно и обстоятельно излагать сложные темы,
объединять в единое целое составные части,
развивать отдельные положения и делать
соответствующие выводы.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для понимания больших сложных
нехудожественных и художественных текстов, их
стилистических особенностей; для четкого и
логичного
выражения
своих
мыслей
в
письменной форме и подробного освещения
своих взглядов; использования языкового стиля,
соответствующего предполагаемому адресату.
знать лексический минимум в объеме,
необходимом для понимания разговорной речь
при непосредственном или опосредованном
общении.
уметь точно формулировать свои мысли и
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отлично / зачтено

удовлетворительно
/ зачтено

хорошо / зачтено

выражать свое мнение, а также активно
поддерживать
любую
беседу;
свободно
участвовать в любом разговоре или дискуссии,
владеть разнообразными идиоматическими и
разговорными
выражениями;
бегло
и
аргументированно высказываться, используя
соответствующие
языковые
средства
в
зависимости от ситуации.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для понимания специальных статей
и технических инструкций большого объема;
логичного и последовательного выражения своих
мыслей в письменной форме, используя при этом
необходимые языковые средства; написания
сложных писем, отчетов, докладов или статей,
которые имеют четкую логическую структуру,
помогающую адресату отметить и запомнить
наиболее важные моменты.
знать лексический минимум в объеме,
необходимом для понимания речи носителя
языка, говорящего в быстром темпе
уметь бегло высказываться и выражать любые
оттенки значения; если у меня возникают
трудности в использовании языковых средств,
быстро
и
незаметно
для
окружающих
перефразировать свое высказывание; логически
построить свое сообщение таким образом, чтобы
привлечь внимание слушателей и помочь им
отметить и запомнить наиболее важные
положения.
владеть иностранным языком в объеме,
необходимом для свободного понимания всех
типов текстов, включая тексты абстрактного
характера, сложные в композиционном или
языковом отношении: инструкции, специальные
статьи
и
художественные
произведения;
написания резюме и рецензий как на работы
профессионального характера, так и на
художественные произведения.

отлично / зачтено

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенции по данной дисциплине.
Задания на проверку сформированности компонентов компетенции
А – Элементарное владение (Basic User)
А.1 Найдите пары слов с одинаковыми согласными звуками: / Match the
words with the same vowel sound:
1) beans
a) garlic
2) pepper
b) orange
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3) tomato
4) cauliflower
5) apple
6) potato

c) cheese
d) grapes
e) bread
f) carrot

А.2 Дополните фразы глаголами with go, play, do, ride, drive. / Complete the
sentences with go, play, do, ride, drive.
1 Do you __________ on the bus to school?
2 They __________ to work by car.
3 Three days a week I __________ running.
4 Do you __________ aerobics?
5 Peter wants to __________ a motorbike.
6 Can you __________ swimming on Saturday?
7 They __________ football at the school.
8 In my job I __________ lorries.
9 We __________ by boat to France every year.
10 You can’t __________ basketball here.
11 Where can I __________ yoga?
А.3 Вы и ваш партнер открываете спортивный центр. Какими видами
спорта там можно заняться? Он для взрослых или детей? Там есть ресторан
или кафе? Какую еду и напитки там продают? Что еще вы можете
рассказать о спорт-центре? Работайте в парах и подготовьте устную
презентацию. / You and your partner open a sports centre. What sports does it
have? Is it for adults or children? Does it have a restaurant or café? What food and
drink do you sell? What else can you say about the sports centre? Decide together
and make a presentation.
А.4 Изучите таблицу и напишите описание опроса. Каковы результаты
этого опроса? / Look at the table below and write a description of the survey. What
is the result of the survey?
What do students do in their free time?
Activity
Number of
Percentage
students
Study
8
5%
Read to relax
17
11%
Go out with friends
28
19%
Go to the cinema
25
17%
Play a sport or do exercise
17
11%
Sleep
13
9%
Watch TV
30
20%
Go shopping
12
8%
А.5 Прослушайте диалог. Являются ли следующие утверждения
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истинными или ложными? / Listen to the conversation. Are these sentences true or
false?
1. Petra wants to know about the job as a police officer.
2. DP Computer Export is in the city centre.
3. The salary is £3,000 a month.
4. She needs a school certificate and German.
5. She needs two skills.
6. Petra is interested in the job.
Track:
Agent, Petra
A: Hello. How can I help you?
P: Hello. Can you tell me about the office assistant job, please?
A: Certainly. Let me find the information. Let me see … Right. The office
assistant job … with DP Computer Export?
P: Yes, that’s right.
A: OK. What information do you want?
P: Well, first of all, where is it? Is it in the city centre?
A: Yes, it is. It’s a modern office and there’s good transport.
P: Fine. What are the working hours and salary?
A: Well, you work from Monday to Friday, from nine o’clock to half past five.
And the salary is … let me see … yes …it’s 1,000 pounds a month.
P: OK, but what does an office assistant do? What are the work duties?
A: Well, in this job you answer the phone, you do the filing and you do the
photocopying. You also write and send emails and letters. OK?
P: Yes, thank you. What qualifications do I need?
A: Well, you need a school certificate and basic English. I’m sure you have
those.
P: Yes, I do. And what skills do I need?
A: Erm … you need good computer skills and good communication skills. OK?
P: Yes, that’s fine. Thank you.
A: So, are you interested in the job?
P: Erm, well, ... the salary isn’t very good ... Do you have any other jobs?
А.6 Подберите заглавия к каждой части текста. / Match the paragraph
titles a) to g) with the correct paragraphs.
a) Housewives and shopping
b) Shopping was easier in the past
c) Internet shopping
d) Bad service
e) Which hypermarket?
f) The best shopping for me?
g) I can’t decide!
(1)__
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It’s difficult to be a housewife these days. It’s difficult because there are lots of
choices for shopping. Food, clothes, cleaning things for the house. I also like to buy
things for myself sometimes.
(2)__
Ten years ago it was easy. I went to the High Street. There was one shop for
vegetables and fruit, one shop for meat, one shop for women’s clothes. Now it is
more difficult.
(3)__
In my town there are now four hypermarkets. They sell everything. Easy? No!
Which hypermarket is the best? I asked my friends. ‘Did you go to Pollocks? Did
you like it?’ They didn’t. All my friends go to B&Bs so now I go there too but maybe
Pollocks is better. Maybe The Happy Shopper is cheaper. I don’t know. I don’t go
there.
(4)__
Last week my sister didn’t go to the hypermarket. She did her shopping on the
Internet and the shop sent all her things by lorry to her house. It was more expensive
but much easier. Maybe I can do it too.
(5)__
I have another problem. There are many different things to buy. I can’t make a
decision. Last week I looked at different types of milk for ten minutes and didn’t buy
any milk. Why? Because I don’t know which milk is the best. Two weeks ago I tried
on five different pairs of jeans and I couldn’t make a choice.
(6)__
Another disadvantage of modern shopping is that the service is not so good. The
shop assistants are not friendly.
(7)__
There is a market in the town. The people on the stalls are very friendly. The
market doesn’t have a lot of choice. I think it is a good place for me to go shopping.
Maybe next week…
В - Самостоятельное владение (Independent User)
В.2
Трансформируйте
предложения
из
действительного
в
страдательный залог: / Change the following sentences so they are in the present
simple passive:
1. Peter Jones gives the results. _________________________
2. The restaurant uses 20 kilos of salt every day. _________________________
3. Bees make honey. _________________________
4. The Orchestra gives concerts regularly. _________________________
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В.3.1. В парах проведите опрос мнений друг друга. Задавайте и
отвечайте на вопросы друг друга, объясняя причины в каждом ответе. / You
and your partner are going to conduct a survey of your opinions. Ask and answer
both your questions and the questions your partner has, giving reasons for your
answer. Try to agree on an answer for each question.
STUDENT A:
1. Is the world getting dirtier?
2. Do people understand about the ozone layer?
3. Do you think the world is getting hotter?
4. Can we do anything to stop global warming?
STUDENT B:
1. Are people careful with their rubbish?
2. Does it matter if we put bottles, tins and plastic in the same rubbish bag?
3. Will being careful with our rubbish improve our environment?
4. Are governments doing enough to keep their countries clean?
В.3.2. Распределите словосочетания в правильную колонку: / Put the words
or phrases in the box into the correct column:
that’s a good point in order to on the right personally what I think is that
there are so that they look you should
Expressing opinions/
Describing pictures
agreement or
Giving advice or reasons
disagreement

В.4 Напишите краткую биографию известной личности. Не забудьте
сообщить, где и когда родился этот человек, когда он умер, почему он
знаменит, чем он занимался и почему он вам нравится или не нравится. / Write
a short biography of a famous person. Remember to include where and when they
were born, when they died, why they are famous, what they did and why you like or
dislike them.
В.5 Прослушайте диалог и поставьте фразы в правильном порядке. /
Listen to the dialogue and put the sentences in the correct order.
a) Callum reads computer magazines.
b) The radio is on at night.
c) Callum doesn’t always buy a newspaper.
d) Callum uses the internet to contact his bank.
e) Callum doesn’t listen to music on the radio.
f) Callum usually reads at lunchtime.
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Track:
Callum, Helen
C: Hi, Callum Robertson.
H: Hello Callum. Helen Francis, from The Nation.
C: Hi. How are you? Thanks for the email.
H: I’m fine. Thanks for agreeing to do the interview. As I mentioned in the
email, it’s pretty simple really. Just a few questions about the media. You can say as
much or as little as you like.
C: Fine, go ahead.
H: OK … first question: which newspapers do you read?
C: I don’t buy a newspaper every day because I don’t really have time to read
one. I cycle to work every day and it’s a bit difficult to read a newspaper while
you’re cycling. If I travel by train, I get one of the free newspapers, like the Metro
that we have here in London. But when I get to work we have the daily papers here,
so at lunchtime, I read The Guardian or I have a look at one of the tabloids.
H: What about magazines?
C:I subscribe to a computer magazine, Mac World, because I have a Mac at
home and I like to keep up with what’s going on with Macs. And at work I look at
some of the trade magazines and some other computer and Internet magazines, but
apart from that I don’t spend a lot of time with magazines.
H: Uh-huh. What do you watch on TV?
C: I watch a great deal of television. I probably watch too much television. I
like documentaries and comedies. I like American drama series like The Sopranos
and ER and things like that. But I do have square eyes, I think.
H: Do you ever listen to the radio, apart from the programmes you make?
C: I listen to the radio a lot. I think it’s a great medium. When I’m cooking in
the kitchen, I always have the radio on. When I’m in the bath, I have the radio on
and when I go to sleep at night, I have the radio on. And it’s actually on throughout
the night, and when I wake up in the morning I have the radio on. It’s mainly talk
radio; news station BBC Five Live is the station I tend to listen to, that or Radio 4,
another BBC station. I don’t listen to very much music on the radio, but I love the
radio – it’s great.
H: Can I ask you how you use the Internet?
C: I use the Internet a great deal. At work it’s part of my job, and at home I use
it a lot, obviously for email. And these days I use it for all of my banking and a lot of
my shopping and so it’s an indispensable tool for me now, the Internet, for business
use and for personal use.
H: OK, finally, do you think the Internet is changing the way we use media?
For example, do you think newspapers have a future?
C:I think the Internet allows people to get their news from different places and
do research. Er, but I don’t think the Internet will destroy newspapers, because
having something physical in your hand, for reading and turning, is important. You
can write on it, you can do the crossword on it. So, the Internet can give us a lot, but
I don’t think it can ever replace newspapers.
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H:
C:
H:
C:
H:

Great! That’s it. Thanks very much.
My pleasure. I’m looking forward to the article!
Well, we can send you a copy when it’s ready.
Thanks, Helen. Goodbye.
Goodbye.

В.6 Дополните текст следующими фразами: / Complete the text with the
sentences a) to h):
a) It also sells lots of little things.
b) There is one disadvantage to Olmark.
c) You can also open an account online.
d) The best place to buy furniture and things for the house is Olmark.
e) More people know Ikea than Olmark.
f) Last week I bought a new kitchen on Wednesday and it was at my house on Saturday.
g) Olmark has its own special credit card, too.
h) However, it doesn’t sell things for the garden.
OLMARK – my favourite shop
(1)_______. There are many advantages to Olmark. The main advantage is that
you can find anything in Olmark. It sells big things like kitchen and bathroom sets,
beds, dining tables and sofas. (2)_____ We always buy our lamps from there.
Olmark sells things made of wood, metal and plastic. (3)_____ We bought our
flowers and plants from Colletts.
Another advantage is that you can buy online. Online shopping is very easy
with Olmark. (4)_____
Another advantage is that you only have to wait for three days after you have
bought something. Then it will be at you home. (5)_____
A big advantage is that you pay for things by cash or by credit card. (6)_____
It’s better than a normal credit card and you get extra discounts!
(7)_____ You have to drive a long way to get there. Last week we drove for
nearly two hours!
To finish, I think Olmark is better than Ikea. (8)_____ But Olmark is cheaper
and there is more choice. I don’t like Ikea but I love Olmark!
C - Свободное владение (Proficient User)
С.2 Преобразуйте фразы прямой речи в косвенную речь, продолжив
главное предложение.
Transform the direct speech using the start of the sentence which is given to
you.
1. “The architecture is intriguing as it was influenced by so many different
countries.”
In the lecture, Professor N. said …
2. “How isolated is the island?”
She asked me ...
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3. “This research is inadequate as the data was only gathered from a small area
of the country.”
She claimed that ...
4. “This is simply not true.”
He says ...
5. “This research project has been very frustrating to do.”
She told us ...
6. “I experienced terrible culture shock when I went to South America, although
I didn’t realise it at the time.”
He admitted that ...
7. “My life rituals are an important part of my culture.”
He said ...
8. “I finished my essay yesterday.”
When I saw her last Monday, she said ...
С.3 Город, в котором вы живете, имеет ряд проблем с подростками.
Увеличилось количество подростков, пропускающих занятия в школе. В то же
время, увеличилось количество случаев вандализма и граффити. В последнее
время зарегистрировано больше краж из магазинов и торговых центров.
Видеокамеры не помогают, поскольку подростки надевают капюшоны.
Организуйте встречу, чтобы обсудить, что можно сделать в этой
ситуации и составьте план действий. Не забывайте использовать в вашем
обсуждении язык убеждения и рекомендации к действию.
The town which you live in has had a lot of problems with teenagers recently.
There has been an increase in the number of teenagers missing school. At the same
time there has been an increase in vandalism and graffiti. Recently there have been
more cases of theft from shops in the shopping centre. Video cameras have not
helped because teenagers are wearing hoods.
Have a meeting to discuss what can be done to deal with this situation and
make an action plan. Remember, in your discussion to use the language of
persuading and recommending action.
С.4 Напишите электронное письмо по следующей теме: / Write emails for
the following:
You want to invite your friend from university, Allie Graham, to take part in a
charity race next weekend. Allie was the best runner at school and is also a wellknown radio presenter and she could certainly help with the giving of prizes as well.
С.5 Прослушайте часть монолога о вебсайтах для исследований.
Дополните следующие фразы. / You will hear part of a talk about using websites
for research. Сomplete the sentences.
1. Some websites are non-profit and trustworthy, …
_______________________________________________
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2. If something is reviewed by an expert it is called …
_______________________________________________
3. Ideally a medical website is updated every …
_______________________________________________
4. Opinions should be presented as opinions, not …
_______________________________________________
5. The main source of information when she was at university …
_______________________________________________
Track
What are the websites you can rely on? Well, of course, government-sponsored
sites, educational sites run by universities or medical schools, and websites of wellknown professional organisations, they’re usually non-profit making and should be
trustworthy, you can rely on them. By the way, government agencies in the UK usually
have the suffix .gov in the address, and educational bodies have .ac, though in the
United States .edu is more commonly used for academic sites. Professional
organisations and charities sometimes have .org and commercial organisations often
finish with .com.
A word about health and medical information you find on the net. Any
statement or evidence should be supported by well-established research or medical
institutions. Or, if the material you find has been reviewed by an expert, that’s a
good sign. We call that ‘peer reviews’. If the material has not been reviewed, then be
careful. Check other sources, other websites, to see if they support the statement or
evidence you have found. The material should be up to date – medical sites should
really be updated weekly or monthly – well that’s the ideal.
I think one other point is worth mentioning. It’s important the website separates
opinion from research results. Research results are based on evidence, and you need
to know what the evidence is. It’s OK for opinions to be included in the website, as
long as it’s clear they are opinions, and not scientific facts. Oh, yes, and by the way,
a good website will provide links with other sources of information so you can check
if these back up the findings or research results.
Well, I hope these tips will help you to evaluate information you get from
Internet websites. You’re lucky to have this source of information. When I was
studying medicine, the library was the main source of information for me.
Nowadays, I use the Internet a lot in my research, but I’m very careful what websites
I use. I’m sure you will be too.
С.6 Прочитайте текст и выберите наиболее подходящий вариант
ответа в каждом пропуске. / Read the text below and decide which answer (A, B,
C or D) best fits each space.
Looking from the balcony of my apartment block, you might think this is a nice
part of town. Unfortunately, this gives a 1 _________ impression of how things are
here. For the last five years the crime 2 _________ in this area has been constantly
increasing and crimes are 3_________ happening within 250 metres of my front
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door. Only last week my friend Peter was stopped by a man near my house. The man
asked my friend Peter for money. His 4_________ language suggested that he would
attack Peter if he had no money. My friend didn’t seem to understand the danger he
was in as he just 5_________into laughter and asked the man why he was asking a
student for money. Instead of hitting him, the man showed an amazing amount of
6
_________ and just walked away. I think Peter needed to 7_________ before he
spoke but he tells me he behaved like this 8_________. Normally, in such situations
some knowledge of self- 9_________ would be useful to protect yourself physically.
In Peter’s case all he needed was a good sense of 10 _________.
1 a good
b untrue
c false
d right
2 a service
b rate
c process
d performance
3 a perhaps
b relatively
c mainly
d intentionally
4 a own
b spoken
c visual
d body
5 a burst
b hold
c run
d move
6 a charisma
b tolerance
c agility
d flexibility
7 a hear
b wait
c think
d listen
8 a mainly
b pensively
c relatively
d deliberately
9 a respect
b defence
c development
d confidence
10 a charisma
b humour
c culture
d contact
5.3.2 Примерный перечень вопросов для контроля знаний
обучающихся
Примерные задания к зачету
Прочитать текст, выполнить задания по тексту и/или пересказать
текст по следующим темам:
1. Города и население
2. Работа, собеседование
3. Моря, реки, озёра
4. Услуги спортивных центров
5. Аэропорты больших городов
6. Рестораны: преимущества и недостатки
7. Потребительские привычки
8. Услуги музеев
9. Исторические справки
10. Накопление и экономия денег
11. Переработка отходов
12. Известные путешественники
13. Изменение климата
14. Исторические личности
15. Профессии
16. Здоровье и здравоохранение
17. Природные заповедники
18. Женщины в науке
19. История изобретений
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20. Личность и ее типы
21. Изучение иностранных языков в современном мире
22. Мировая реклама
23. Высшее образование в разных странах
24. Киноискусство
Примерные задания к экзамену
Подготовить устное сообщение по следующим темам:
1. Города и места в городе, топонимы
2. Работа и учеба, профессии
3. Защита окружающей среды, сохранение воды
4. Свободное время, фильмы, спорт
5. Транспорт, сравнение видов транспорта
6. Еда, полезная и вредная пища
7. Шопинг: увлечение и бизнес
8. История, культура, технологии
9. Изобретения и ученые
10. Деньги, заработок, валюты, ценность денег
11. Дом, виды зданий, интерьер
12. Путешествия
13. Погода, катаклизмы
14. Люди, которые нас вдохновляют
15. Биографии выдающихся личностей
16. Средства массовой информации
17. Здоровье и медицина
18. Общество и семья
19. Промышленность
20. ООН и ее деятельность
21. Языки мира; живые и мертвые языки
22. Реклама
23. Бизнес
24. Дизайн
25. Образование
26. Искусство и медиа
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках программной
еженедельной практической работы.
По итогам изучения дисциплины проводится зачет и экзамен, на которых
оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой
деятельности (говорением, аудированием, чтением, письмом).
Критерии оценивания ответа обучающегося
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Оценкой «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом и давший развернутый ответ на один из
вопросов п.5.3.2. При этом он знает лексический минимум в объеме,
соответствующем его уровню владения иностранным языком, принимает
активное участие в беседе с преподавателем, умеет обосновывать свою точку
зрения, опираясь на межпредметные связи.
Оценкой «хорошо» (зачтено) аттестуется обучающийся, овладевший
программным материалом и давший развернутый ответ с незначительными
лексико-грамматическими ошибками на один из вопросов п.5.3.2. При этом он
знает лексический минимум в объеме, соответствующем его уровню владения
иностранным языком, без подготовки участвует в диалоге с преподавателем,
кратко объясняет свои взгляды и намерения.
Оценкой «удовлетворительно» (зачтено) аттестуется обучающийся,
который в основном знает материал программы и дает общий ответ с
допущением лексико-грамматических ошибок на один из вопросов п.5.3.2. При
этом он знает лексический минимум в объеме, соответствующем его уровню
владения иностранным языком, способен понимать основные положения четко
произнесенных высказываний преподавателя, участвовать в беседе с
преподавателем на знакомую тему.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся не владеет знаниями, умениями и навыками, предусмотренными
программой, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой.
В рамках оценивания знаний, умений и навыков допускается применение
балльно-рейтинговой системы, которая предполагает выставление итоговой
оценки по результатам работы обучающегося в течении семестра. Рейтинговая
оценка по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале и складывается
из текущих оценок посещаемости занятий, степени активности на
практических занятиях, результатов текущего контроля успеваемости. Для
получения зачета обучающемуся необходимо набрать 60 баллов. При
проведении экзамена применяется следующая шкала:
«отлично»
87-100 баллов
«хорошо»
74-86 балла
«удовлетворительно»
60-73 баллов
«неудовлетворительно»
менее 60 баллов
В случае пропуска занятий обучающийся по договоренности с
преподавателем должен выполнить дополнительное домашнее задание. При
невыполнении задания обучающиеся получают на зачете / экзамене
дополнительные вопросы по соответствующим темам.
Если
обучающемуся
разрешено
деканатом
заниматься
по
индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с
преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по
темам в соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае
соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов. В
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случае нарушения установленных сроков обучающийся получает на зачете /
экзамене дополнительные вопросы по соответствующим темам.
Оценка сформированности структурных компонентов компетенции
определяется поэтапно с учетом плановых предъявляемых требований,
представленных в п. 5.2., а также с учетом успешного выполнения заданий,
примеры которых представлены в п. 5.3.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При проведении практических занятий преподаватели могут использовать
следующие образовательные технологии:
 Технология коммуникативного обучения направлена на формирование
коммуникативной компетентности обучающихся, необходимой для адаптации
к современным условиям межкультурной коммуникации.
 Технология
модульного
обучения
предусматривает
деление
содержания дисциплины на разделы/модули, интегрированные в общий курс.
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют
эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях,
предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки
международных научных проектов, ведения научных исследований.
Использование электронной почты позволяет оказывать консультационную
поддержку обучающимся, осуществлять контроль письменных работ,
выполняемых обучающимися самостоятельно.
 Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и
потребности учащихся.
 Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения
материала и сформированности навыков в рамках модуля. Осуществление
контроля с использованием технологии тестирования соответствует
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку.
 Интерактивные технологии позволяют развивать навыки рассмотрения
ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление
обучающихся и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося,
реализуют идею взаимного обучения. К интерактивным технологиям
относятся:
o Метод проектов ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в
рамках профессиональной подготовки обучающихся, выделяя ту или иную
предметную область. Использование проектной технологии способствует
реализации междисциплинарного характера компетенции, формирующейся
в процессе обучения иностранному языку.
o Ролевые и деловые игры – это ситуация, в которой участник берет
нехарактерную для него роль, поступает непривычным образом. Ролевая
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игра дает возможность обучающимся представить себя в различных
ситуациях, смоделировать свое поведение в зависимости от взятой на себя
роли.
o Творческие задания содержат больший или меньший элемент
неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Неизвестность
ответа и возможность найти своё собственное «правильное» решение,
основанное на своём персональном опыте и опыте своего коллеги, друга,
позволяют создать фундамент для сотрудничества, общения всех
участников образовательного процесса.
o Беседа дает возможность преподавателю дифференцировать
вопросы, в зависимости от подготовки учащихся, и привлекать к активному
участию в работе даже наиболее слабых и пассивных обучающихся.
Развернутая беседа хорошо стимулирует активную мыслительную
деятельность учащихся.
o Метод мозгового штурма (англ. brainstorming) — оперативный
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать
как можно большее количество вариантов решения. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Мозговой штурм включает три обязательных
этапа: постановка проблемы; генерация идей; группировка, отбор и оценка
идей.
o Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий,
так как она даёт всем учащимся возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в
частности умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать
возникающие разногласия).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и самостоятельную работы обучающихся.
7.1 Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Необходимым условием обеспечения качества учебного процесса
выступает эффективная организация практических занятий. Она должна
способствовать:
 развитию основных видов речевой деятельности на иностранном языке:
говорению, аудированию, чтению и письму;
 формированию умения иноязычного общения в разговорно-бытовой и
профессиональной сфере;
 развитию творческого подхода к решению поставленных проблем;
 проявлению индивидуальности обучающегося;
 формированию практических навыков в решении ситуационных задач.
27

В целом практические занятия призваны развивать такие качества как
организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении
поставленных задач, а также умение работать с литературой по широкому и
узкому профилю направления деятельности.
Практическое занятие состоит из:
 получения и отработки нового лексико-грамматического материала,
объяснение преподавателем лексики и грамматики по темам, предусмотренным
учебной программой. Затем следует отработка нового материала в лексикограмматических упражнениях, в целях подготовки к последующей
контрольной работе;
 проверки полученных знаний посредством написания контрольной
работы – аудиторный контроль (контрольная работа). Задания контрольных
работ подготовлены таким образом, что обучающимся необходимо не только
оперировать полученными знаниями, но и размышлять о своих качествах,
анализировать полученные результаты, а также применять свои умения и
навыки в решении ситуационных задач на практике;
 проверки выполнения домашних заданий – проверка правильности
выполнения упражнений домашней работы, что способствует самоконтролю
полученных знаний и усвоенных умений обучающимися по изучаемой
дисциплине, а также формированию навыков самостоятельного выполнения
заданий;
 применения полученных знаний в процессе участия в деловой игре, целью
которой является проявление имеющихся знаний, демонстрация умения
пользоваться ими, получение навыков уяснения комплексных проблем и
выработки подходов к их решению;
 использования приобретенных знаний в ходе прохождения ФЭПО. ФЭПО
представляет собой комплекс заданий, направленных на проверку уровня
усвоения обучающимися следующих дидактических единиц: лексика,
грамматика, речевой этикет, культура и традиции стран изучаемого языка,
письмо, чтение.
Текущий контроль предусматривает проверку усвоения основных видов
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо, а также
приобретаемые обучающимися знания (филологические и страноведческие).
7.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Необходимым условием обеспечения качества учебного процесса
выступает эффективная организация самостоятельной работы обучающихся.
Она должна способствовать:
 расширению, закреплению, углублению знаний, полученных в
аудитории;
 активному приобретению новых знаний;
 проявлению индивидуальности обучающегося;
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 формирование практических навыков в решении ситуационных задач.
В целом самостоятельная работа призвана развивать такие качества, как
умение работать со специальной литературой, справочниками, периодическими
изданиями,
Интернетом;
организованность,
дисциплинированность,
инициативу, активность в решении поставленных задач.
Наиболее широко используются следующие формы самостоятельной
работы:
 подготовка к практическим занятиям – традиционная форма
самостоятельной
работы
обучающихся,
включающая
отработку
грамматического и лексического материала;
 подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе требует
более тщательного изучения материала по теме;
 выполнение домашних контрольных работ и заданий проводится с целью
отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, а также
закрепления знаний по крупным темам или блоку тем. Домашние задания
являются разновидностью контрольных работ, включающие в себя отработку и
закрепление полученного в ходе практического занятия нового материала;
 написание докладов;
 подготовка к ролевой или деловой игре связана с распределением ролей,
сбором необходимого материала.
7.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету / экзамену
К зачету / экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса следует ознакомиться со следующей
учебно-методической документацией:
 программой по дисциплине;
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;
 учебно-тематическим планом дисциплины;
 контрольными мероприятиями;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами;
 перечнем заданий к экзамену / зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях
типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи
зачета / экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Лебу Я., Риз Г. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень: элементарный.
Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) / Ian Lebeau,
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Gareth Rees. Language Leader. Elementary. (Coursebook+audio). Pearson Education
Limited, 2015 – 160 с.
2. Д'Арси А.-В. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
элементарный. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) /
Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader. Elementary. (Workbook+audio).
Pearson Education Limited, 2012 –80 с.
3. Лебу Я., Риз Г. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень: ниже среднего.
Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) / Ian Lebeau,
Gareth Rees. Language Leader. Pre-intermediate. (Coursebook+audio). Pearson
Education Limited, 2014 -168 с.
4. Лебу Я., Риз Г. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
ниже среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) /
Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader. Pre-intermediate. (Workbook+audio),
Pearson Education Limited, 2014 -80 с.
5. Коттон Д., Фалвей Д., Кент С. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень:
средний. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/ D.
Cotton, D. Falvey, S. Kent. Language Leader. Intermediate (Coursebook+audio).
Harlow, Pearson, 2015 -184 с.
6. Хьюз Дж. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
средний. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) / J.
Hughes. Language Leader. Intermediate. (Workbook+audio), Pearson Education
Limited, 2016 -96 с.
7. Коттон Д., Фалвей Д., Кент С. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень:
выше среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/
D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Language Leader. Upper-Intermediate
(Coursebook+audio). Harlow, Pearson, 2013 -192 с.
8. Кемптон Г. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
выше среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/
G.Kempton Language Leader. Upper-Intermediate. (Workbook+audio), Pearson
Education Limited, 2013 -96 с.
9. Мерфи Р. Практическая английская грамматика. 3-е издание. Кембридж.
Издательство университета. / Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge,
2007 -319 с.
10. Мерфи Р. Английская грамматика. 3-е издание. Кембридж.
Издательство университета. / Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge,
2012 -380 с.
11. Коноваленко Ж.Ф. Язык общения [Электронный ресурс] : английский
для успешной коммуникации / Ж.Ф. Коноваленко. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : КАРО, 2009. — 192 c. — 978-5-9925-0327-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19442.html
12. Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в
таблицах [Электронный ресурс] / Т.В. Митрошкина. — Электрон. текстовые
данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 96 c. — 978-985-7067-718. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28225.html
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б) дополнительная литература
1. Эванс В., Дули Д. Интерпрайз 1. Учебник. Уровень: для начинающих.
Экспресс Паблишинг. / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise. Beginner.
(Coursebook+audio)./ Express Publishing, 2015 -166с.
2. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 1. Рабочая тетрадь. Уровень: начальный.
Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise. Beginner.
(Workbook+audio) / Express Publishing, 2016 – 79с.
3. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 2. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
элементарный. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 2.
Elementary. (Coursebook+audio)./ Express Publishing, 2014 -164с.3
4. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 2. Рабочая тетрадь. Уровень:
элементарный. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 2.
Elementary. (Workbook+audio)./ Express Publishing, 2014 -83с. 1
5. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 3. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
ниже среднего. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise
3. Pre-Intermediate. (Coursebook+audio) / Express Publishing, 2013 -146с. 3
6. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 3. Рабочая тетрадь. Уровень: ниже
среднего. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 3. PreIntermediate. (Workbook+audio)./ Express Publishing, 2007 -85 с.3
7. Эванс В., Дули Д. Интерпрайз 4. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
средний. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 4.
Intermediate. (Coursebook+audio) / Express Publishing, 2015 -198с.
8. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 4. Рабочая тетрадь. Уровень: средний.
Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 4. Intermediate.
(Workbook+audio)./ Express Publishing, 2016 -83 с.
9. Дроздова Т.Ю. Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: Reference
& Practice. Учебное пособие для учащихся классов с углубленным изучением
английского языка и учащихся неязыковых вузов. СПб.: Антология, 2012. -464
с.
10. Longman Dictionary of Сontemporary English. Харлоу. Лонгман. 2010 2081 с.
в) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

2.

1

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»
ЭБС издательства
«Лань»

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».

Имеется в библиотеке МосГУ
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Используемый для
работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
№
№
1.
2.
3.
4

Описание электронного ресурса
Электронный многоязычный онлайн-словарь.
Онлайн-ресурс для изучения английского языка и
проверки знаний с помощью тестов.
Электронный сборник лексико-грамматических
упражнений по английскому языку.
Онлайн-ресурс для поиска и чтения статей на
английском языке различной тематики.

Используемый для работы
адрес
www.multitran.ru/
www.englishlearner.com/tests
www.eslpdf.com/index.html
www.articlesfactory.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
семинарского групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Для проведений занятий семинарского типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
(аудиовизуальными) средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории: доска меловая, CD/MP3/USD/SDстереомагнитолы, магнитофоны, видеомагнитофон-телевизор (видеодвойка).
Данные средства используются для реализации принципа наглядности,
восполнения отсутствия языковой среды, повышения мотивации, а также для
развития навыков аудирования, говорения, письма.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования
по
образовательным
программам
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
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В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются овладение студентами знаний медицинского, психологического,
педагогического, экологического, социального, культурного, и специального
технического характера, позволяющих им обеспечить необходимый уровень
собственной безопасности и здоровья, оказать при необходимости первую
медицинскую помощь пострадавшим или предупредить потенциальную угрозу
жизни, а также участвовать в распространении полученных знаний.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение причин расстройств здоровья и возникновения чрезвычайных
ситуаций;
 овладение приемами первой медицинской помощи и безопасного
поведения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам
базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную
взаимосвязь со многими другими дисциплинами этого цикла, так как объектами
могут являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и
психологическими проблемами. Студенты ВУЗа к началу изучения данной
дисциплины должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при
обучении в школе по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Биология», «Химия (органическая и неорганическая)», «Физика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», соотнесенных с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование следующей компетенции:
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- взаимосвязь медицины, психологии, педагогики и других смежных
дисциплин, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;
- характеристику понятия «здоровье» и факторы, определяющие его;
- состояние индивидуального и общественного здоровья и показатели их
оценок;
- сущность и составляющие системного подхода к охране здоровья
населения;
- структурно-функциональную организацию физиологических систем
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организма человека;
- основные причины и механизмы развития наиболее распространенных
инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- особенности нарушений здоровья у детей;
- медицинские, психологические и социальные аспекты табакокурения,
алкоголизма и наркомании;
современные и традиционные методы диагностики, принципы
профилактики и коррекции нарушений здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное влияние на здоровье и
жизнедеятельность.
Уметь:
- анализировать состояние индивидуального и общественного здоровья;
- выявлять ранние признаки нарушений здоровья у детей и взрослых;
- применять на практике методы гигиенического воспитания и обучения
населения;
- проводить профилактическую работу по охране здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
- организовывать и оказывать психологическую помощь пострадавшим
при чрезвычайных ситуациях;
- проводить психологическую подготовку лиц, обучающихся приемам
первой медицинской помощи;
- распознавать основные проявления состояний, угрожающих жизни
пострадавших.
Владеть
- формами и методами обучения населения безопасному поведению;
- методиками самоконтроля состояния здоровья;
- принципами и методами оказания первой медицинской помощи;
- правилами асептики и антисептики;
- методиками определения у пострадавших наличия сердечных
сокращений и дыхательных движений;
- методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
- методами восстановления сознания у пострадавших;
- методами иммобилизации поврежденных костей и суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
- методами транспортировки пострадавших с травмами различной
локализации;
- методами устранения перегревания и переохлаждения организма.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
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часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
28

Трудоемкость по семестрам
1
час.
72
28

44

44

72

72

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.1. Структура дисциплины
Заочная форма обучения

16
6

Трудоемкость по семестрам
2
час.
16
6

10

10

128

128

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

2
Факторы угрозы жизни
Экстремальные состояния
Терминальные состояния
Первая медицинская помощь при
кровотечениях
Первая медицинская помощь при
нарушениях опорно-двигательного
аппарата

5

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)
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Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2
3
4

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3
8
8
8

4
4
4
4

5
2
2
2

6
2
2
2

7
4
4
4

8
ОК-9
ОК-9
ОК-9

8

4

2

2

4

ОК-9

8

4

2

2

4

ОК-9

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

Первая медицинская помощь при
внезапной угрозе жизни
Первая медицинская помощь при
отравлениях
Сердечно-легочная реанимация
Первая медицинская помощь при
термических поражениях
Виды и состав аптечек
Безопасность труда
Безопасность на транспорте и в быту
Виды чрезвычайных ситуаций
Последствия чрезвычайных ситуаций
Безопасное поведение при техногенных
и природных чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при социальнополитических и экологических
чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Силы и средства предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всего

8

4

2

2

4

ОК-9

8

4

2

2

4

ОК-9

8

4

2

2

4

ОК-9

8

4

2

2

4

ОК-9

8
8
8
8
8

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-9

8

4

4

4

ОК-9

8

4

4

4

ОК-9

8

4

4

4

ОК-9

8

4

4

4

ОК-9

144

72

44

72

28

6
7

2
Факторы угрозы жизни
Экстремальные состояния
Терминальные состояния
Первая медицинская помощь при
кровотечениях
Первая медицинская помощь при
нарушениях опорно-двигательного
аппарата
Первая медицинская помощь при
внезапной угрозе жизни
Первая медицинская помощь при
отравлениях

4

5

8

2

2

8

4

2

2
8

6
2

2

8
8

6

2

2

Отрабатываемые
компетенции

3
8
8
8

Самостоятельная работа
студента

Наименование раздела/темы

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

5

Всего

1
1
2
3
4

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

7
8
6
8

8
ОК-9
ОК-9
ОК-9

6

ОК-9

4

ОК-9

8

ОК-9

6

ОК-9

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

Сердечно-легочная реанимация
Первая медицинская помощь при
термических поражениях
Виды и состав аптечек
Безопасность труда
Безопасность на транспорте и в быту
Виды чрезвычайных ситуаций
Последствия чрезвычайных ситуаций
Безопасное поведение при техногенных и
природных чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при социальнополитических и экологических
чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Силы и средства предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всего

4

ОК-9

8

8

ОК-9

8
8
8
8
8

8
8
8
6
8

ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-9

8

8

ОК-9

8

8

ОК-9

8

8

ОК-9

8

8

ОК-9

8

144

4

2

2

16

2

2

6

10

128

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Факторы угрозы жизни
Анатомо-физиологическая характеристика систем, обеспечивающих
жизнедеятельность человека: сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная,
эндокринная. Основные группы причин, вызывающих угрозу жизни человека:
физические, химические, биологические, психиэмоциональные. Физические
факторы, вызывающие угрозу жизни человека: механические, радиационные,
осмотические,
онкотические,
электрические,
электромагнитные,
барометрические, термические. Характеристика основных групп химических
веществ, угрожающих жизни: кислоты, щелочи, яды. Дефицит или избыток
наиболее важных химических факторов: кислород, вода, компоненты пищи
(белки, жиры, и углеводы). Витамины и микроэлементы. Характеристика
биологических
факторов:
вирусы,
бактерии,
грибки,
простейшие.
Психосоциальные воздействия: информационная перегрузка, стресс, ускорение
темпа жизни. Характеристика понятия «реактивность», ее виды:
индивидуальная, групповая, видовая. Понятие о защитно-приспособительных
реакциях микроорганизма. Характеристика понятия «адаптация». Значение
адаптации человека для сохранения жизни и производственной деятельности в
экстремальных условиях.
Показания для первой медицинской помощи: несчастные случаи, травмы,
внезапные заболевания. Понятие о само- и взаимопомощи. Объем и приемы
первой медицинской помощи. Использование вспомогательных средств для
оказания помощи на месте происшествия. Основные правила и приемы
транспортировки пострадавших в лечебно-профилактические учреждения.
Тема 2. Экстремальные остояния
Определение понятия «экстремальное состояние» и их виды. Основные
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причины, виды, клинические и субъективные проявления коллапса.
Характеристика понятия «обморок». Способы восстановления сознания при
обмороке. Первая медицинская помощь при различных видах коллапса.
Определение понятия «шок». Причины и наиболее распространенные виды
шока. Основные проявления травматического и ожогового шоков в фазах
возбуждения и торможения. Определение понятия «кома». Причины и наиболее
распространенные виды ком. Проявления диабетических ком (гипер- и
гипогликемическая), печеночной, почечной (уремической), мозговой. Первая
медицинская помощь при различных видах шоков и ком. Основные причины и
механизмы развития стресса. Значение работ Г.Селье. Краткая характеристика
нарушений жизнедеятельности организма на разных стадиях стрессорной
реакции. Принципы профилактики стресса.
Тема 3. Терминальные состояния
Определение понятия «терминальное состояние». Причины и виды
терминальных состояний. Агония: предполагаемые механизмы возникновения
и биологическое значение для организма. Клиническая смерть: наиболее
достоверные признаки, продолжительность и значение в восстановлении
жизнедеятельности человека. Методики определения пульса (частоты
сердечных сокращений) и дыхания (частоты дыхательных движений). Методы
исследования зрачковых рефлексов. Нарушения в различных физиологических
системах и тканях организма, возникающие в период клинической смерти.
Наиболее типичные проявления биологической смерти человека.
Тема 4. Первая медицинская помощь при кровотечениях
Анатомо-физиологическая организация сердечно-сосудистой системы.
Большой и малый круги кровообращения. Сосуды: артерии, вены и капилляры.
Факторы, нарушающие целостность сосудистой стенки. Наружные и
внутренние кровотечения. Признаки артериального, венозного и капиллярного
наружного кровотечения. Общие проявления внутреннего кровотечения у
пострадавших. Кровопотеря и ее значение для организма.
Способы временной остановки кровотечений. Правила наложения жгута.
Мероприятия первой медицинской помощи по улучшению состояния
пострадавших от кровопотери. Профилактика кровотечений.
Тема 5. Первая медицинская помощь при нарушениях опорнодвигательного аппарата
Скелет человека, основные группы и типы составляющих его костей.
Связки, суставы, мышцы: виды, строение и функции.
Основные причины и наиболее типичные проявления повреждений
опорно-двигательного аппарата: растяжение связок, вывихи суставов, открытые
и закрытые переломы костей. Признаки черепно-мозговой травмы, перелома
основания черепа и позвоночника с нарушением целостности спинного мозга.
Наиболее типичные проявления травмы грудной клетки и таза.
Иммобилизация травмированных структур. Методика наложения шины и
фиксирующих повязок.
Особенности транспортировки пострадавших с нарушениями опорнодвигательного аппарата, черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.
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Тема 6. Первая медицинская помощь при внезапной угрозе жизни
Основные виды проникающих ран. Понятие о сочетанных повреждениях
вследствие травм и ранений.
Причины и основные проявления черепно-мозговой травмы и перелома
основания черепа. Признаки перелома позвоночника с нарушением
целостности спинного мозга. Наиболее типичные проявления травм грудной
клетки, живота и таза.
Нарушение проходимости дыхательных путей: причины и признаки.
Методики удаления инородных предметов из дыхательных путей.
Судорожные состояния: причины и виды. Основные признаки
эпилептического припадка, возможные неблагоприятные последствия и их
предупреждение.
Особенности транспортировки пострадавших с травмами головы,
позвоночника, грудной клетки и таза. Принципы и содержание первой
медицинской помощи.
Химические ожоги: проявления поражений поверхностных тканей и
органов, признаки попадания кислот и щелочей внутрь. Мероприятия первой
медицинской помощи.
Тема 7. Первая медицинская помощь при отравлениях
Основные группы химических веществ, вызывающих отравления: алкоголь
и его суррогаты, токсические продукты бытовой химии, промышленные яды,
ядовитые вещества растительного и животного происхождения, лекарственные
вещества.
Причины отравлений. Пути проникновения ядовитых веществ в организм.
Неспецифические и специфические проявления отравлений.
Отравление продуктами горения: угарным газом, двуокисью углерода,
оксидами азота.
Методики первой медицинской помощи при попадании ядовитых веществ
на покровные ткани (кожа, слизистая оболочка, роговица глаза), в желудочнокишечный тракт, кровь.
Тема 8. Сердечно-легочная реанимация
Показания к проведению сердечно-легочной реанимации острая
дыхательная и острая сердечная недостаточность, внезапная смерть. Методики
исследования зрачковых реакций, определения частоты сердечных сокращений
и дыхательных движений.
Факторы, влияющие на эффективность реанимации. Подготовка
пострадавшего к проведению сердечно-легочной реанимации. Мероприятия по
восстановлению проходимости дыхательных путей. Способы искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Техника непрямого
массажа сердца. Показания и противопоказания для прекардиального удара.
Методика сочетанного проведения искусственной вентиляции легких и
наружного массажа сердца (при участии одного, двух и трех спасателей).
Особенности проведения реанимации у детей.
Возможные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации.
Критерии
эффективности
оказания
помощи.
Характеристика
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постреанимационных осложнений и их профилактика.
Технические средства реанимации.
Тема 9. Первая медицинская помощь при термических поражениях
Термические ожоги: причины возникновения и основные проявления.
Классификация ожогов по глубине и площади распространения. Метод
«девяток» для измерения площади ожога. Общие изменения в организме при
ожоге. Ожоговая болезнь и ее осложнения. Ожоговый шок: причины и
проявления. Основные приемы первой медицинской помощи при различных
степенях ожога. Наиболее эффективные лекарственные средства, применяемые
при ожогах. Неправильные действия при оказании первой медицинской
помощи обожженным больным. Медицинские и психологические проблемы
граждан, получивших ожог. Перегревание организма. Проявления теплового и
солнечного ударов. Расстройства в организме при перегревании и содержание
первой медицинской помощи. Обморожения и замерзание: стадии, проявления,
последствия. Профилактика и первая медицинская помощь при
переохлаждении и замерзании.
Поражающие факторы электрического тока. Механизмы повреждения
клеток и тканей при электротравме. Местные и общие проявления
электротравмы. Знаки тока. Возможные пути прохождения тока
в
человеческом организме. Содержание первой медицинской помощи при
электротравме. Правила освобождения пострадавшего от источника
электрического тока. Меры безопасности при проведении первой медицинской
помощи. Осложнения электротравмы.
Тема 10. Виды и состав аптечек
Основные виды аптечек, находящиеся в пользовании у населения:
домашняя, автомобильная, индивидуальная. Обязательные компоненты
аптечек: перевязочные материалы, средства асептики и антисептики,
ненаркотические обезболивающие препараты, противоаллергические средства.
Контроль качества и количества аптечного материала. Меры безопасности при
хранении аптечки в домашних условиях.
Тема 11. Безопасность труда
Нормативно-правовая основа охраны труда и техники безопасности. Виды
и документация инструктажа по охране труда и технике безопасности.
Вредные условия труда и методы защиты от них. Профессиональные
заболевания: примеры, проявления, профилактика и принципы терапии.
Значение периодических профессиональных медицинских осмотров.
Тема 12. Безопасность на транспорте и в быту
Основные причины и виды аварий на транспорте. Структура медикосанитарных последствий при катастрофах на в одном, воздушном и
железнодорожном транспорте. Особенности медико-социальных последствий
дорожно-транспортных происшествий. Факторы, повышающие степень
опасности аварий и затрудняющие проведение аварийно-спасательных работ.
Способы эвакуации пострадавших пассажиров при различных видах аварий.
Бытовые источники опасности жизни людей. Причины бытовых пожаров и
элетротравмы. Техника безопасности при работе с электроприборами. Способы
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защиты от поражения молнией. Причины отравлений и химических травм в
быту. Правила хранения химических средств в домашних условиях. Первая
медицинская помощь при химических ожогах и попадании едких кристаллов на
роговицу глаза.
Классы и виды ядовитых животных. Первично - и вторично ядовитые
животные, ядовитые железы и ядовитые ткани. Факторы, влияющие на
поведение ядовитых животных и степень токсичности ядов. Механизмы
действия биологических ядов кишечнополостных, рыб, земноводных и
пресмыкающихся. Первая медицинская помощь при попадании ядовитых
веществ на поверхность тела (кожа и слизистые), в желудочно-кишечный тракт
и в кровь. Неправильные действия при укусах ядовитыми животными.
Особенности безопасного поведения человека при контакте с дикими или
домашними животными. Первая медицинская помощь при травмах, вызванных
неядовитыми животными.
Виды ядовитых растений и ареалы их распространения. Основные
причины отравления человека ядовитыми растениями. Основные группы
растительных ядов. Проявления отравлений, вызванных мускарином, ядом
бледной поганки, аконитотоксином и белладонной. Профилактика отравлений,
вызванных ядовитыми растениями. Факторы, формирующие токсичность у
неядовитых растений. Первая медицинская помощь при попадании
растительных ядов на кожу, слизистые и в желудочно-кишечный тракт.
Тема 13. Виды чрезвычайных ситуаций
Определение понятий «чрезвычайная ситуация», «стихийное бедствие»,
«предупреждение чрезвычайных ситуаций», «ликвидация чрезвычайных
ситуаций».
Стихийные бедствия: атмосферные явления (ураганы, смерчи, снежные
заносы, обвалы), поражения огнем (лесные и торфяные пожары, пожары в
населенных пунктах), изменение уровня воды в водоемах (наводнения,
паводки).
Техногенные чрезвычайные ситуации: аварии на промышленных
предприятиях, строительстве, атомных электростанциях, транспорте (водном,
железнодорожном, авто–, авиа–, трубопроводном).
Экологические чрезвычайные ситуации: загрязнение почвы, воды,
атмосферы. Кислотные дожди. Озоновые дыры.
Социально-политические чрезвычайные ситуации: межгосударственные,
региональные, национальные и религиозные противоречия.
Военные конфликты. Терроризм.
Особенности комбинированных чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций: механический,
динамический, гидродинамический. термический. Техногенные аварии:
характеристика поражающих факторов физической и химической природы.
Неблагоприятное
действие
на
человека
поражающих
факторов,
формирующихся в почве, воде, атмосфере, в условиях экологических
катастроф. Характеристика поражающих факторов социально-политических
чрезвычайных ситуаций: информационный, политический, социальный,
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экономический, духовный.
Тема 14. Последствия чрезвычайных ситуаций
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций и виды
поражения людей, Нарушение физического, психического и социального
благополучия при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Изменение сложившегося образа жизни, характера питания, санитарногигиенических условий труда, отдыха, потребности в медицинской помощи и
лекарственном обеспечении. Распространение вредных привычек.
Нарушение экологического равновесия и санитарно-эпидемиологической
обстановки. Количественное расширение и качественное изменение групп
повышенного риска наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных заболеваний. Возможное неблагоприятное действие
природных и техногенных мутагенных факторов на человеческий организм.
Увеличение заболеваемости пострадавшего населения наследственной
патологией.
Тема 15. Безопасное поведение при природных и техногенных
чрезвычайных ситуациях
Причины высокого уровня пострадавших и погибших при стихийных
бедствиях. Особенности строительства и выбор жилища в сейсмически
опасных районах. Правила безопасного поведения в горах. Речные и морские
наводнения:
ухудшение
санитарно-эпидемиологической
обстановки,
ослабление контроля над качеством воды и продуктов питания. Правила
поведения в местах залегания торфяников. Засуха: профилактика и коррекция
нарушений водного баланса организма. Действие низкой температуры
окружающей среды: предупреждение обморожений и замерзания. Методики
согревания пострадавших.
Регионы Российской Федерации с повышенной техногенной опасностью.
Аварии на радиационных объектах. Острые и хронические лучевые поражения:
причины, проявления и последствия. Профилактика и коррекция острой и
хронической лучевой болезни. Предупреждение населения об утечках с
предприятий ядовитых и вредных химических веществ. Правила поведения в
очаге химического заражения. Обеспечение безопасности в местах
прохождения нефте- и газопроводов. Предупреждение техногенного
терроризма.
Тема 16. Безопасное поведение при экологических и социальнополитических чрезвычайных ситуациях
Признаки, указывающие на изменение состояния почвы, недр, ландшафта.
Контроль над экологическим загрязнением суши. Негативные изменения
воздушной среды: антропогенное преобразование климата, повышения
предельно допустимых концентраций вредных примесей в атмосфере,
«кислородный голод», разрушение озонового слоя, парниковый эффект.
Нарушения состояния гидросферы: загрязнение водоисточников, нехватка
питьевой воды, истощение водных ресурсов для хозяйственной деятельности.
Меры контроля качества воды и способы ее очистки. Предупреждение
нарушений в биосфере: охрана животных и растений, недопущение сдвигов
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биологического равновесия.
Правовые нормативные акты, определяющие категории лиц, участвующих
в военных конфликтах. Ответственность за развязывание военных конфликтов.
Законодательные акты, определяющие статус и права военнопленных и
беженцев. Деятельность федеральных, региональных, местных органов власти,
военной администрации по соблюдению конституционных прав и социальной
защите населения в зоне военного конфликта.
Принципы оказания медицинской, психологической и социальной помощи
гражданам, пострадавшим во время боевых действий.
Профилактика
возникновения
«вьетнамского»
(«афганского»,
«чеченского») синдрома у военнослужащих, уволенных в запас.
Нормативные правовые акты, запрещающие социальное и политическое
угнетение граждан. Законодательные акты, разрешающие свободу
вероисповедания и запрещающие религиозную агрессию и социальное
унижение в отношении представителей иных религий. Знание, уважение и
исполнение законов, обычаев и традиций различных народов и стран.
Медицинская, социальная и психологическая помощь лицам, попавшим под
влияние религиозных сект и организаций, представляющих опасность для
граждан и государства. Профилактика распространения среди населения
социально обусловленных заболеваний, вредных привычек, духовной
разобщенности в периоды социально-политических кризисов. Профилактика
терроризма.
Тема 17. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Структура, цели и основные задачи государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Временные комиссии
и постоянно действующие органы управления: разграничение полномочий и
обязанностей.
Режимы функционирования подразделений системы. Основные принципы
защиты населения и территорий.
Функции правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Определение границ зон чрезвычайной ситуации. Гласность и
информирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Разработка, реализация и финансирование целевых программ и
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Создание и использование материальных ресурсов на случай развития
чрезвычайной ситуации.
Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Тема 18. Силы и
чрезвычайных ситуаций

средства
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предупреждения

и

ликвидации

Организация работы в области защиты населения и территорий
федеральными органами государственной власти.
Использование специально подготовленных и аттестованных сил и
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации:
специальных, специально-технических и медицинских.
Организация и основы деятельности государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации в период чрезвычайной
ситуации. Организационная структура и задачи медицинской службы
Гражданской обороны России.
Участие общественных организаций и частных лиц в ликвидации
чрезвычайной ситуации. Организация добровольческих структур при
ликвидации чрезвычайных смтуаций.
Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, сил и средств органов внутренних дел субъектов
Российской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовка в учебных заведениях к действиям в чрезвычайных ситуациях
руководителей и других работников государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

Факторы угрозы жизни

ОК-9

2

Экстремальные состояния

ОК-9

3

Терминальные состояния

ОК-9

4

Первая медицинская помощь при
кровотечениях

ОК-9

14

Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-14
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-7 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-3 Рефераты 1-7
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-15

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

5

Первая медицинская помощь при
нарушениях опорнодвигательного аппарата

ОК-9

6

Первая медицинская помощь при
внезапной угрозе жизни

ОК-9

7

Первая медицинская помощь при
отравлениях

ОК-9

8

Сердечно-легочная реанимация

ОК-9

9

Первая медицинская помощь при
термических поражениях

ОК-9

10

Виды и состав аптечек

ОК-9

11

Безопасность труда

ОК-9

12

Безопасность на транспорте и в
быту

ОК-9

13

Виды чрезвычайных ситуаций

ОК-9

14

Последствия чрезвычайных
ситуаций

ОК-9

№
п/п

15

16

17

18

Безопасное поведение при
техногенных и природных
чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при
социально-политических и
экологических чрезвычайных
ситуациях
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Силы и средства предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

ОК-9

ОК-9

ОК-9
ОК-9

Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Задачи 1-3
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-12
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-11
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-10
Задачи 1
Тесты 1-20
Вопросы 1-6 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-8 Рефераты 1-12
Задачи 1-6
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-10 Рефераты 1-9
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-6
Рефераты 1-10
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-10
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-10
Задачи 1-4
Тесты 1-20
Вопросы 1-3 Рефераты 1-11
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-3 Рефераты 1-15
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-6
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-8
Задачи 1,2

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
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этапах их формирования
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Репродукт Знать:
удовлетвор
- основные причины и механизмы развития наиболее
ивный
ительно
распространенных инфекционных и неинфекционных

заболеваний;

ОК-9

медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- современные и традиционные методы диагностики,
принципы профилактики и коррекции нарушений
здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
Уметь:
организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской помощи;
распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
Владеть:
- методиками определения у пострадавших наличия
сердечных сокращений и дыхательных движений;
- методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
- методами восстановления сознания у пострадавших;
- методами иммобилизации поврежденных костей и
суставов
Поисковы Знать:
структурно-функциональную
организацию
й
физиологических систем организма человека;
- основные причины и механизмы развития наиболее
распространенных инфекционных и неинфекционных
заболеваний;
- особенности нарушений здоровья у детей;
медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- современные и традиционные методы диагностики,
принципы профилактики и коррекции нарушений
здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
Уметь:
- проводить профилактическую работу по охране
здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
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хорошо

проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской помощи;
распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
Владеть:
принципами и методами оказания первой
медицинской помощи;
- правилами асептики и антисептики;
- методиками определения у пострадавших наличия
сердечных сокращений и дыхательных движений;
- методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
- методами восстановления сознания у пострадавших;
- методами иммобилизации поврежденных костей и
суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
методами транспортировки пострадавших с
травмами различной локализации;
методами
устранения
перегревания
и
переохлаждения организма.
Творчески Знать:
- взаимосвязь медицины, психологии, педагогики и
й
других
смежных
дисциплин,
обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности;
- характеристику понятия «здоровье» и факторы,
определяющие его;
состояние индивидуального и общественного
здоровья и показатели их оценок;
- сущность и составляющие системного подхода к
охране здоровья населения;
структурно-функциональную
организацию
физиологических систем организма человека;
- основные причины и механизмы развития наиболее
распространенных инфекционных и неинфекционных
заболеваний;
- особенности нарушений здоровья у детей;
медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- современные и традиционные методы диагностики,
принципы профилактики и коррекции нарушений
здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
Уметь: - анализировать состояние индивидуального и
общественного здоровья;
- выявлять ранние признаки нарушений здоровья у
детей и взрослых;
- применять на практике методы гигиенического
воспитания и обучения населения;
- проводить профилактическую работу по охране
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отлично

здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской помощи;
распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
Владеть: - формами и методами обучения населения
безопасному поведению;
- методиками самоконтроля состояния здоровья;
принципами и методами оказания первой
медицинской помощи;
- правилами асептики и антисептики;
- методиками определения у пострадавших наличия
сердечных сокращений и дыхательных движений;
- методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
- методами восстановления сознания у пострадавших;
- методами иммобилизации поврежденных костей и
суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
методами транспортировки пострадавших с
травмами различной локализации;
методами
устранения
перегревания
и
переохлаждения организма.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции – «знать»
Тема 1. Тест:
1.
I:
S:Как называется накопление кислых веществ в организме?:
-: алкалоз;
-: ацидоз;
-: отек;
-: обезвоживание
2.
I:
S:Как называется накопление в организме щелочных веществ?:
-: алкалоз;
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-: ацидоз;
-:отек;
-: обезвоживание
3.
I:
S:Последствиями избыточного облучения человека могут быть:
-: усиление иммунитета;
-: рост опухолей;
-: облысение;
-:ожоги
4.
I:
S:При избыточном электромагнитном обучении опухоли чаще возникают
в:
-: костях;
-: мышцах;
-: щитовидной железе;
-:желудке
5.
I:
S:У вегетарианцев часто наблюдаются:
-:похудание;
-:ожирение;
-:ослабление иммунитета;
-:значительное усиление иммунитета
6.
I:
S:К методам альтернативной медицины относят:
-:массаж;
-:иглоукалывание;
-:физиотерапию;
-:апитерапию.
7.
I:
S: Наиболее мощным источником излучения электромагнитных
является:
-:стационарный телефонный аппарат;
-:мобильный телефон;
-:линия электропередачи;
-:телевизор.
8.
I:
S:Недостаток хлорида натрия в организме приводит к:
-:артериальной гипертензии;
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волн

-:артериальной гипотензии;
-:задержке воды;
-:обезвоживанию.
9.
I:
S :Избыток хлорида натрия в организме приводит к:
-:артериальной гипертензии;
-:артериальной гипотензии;
-:задержке воды;
-:обезвоживанию.
10.
I:
S:При болезни Дауна трисомия присутствует в:
-: в 1-ой паре хромосом;
-:во 2-ой паре хромосом;
-:в 11-ой паре хромосом;
-:в 21-ой паре хромосом.
11.
I:
S:Какие ткани образуют человеческий организм?
-:нервная;
-:мышечная;
-:жировая ;
-:соединительная
12.
I:
S: Нервная клетка возбуждается при поступлении в нее:
-:Ионов калия;
-:Ионов натрия;
-:Ионов водорода;
-:Ионов кислорода

13.
I:
S:Где происходит синтез белка в клетке?
-:в лизосоме;
-:в рибосоме;
-:в митохондрии;
-:в ядре
14.
I:
S:Где происходит синтез АТФ в клетке?
-:в лизосоме;
-:в рибосоме;
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-:в митохондрии;
-:в ядре
15.
I:
S:Где хранится генетическая информация?
-:в лизосоме;
-:в рибосоме;
-:в митохондрии;
-:в ядре
16.
I:
S:Какая органелла выполняет в клетке защитную функцию?
-:ядро;
-:митохондрия;
-:лизосома;
-:рибосома
17.
I:
S:Транспорт газов в крови осуществляют:
-:эритроциты;
-:моноциты;
-:эозинофилы;
-:лимфоциты
18.
I:
S:К какому классу веществ относятся аллергены?
-:белки;
-:жиры;
-:углеводы;
-:кислоты

19.
I:
S:Наиболее адекватным питанием для здорового человека является:
-:ограниченное;
-:диетическое;
-:сбалансированное;
-:низкокалорийное
20.
I:
S:Причиной сахарного диабета является:
-:абсолютная или относительная недостаточность инсулина;
-:избыток инсулина;
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-:высокий уровень сахара в крови;
-:низкий уровень сахара в крови
Тема 2. Тест:
1.
I:
S:Для какой комы характерна спутанность сознания?
-:уремическая;
-:печеночная;
-:мозговая;
-:диабетическая.
2.
I:
S: В развитии какого шока выделяют 2 фазы?
-:болевой;
-:анафилактический;
-:ожоговый;
-:кардиогенный.
3.
I:
S:Потеря сознания наиболее часто возникает при:
-:шоке;
-:коме;
-:коллапсе;
-: стрессе.
4.
I:
S:Гипергликемическая кома может развиться при:
-:употреблении сладкой пищи;
-: употреблении жирной пищи;
-:передозировке инсулина;
-:недостаточной дозы инсулина.
5.
I:
S:Гипогликемическая кома может развиться при:
-:голодании;
-:передозировке инсулина;
-:стрессе;
-:переедании сладкой пищи.
6.
I:
S:Запах аммиака («мышиный запах») присутствует при :
-:гипогликемической коме;
-:гипергликемической коме;
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-:печеночной коме;
-:мозговой коме.
7.
I:
S:Коллапс может развиться при:
-:кровопотере;
-: отравлении ядовитыми грибами;
-: переедании сладкой пищи;
-:инфаркте миокарда.
8.
I:
S:Анафилактический шок может развиться при:
-: укусе змеи;
-:укусе насекомого;
-:внутривенном введении антибиотика;
-:употреблении жирной пищи.
9.
I:
S:Мозговая кома может развиться при:
-: отравлении алкоголем;
-: проникающем ранении в головной мозг;
-: кровопотере;
-:стрессе.
10.
I:
S: В развитии стресса выделяют:
-:2 стадии;
-:3 стадии;
-: 4 стадии;
-:не имеет стадий.
11.
I:
S:Адреналин образуется в
-:Корковом веществе надпочечников;
-:Мозговом веществе надпочечников;
-:Почках;
-:Печени
12.
I:
S:Для достаточного образования адреналина необходимо:
-:Употребление растительной пищи, богатой витаминами;
-:Употребление мяса;
-:Употребление энергетиков;
-:Употребление пищевых добавок
13.
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I:
S:Назовите отделы нервной системы:
-:Центральная;
-:Периферическая;
-:Промужуточная;
-:Вегетативная
14.
I:
S:К центральной нервной системе относят:
-:Головной мозг;
-:Продолговатый мозг;
-:Спинной мозг;
-:Болевые рецепторы
15.
I:
S:Назовите 2 отдела вегетативной нервной системы:
-:Левый ;
-:Правый;
-:Симпатический;
-:Парасимпатический
16.
I:
S:Возбуждение симпатической вегетативной нервной системы приводит к:
-:Повышению артериального давления;
-:понижению артериального давления;
-:тахикардии;
-:брадикардии
17.
I:
S: Возбуждение парасимпатического отдела приводит к:
-:Повышению артериального давления;
-:Понижению артериального давления;
-:Брадикардии;
-:тахикардии
18.
I:
S:Уровень адреналина в крови повышен:
-:В 1 стадии стресса;
-:Во 2 стадии стресса;
-:В 3 стадии стресса;
-:После устранения стресса
19.
I:
S:При стрессе иммунитет:
-:Усиливается;
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-:качественно изменяется;
-:ослабляется;
-:исчезает
20.
I:
S:При стрессе истощаются:
-:Надпочечники;
-:Почки;
-:Тимус;
-:Щитовидная железа.
Тема 3. Тест:
1.
I:
S:Продолжительность клинической смерти у человека:
-:2 мин;
-:5 мин;;
-: 15 мин;
-:30 мин.
2.
I:
S:Какая структура разрушается при клинической смерти раньше других?
-: кора головного мозга;
-:ядра полушарий головного мозга;
-:мозжечок;
-:продолговатый мозг.
3.
I:
S:Каково оптимальное количество спасателей, проводящих сердечнолегочную реанимацию?
-:1;
-:2;
-: 3;
-:4.
4.
I:
S :Терминальными состояниями являются:
-: шок;
-: клиническая смерть;
- :агония;
- :предагония.
5.
I:
S:Терминальными состояниями не являются:
-: шок;
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-:кома;
-: агония;
:-клиническая смерть.
6.
I:
S:Достоверными признаками жизни являются:
-: сердцебиения;
- :дыхательные движения;
-: рост волос;
- :урчание в животе.
7.
I:
S :Признаками жизни не являются:
- :«кошачий зрачок»;
- :отсутствие реакций зрачков на свет;
-: сердцебиение;
-:наличие дыхательных движений.
8.
I:
S:Внешними признаками сверти являются:
-:трупное окоченение;
-:розовая кожа;
- :синюшная кожа;
- :трупные пятна.
9.
I:
S:Продолжительность агонии составляет:
-:несколько секунд;
-:несколько минут;
-:несколько часов;
- :несколько суток.

10.
I:
S :Наименее чувствительной тканью к гибели при клинической смерти
является:
-:нервная;
-: мышечная;
- :эпителиальная;
-: соединительная.
11.
I:
S:Назовите причины атеросклероза
-:Курение;
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-:Прием больших количеств алкоголя;
-:Гиподинамия;
-:Занятия физкультурой
12.
I:
S: Какое количество выкуренных за сутки сигарет достоверно вызывает
атеросклероз?
-:1-2;
-:3-4;
-:10-12;
-:50 -70
13.
I:
S:При инфаркте миокарда:
-:Боли локализуются за грудиной;
-:Боли иррадиируют в левую руку;
-:Боли сопровождаются страхом смерти;
-:Бои отсутствуют
14.
I:
S:Каков ударный объем сердца взрослого здорового человека?
-:5,0 мл;
-:50,0 мл;
-:500,0 мл;
-:5000,0 мл
15.
I:
S: Каков минутный объем кровотока взрослого здорового человека?
-:3,0-6,0 мл;
-:30,0-60,0 мл;
-:300,0-600,0 мл;
-:3000,0-6000,0 мл
16.
I:
S:В какой структуре мозга человека формируется сознание?
-:Кора полушарий ;
-:Мозжечок;
-:Ретикулярная формация;
-:Гипофиз
17.
I:
S:Какова нормальная частота сердечных сокращений (ударов в минуту) у
взрослого здорового человека в состоянии покоя?
-:6-7;
-:16-17;
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-:60-75;
-:600-750
18.
I:
S:Для клинической смерти характерно:
-:Отсутствие дыхания;
-:Отсутствие сердцебиений;
-:Отсутствие зрачковых рефлексов;
-:Кашель
19.
I:
S:Перед смертью у пострадавших часто наблюдаются нарушения дыхания
в виде:
-:Дыхания Чейн-Стокса;
-:Терминального дыхания;
-:Хаотического дыхания;
-:Астматического дыхания
20.
I:
S:При отравлении угарным газом кожные покровы пострадавших имеет:
-:Синий цвет;
-:Желтый цвет;
-:Малиновый цвет;
-:Бледно-розовый цвет.
Тема 4. Тест:
1.
I:
S:В периферической крови циркулируют:
-: лейкоциты;
-: эритроциты;
- :гепатоциты;
-:тромбоциты.
2.
I:
S:К красной крови относятся:
-: ретикулоциты;
-:эритроциты;
-:моноциты;
- :лимфоциты.
3.
I:
S :В свертывании крови участвуют:
-: эритроциты;
-:лимфоциты;
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-:моноциты;
-:тромбоциты.
4.
I:
S:Какие расстройства возникают после кровопотери?
-: анемия;
-:воспаление;
-: циркуляторная гипоксия;
-:аллергия.
5.
I:
S :Сколько факторов принимает участие в свертывании крови?
-:12;
-:24;
-: 36;
-:48.
6.
I:
S:Какая кровопотеря является смертельной для человека?
-: 100 мл;
-:200 мл;
-:300 мл;
-:3000 мл.
7.
I:
S:Потеря какого количества крови не является смертельной для человека?
- :3000 мл;
-:4000 мл;
-:150 мл;
-:100 мл.
8
I:
S:Пульсация артериальной крови при кровотечении происходит в
соответствии с:
-: ритмом дыхания;
- :частотой сердцебиений;
- :хаотично;
-:мышечными судорогами.
9.
I:
S:В каких органах скорость кровотока наименьшая?
-:ноги;
- :руки;
-:мозг;
-:сердце.
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10.
I:
S:В каких органах скорость кровотока наименьшая?
-:стопы;
-: кисти;
-:почки;
-:щитовидная железа.
11.
I:
S:Продолжительность жизни эритроцита в периферической крови
составляет:
-:1 день;
-:10 дней;
-:30 дней;
-:100 дней
12.
I:
S:Какой группы крови не может быть у детей, родители которых имеют 4
группу крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
13.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 1 и 2
гомозиготные группы крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
14.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 2
группу крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
15.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 3
группу крови?
-:1;
-:2;
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-:3;
-:4
16.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 1 и 3
группы крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
17
I:
S:В основе гемолитической болезни новорожденных имеет место:
-:Несовпадение по группе крови у родителей;
-:Перелитая донорская кровь;
-:Несовпадение по резус-фактору у родителей;
-:Наличие 4 группы крови у одного из родителей
18.
I:
S:При кровопотере в периферической крови может быть:
-:Уменьшение числа эритроцитов;
-:Увеличение числа эритроцитов;
-:Появление незрелых эритроцитов (ретикулоцитов);
-:Увеличение числа лейкоцитов
19.
I:
S:При высокой вязкости крови могут наблюдаться6
-:Активное тромбообразование;
-:Кровоточивость;
-:Сердечная недостаточность;
-:Гипертрофия (увеличение) сердца;
20.
I:
S:Созревание клеток крови происходит в:
-:Печени;
-:Красном костном мозге;
-:Желтом костном мозге;
-:Селезенке.
Тема 5. Тест:
1.
I:
S:Переломы костей бывают:
-: полуоткрытые;
-: открытые;
-:закрытые;
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-:приоткрытые.
2.
I:
S:При переломе бедренной кости у пожилых людей существует опасность
развития:
-: наследственной болезни;
-: жировой эмболии;
-:остановки сердца и дыхания;
- :повышенной функции щитовидной железы.
3.
I:
S:Воспаление костного мозга называется:
-: миозит;
- :гепатит;
-: остеомиелит;
-: проктит.
4.
I:
S:Воспаление брюшины называется :
- :перитонит;
-:проктит;
-: периостит;
-:гепатит.
5.
I:
S: Как называется воспаление надкостницы?
-: проктит;
-:гепатит;
-: периостит;
- :энцефалит.
6.
I:
S:Какие виды мышц имеются у человека?
-: звездчатые;
-: поперечнополосатые;
-:гладкие;
-:шероховатые.
7.
I:
S:Кроветворение происходит в:
:грудине;
-: тазовых костях;
- :наковальне;
-:стремечке.
8.
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I:
S:Шейный отдел позвоночника состоит из:
-: 5 позвонков;
-:6 позвонков;
-: 7 позвонков;
-:8 позвонков.
9
I:
S: Грудной отдел позвоночника состоит из:
- :10 позвонков;
-:11 позвонков;
- :12 позвонков;
- :13 позвонков.
10.
I:
S: Поясничный отдел позвоночника состоит из:
- :5 позвонков;
-: 6 позвонков;
-:7 позвонков;
-: 8 позвонков.
11.
I:
S:Назовите гиперкинезы:
-:Паралич;
-:Парез;
-:Судороги;
-:Атетозы
12.
I:
S:К гипокинезам относят:
-:Паралич;
-:Парез;
-:Хорею;
-:Тики
13.
I:
S:Жировая эмболия может быть осложнением перелом трубчатых костей:
-:У детей;
-:У молодых женщин;
-:У молодых мужчин;
-:У стариков
14.
I:
S:При переферическом параличе в зоне денервации наблюдаются:
-:Атрофия мышц;
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-:Атония мышц;
-:Арефлексия мышц;
-:Гипертрофия мышц
15.
I:
S:При центральном параличе наблюдаются:
-:Атрофия мышц;
-:Гипертонус мышц;
-:Гипертрофия мышц;
-:Гиперрефлексия мышц
16.
I:
S:Звук трущихся друг о друга костных обломков при переломе называется:
-:Хрипы;
-:Крепитация;
-:Урчание;
-:Свист
17.
I:
S:Пострадавших с перелом ребер транспортируют в положении:
-:Лежа на спине;
-:Лежа на животе;
-:Лежа на боку;
-:Сидя
18.
I:
S:Пострадавшие с переломом позвоночника транспортируются:
-:На мягких носилках;
-:На жестком щите;
-:В положении «на боку»;
-:В положении «на спине»
19.
I:
S:Для предупреждения отека при вывихе необходимо:
-:Нагреть место травмы;
-:Положить лед на место травмы;
-:Сделать массаж;
-:Обработать раствором бриллиантового зеленого
20.
I:
S:При переломе основания черепа у пострадавшего могут наблюдаться :
-:«симптом очков»;
-:Остановка дыхания;
-:Остановка сердца;
-:Хрипы в легких.
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Тема 6. Тест:
1.
I:
S:Раны, нанесенные острием ножа, шилом, гвоздем, штыком называются:
-: резаные;
-: колотые;
-: рваные;
- :огнестрельные.
2.
I:
S:Огнестрельное ранение, при котором пуля осталась в теле, называется:
-: сквозное;
-:касательное;
-:слепое;
-:тупое.
3.
I:
S:Назовите признаки сотрясения мозга:
-: тошнота или рвота;
- :общая слабость;
-: немотивированная бодрость;
-: ретроградная амнезия.
4.
I:
S:Какие угрожающие жизни изменения головного мозга могут возникнуть
при закрытой травме головы?
-: отек мозга;
-: головная боль;
-: кровоизлияние в мозг;
-: остановка дыхания.
5.
I:
S: Назовите признаки перелома позвоночника:
-: интенсивная боль;
-: затруднение движений;
- :судороги;
- :чувство онемения.
6.
I:
S:Назовите виды повреждения головного мозга:
-: сотрясение;
-:
сдавление;
-: перелом;
-: ушиб.
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7.
I:
S :Назовите признаки перелома основания черепа;
-: кровотечение из носа и ушей;
- :ликворотечение из носа и ушей;
-: симптом «очков»;
-:ассиметрия лица.
8.
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с закрытой травмой
головного мозга?
-: на спине;
-: на животе;
-: на боку;
-:сидя.
9.
I:
S:В каком положении транспортируют пострадавших с переломом
позвоночника?
-:на спине;
-: на животе;
-: на боку;
- :сидя.
10.
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом ребер?
-:на спине;
-: на животе;
-: на боку;
-:сидя.
11
I:
S:Оживление возможно при нахождении утонувшего под водой в течение:
-:4-6 минут;
-:10-12 минут;
-:18-20 минут;
-:58-60 минут
12.
I:
S:Какая сила тока является смертельной для человека?
-:0,5 А;
-:1,0 А;
-:0,001 А;
-:0,01 А
13.
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I:
S:Какие факторы определяют поражающее действие электрического тока?
-:Пути тока в организме;
-:Сила тока ;
-:Высокая влажность окружающей среды;
-:Ожирение пострадавшего
14.
I:
S:Наиболее частым путем тока через организм человека является:
-:Рука-рука;
-:Нога-нога;
-:Голова-нога;
-:Нога-голова
15
I:
S:Какое действие оказывает ток в организме человека:
-:Тепловое;
-:Холодовое;
-:Биологическое;
-:Электрохимическое
16.
I:
S:Электроожоги 2-ой степени проявляются:
-:Обугливанием кожи;
-:Пузырями на коже;
-:Метками тока;
-:Покраснением кожи
17.
I:
S:Сколько поражающих факторов действует при ядерном взрыве?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
18.
I:
S:В каком законе РФ регламентируется безопасное использование ядерной
энергии?
-:«О радиационной безопасности»;
-:«О радиационной опасности»;
-:«Об уничтожении ядерного оружия»;
-:«О производстве ядерного оружия»
19
I:
S:Клетками-мишенями при радиационном поражении являются:
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-:Кости;
-:Связки;
-:Красный костный мозг;
-:Гонады
20.
I:
S:Какие ткани не являются клетками-мишенями для радиационных
воздействий:
-:Аппендикс;
-:Прямая кишка;
_:Гонады;
-:Головной мозг.
Тема 7. Тест:
1.
I:
S:Назовите механизмы действия ядов змей:
-: гемолический;
-:нейротоксический;
- :обезвоживающий;
-:болевой.
2.
I:
S:Назовите заболевания, относящиеся к группе пищевых отравлений:
- : сальмонеллез;
- : ботулизм;
- :пневмония;
- : перитонит.
3.
I:
S:Яд кобры повреждает:
-: эритроциты;
-:иммунную систему;
-: нервную систему;
-: суставы.
4.
I:
S: Как правильно удалить яд из укушенной раны (змеиной)?
-: откачать шприцем;
-: отсосать ртом;
-: выдавить пальцами;
-: струей воды.
5.
I:
S: Самая высокая летальность наблюдается при отравлении:
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-: мухоморами;
- :строчками;
-: сморчками;
-: бледной поганкой.
6.
I:
S:При отравлениях активированный уголь назначают в соотношении:
- :1г на 1кг веса;
-: 5 г на 1 кг веса;
- :1 г на 10 кг веса;
-: 5 г на 10 кг веса
7.
I:
S: Какое значение при отравлении имеют рвота и понос?
- :исключительно полезное;
-: исключительно вредное;
-: защитно-приспособительное;
-: не играют никакой роли.
8.
I:
S:Для профилактики отравления продуктами горения дышать необходимо
через:
-: сухую марлю;
-: влажную марлю;
-: сухую хлопковую ткань;
-:влажную хлопковую ткань.
9.
I:
S:Что нельзя делать при укусе ядовитой змеи?
-: прижигать рану;
-:вводить противозмеиную сыворотку;
-:делать надрезы на ране;
- :выдавливать яд из раны.
10.
I:
S:Для профилактики бруцеллеза необходимо:
-: пить сырое молоко;
- :пить кипяченое молоко;
-: пить пастеризованное молоко;
- :пить прокисшее молоко.
11.
I:
S:Смертельной дозой фосфорорганических веществ (главным образом,
инсектицидов) является:
-:1 мг;
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-:2 мг;
-:10 мг;
-:2 г
12
I:
S:.Инсектициды проникают в организм через:
-:Кожу;
-:Дыхательные пути;
-:Желудочно-кишечный тракт;
-:Грудное молоко
13.
I:
S:Антидотом фосфорорганических веществ является:
-:Витамин С;
-:Атропин;
-:Аналгин;
-:Баралгин
14.
I:
S:К фосфорорганическим веществам относятся:
-:хлорофос;
-:хлороформ;
-:карбофос;
-карбоген
15.
I:
S:Каковы принципы
оказания первой медицинской помощи при
отравлениях?
-:Охлаждение пострадавшего;
-:Немедленное выведение яда из организма;
-:Срочное обезвреживание яда с помощью противоядия;
-:Поддержание жизненно важных функций организма
16.
I:
S:Какой метод экстракорпоральной очистки крови при интоксикации
является самым эффективным?
-:Плазмоферез;
-:Гемосорбция;
-:Фильтрация;
-:«Искусственная почка»
17
I:
S:Отравление организма мочевиной и ее производными имеют место при
патологии:
-:Печени;
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-:Почек;
-:Надпочечников;
-:Селезенки
18.
I:
S:Отравление аммиаком и его производными наблюдается при патологии:
-:Печени;
-:Почек;
-:Надпочечников;
-:Селезенки
19.
I:
S:Отравление какими грибами сопровождается высокой смертностью?
-:Мухомор;
-:Шампиньон;
-:Бледная поганка;
-:Строчок
20.
I:
S:Каковы признаки острых отравлений?
-:Чаще имеют бытовой характер;
-:Чаще имеют производственный характер;
-:Распространены повсеместно;
-:Распространены локально.
Тема 8.
Тест:
1.
I:
S:Время клинической смерти равно:
-:1-2 мин;
-:4-6 мин;
-:14-16 мин;
-:1-2 час
2.
I:
S:Прекардиальный удар наносится в область:
-:Левой половины грудной клетки;
-:Правой половины грудной клетки;
-:Верхней трети грудины;
-:Нижней трети грудины
3.
I:
S:Клиническая смерть характеризуется:
-:Отсутствием дыхания;
-:Отсутствием сокращений сердца;
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-:Отсутствием дыхания и сокращений сердца;
-:Спутанностью сознания
4.
I:
S:Наружный массаж сердца у взрослого человека производится:
-:Указательным пальцем;
-:Большим пальцем;
-:Кулаком;
-:Тыльной частью кисти
5.
I:
S:При наружном массаже сердца рука располагается:
-:На верхней трети грудины;
-:На средней трети грудины;
-:На нижней трети грудины;
-:На мечевидном отростке
6.
I:
S:Как располагается пострадавший при реанимации:
-:На спине;
-: На правом боку;
-:На мягком основании;
-:На жестком основании
7.
I:
S:При проведении наружного массажа сердца прогиб грудины должен
составлять:
-:1-2 см;
-:3-4 см;
-:7-10 см;
-:11-12 см
8.
I:
S:Оптимальное число спасателей при проведении реанимации составляе:
-:1;
-:2;
-:3;
-:11
9.
I:
S:С какой частотой проводится наружный массаж сердца у взрослого
человека?
-:20-30;
-:30-40;
-:60-75;
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-:100-125
10.
I:
S:Что может затруднить искусственное дыхание?
-:Твердые инородные тела во рта пострадавшего;
-:Слизь во рту пострадавшего;
- :Запавший в гортань язык пострадавшего ;
-:Отсутствие зубов у пострадавшего
11.
I:
S:После выведения пострадавшего из клинической смерти существует
опасность:
-:Повторной остановки сердца;
-:Кашля;
-:Постреанимационных осложнений;
-:Кариеса
12.
I:
S:Какие глазные симптомы указывают на наличие клинической смерти:
-:«селедочный блеск глаз»;
-:Косоглазие;
-:«кошачий зрачок»;
-:Покраснение глаз
13.
I:
S:Какой объем воздуха должен поступать в легкие пострадавшего при
одном вдувании?
-:100-200 мл;
-:400-500 мл;
-:800-1000 мл;
-:3000-6000 мл
14.
I:
S:Назовите методы искусственной вентиляции легких:
-:«рот в рот»;
-:«рот в нос»;
-:Обдувание вентилятором;
-:Обмахивание полотенцем
15.
I:
S:На какую кость производят надавливания при проведении наружного
массажа сердца?
-:Ключицу;
-:Грудину;
-:Лопатку;
43

-:Подъзычную
16.
I:
S:Каковы возможные осложнения реанимации:
-:Переломы ребер;
-:Кариес;
-:Повторная остановка сердца;
-:Колит
17.
I:
S:Назовите причины неэффективности реанимации:
-:Инородные тела в дыхательных путях;
-:Недостаточный объем вдуваемого воздуха ;
-:Неверный ритм надавливания на грудину;
-:Отсутствие зубов у пострадавшего
18.
I:
S:Какова частота дыханий у взрослого человека в состоянии покоя?
-:1-2;
-:2-3;
-:8-16;
-:33-35
19.
I:
S:Какова частота сердечных сокращений у взрослого человека в состоянии
покоя?
-:20-30;
-:30-40;
-:60-75;
-:160-1180
20.
I:
S:Какая структура мозга наиболее чувствительна к недостатку крови и
кислорода?
-:Кора головного мозга;
-Мозжечок;
-:Таламус;
-:Гипоталамус,
Тема 9. Тест:
1.
I:
S:Назовите механизмы теплообразования.
-:Сократительный термогенез ;
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-:Окислительный термогенез;
-:Уменьшение потоотделения;
-:Уменьшение теплового излучения
2.
I:
S:Назовите механизмы теплоотдачи.
-:Конвекция;
-:Потоотделение;
-:Тепловое излучение;
-:Уменьшение мышечной работы
3.
I:
S:Какие признаки указывают на перегревание?
-:Влажная кожа;
-:Сухая кожа;
-:Землистый цвет кожи;
-:Красный цвет кожи
4.
I:
S:Какая температура тела характерна для перегревания?
-:37 градусов;
-:38 градусов;
-:40 градусов;
-:42 градуса
5
I:
S:Через какие участки тела происходит наиболее активная теплоотдача?
-:Ладони;
-: Голова;
-:Спина;
-:Живот
6.
I:
S:Какие факторы усиливают вероятность перегревания:?
-:Высокая влажность воздуха;
-:Низкая влажность воздуха;
-:Неподвижность воздуха;
-: Сильный ветер
7.
I:
S:Какие участки тела наиболее часто подвергаются обморожениям?
-:Лицо;
-:Кисти;
-:Стопы;
-:Грудь
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8.
I:
S:Какие факторы способствуют перегреванию?
-:Гипертиреоз;
-:Гипотиреоз;
-:Ожирение;
-:Сердечная недостаточность
9.
I:
S:Какие факторы способствуют переохлаждению?
:Истощение;
:Легкая одежда;
:Сильный ветер;
:Гипотиреоз
10.
I:
S:Солнечный удар развивается при прямом действии солнечных лучей на:
-:Спину;
-:Живот;
-:Голову;
-:Грудь
11.
I:
S:Способствующими факторами теплового удара являются:
-:Теплая одежда;
-:Нарушение питьевого режима;
-:Переутомление;
-:Теплый душ
12.
I:
S:Какова профилактика перегреваний?
-:Употребление фруктов и овощей;
-:Употребление жирной пищи;
-:Питье дистиллированной воды;
-:Питье минерализованной воды
13.
I:
S:Сколько степеней ожога выделяют по глубине поражения?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
14.
I:
S:Сколько периодов выделяют в течении ожоговой болезни?
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-:4;
-:5;
-:6;
-:7
15.
I:
S:По какому правилу быстро определяют площадь ожога?
-:Семерок;
-:Восьмерок;
-:Девяток;
-:Десяток
16.
I:
S:Повление пузырей на коже характерно для:
-:1-ой степени;
-:2-ой степени;
-:3-ей степени;
-:4-ой степени
17
I:
S:Ожоговый шок у детей возникает при поражении:
-:1% кожи
-:2% кожи
-:5% кожи
-:10% кожи
18.
I:
S:Ожоговый шок у взрослых возникает при поражении:
-:1% кожи
-:5% кожи
-:10% кожи
-:15% кожи
19.
I:
S:Перегревание развивается при прекращении:
-:Потоотделения
-Прекращения секреции желудочного сока
-:Секреции адреналина
-:Секреции половых гормонов
20.
I:
S:Какова профилактика перегреваний в горячих цехах?
-:Прием теплого душа;
-:Обильное питье;
-:Очень холодный душ;
47

-:Горячая ванна,
Тема 10. Тест:
1.
I:
S:Какой препарат применяется для ингаляционного наркоза?
-:Эфир;
-:Закись азота ;
-:Пары спирта;
-:Углекислый газ
2.
I:
S :Назовите виды наркоза:
-:Ингаляционный;
-:Неингаляционный;
-:Гипнотический;
-:Алкогольный
3.
I:
S:Какими свойствами должно обладать «идеальное» снотворное средство?
-:Восстанавливать физиологический сон;
-:Не вызывать угнетение дыхательного центра;
-:Не вызывать привыкания;
:Использоваться в течение всей жизни
4.
I:
S:Назовите побочные эффекты снотворных средств:
-:Вызывают привыкание;
-:Вызывают угнетение дыхательного центра;
-:Ухудшают аппетит;
-:Усиливают жажду
5.
I:
S:Для устранения судорог используют:
-:Снотворные средства;
-:Антибиотики;
-:Противосудорожные средства;
-:Психостимуляторы
6.
I:
S:Для лечения инфекционных заболеваний используют:
-:Снотворные средства;
-:Антибиотики;
-:Противомикробные средства;
-:Антигистаминные препараты
7.
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I:
S:Для лечения аллергических заболеваний применяются:
-:Антибиотики;
-:Антигистаминные препараты;
-:Глюкокортикоиды;
-:Адреномиметики
8.
I:
S:Для лечения анорексии используются:
-:Горечи;
-:Соляная кислота;
-:Антибиотики;
-:Анаболические стероиды
9.
I:
S:Для лечения артритов используют:
-:Метотрексат (антиметаболит);
-:Нестероидные противовоспалительные средства;
-:Раздражающие средства;
-:Психостимуляторы
10
I
S:Для устранения асфиксии применяют:
-:Кислород;
-:Карбоген;
-:Аналептики;
-:Этиловый спирт
11.
I:
S:Для устранения бессонницы применяются:
-:Снотворные средства;
-:Транквилизаторы;
-:Седативные средства;
-:Психостимуляторы
12.
I:
S:Для лечения бронхитов используются:
-:Антибиотики;
-:Отхаркивающие средства;
-:Препараты, содержащие иод;
-:Психостимуляторы
13.
I:
S:Для лечения гемофилии используются:
-:Антигеморрагические средства;
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-:Аскорбиновая кислота;
-:Психостимулятоы;
-:Антибиотики
14.
I:
S:Для устранения депрессии используются:
-:Ноотропные препараты;
-:Психостимуляторы;
-:Антибиотики;
-:Антидепрессанты
15.
I:
S:Для лечения истерии используются:
-:Антибиотики;
-:Седативные средства;
-:Транквилизаторы;
-:Витамины
16.
I:
S:Для лечения крапивницы используются:
-:Препараты кальция;
-:Антибиотики;
-:Антидепрессанты;
-:Антигистаминные средства
17.
I:
S:Для устранения метеоризма используют:
-:Панзинорм;
-:Антибиотики;
-:Активированный уголь;
-:Витамины
18.
I:
S:Для устранения плешивости используются:
-:Фотосенсибилизирующие препараты;
-:Спирт этиловый;
-:Витамины;
-:Анальгетики
19.
I:
S:Для профилактики и лечения рахита используют:
-:Антибиотики;
-:Витамин Д;
-:Горечи;
-:Стероидные гормоны
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20.
I:
S:При холецистите назначают:
-:Желчегонные средства;
-:Спазмолитики;
-:Психостимуляторы;
-:Витамины.
Тема 11. Тест:
1.
I:
S:Нервно-паралитическим действием обладают:
-:Хлорофос;
-:Карбофос;
-:Никотин ;
-:Адреналин
2.
I:
S:Кожно-резорбтивным действием обладают:
-:Дихлорэтан;
-:Мышьяк;
-:Уксусная эссенция;
-:Углекислый газ
3.
I:
S:Общетоксическим действием обладают:
-:Синильная кислота;
-:Угарный газ;
-:Алкоголь;
-:Усилители вкуса
4.
I:
S:Удушающим действием обладают:
-:Углекислый газ;
-:Оксиды азота;
-:Керосин;
-:Бензин
5.
I:
S:Наружные слизистые оболочки раздражают:
-:Сильные кислоты
-:Сильные щелочи
-:Хлорпикрин
-:Бензин
6.
I:
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S:Психотическим действием обладают:
-:Керосин;
-:Углекислый газ;
-:Психоактивные вещества;
-:Витамины
7.
I:
S:Общая вибрация воздействует на :
-:Стоящего человека;
-:Плывущего человека;
-:Сидящего человека;
-:Бегущего человека
8.
I:
S:Локальная вибрация воздействует на человека через:
-:Ноги;
-:Голову;
-:Руки;
-:Спину
9.
I:
S:Локальная вибрация наиболее патогенное воздействие оказывает на:
-:Систему кровообращения;
-:Головной мозг:
-:Нервные окончания в пальцах рук:
-:Язык
10.
I:
S:Общими проявлениями вибрационной болезни являются:
-:Чрезмерная бодрость;
-:Физическая и психическая слабость;
-:Головная боль;
-:Ухудшение памяти
11.
I:
S:Какой уровень шума вызывает значительную нагрузку на нервную
систему?
-:1-2 дБ;
-:10-20 дБ;
-:30-35 дБ;
-:40-70 дБ
12.
I:
S:Какой уровень шума может привести к тугоухости?
-:10-20 дБ;
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-:20-30 дБ;
-:40-75 дБ;
-:Более 75 дБ
13.
I:
S:Разрыв барабанной перепонки происходит при уровне шума:
-:30-50 дБ;
-:50-70 дБ;
-:70-100 дБ;
-:Более 140 дБ
14.
I:
S:В зависимости от спектра шумы бывают:
-:Минорными;
-:Мажорными;
-:Спектральными;
-:Широполосными
15.
I:
S:Звуковое давление обычной речи составляет:
-:10 дБ;
-:20 дБ;
-:30 дБ;
-:60 дБ
16.
I:
S:На крупных магистралях Москвы уровень шума составляет:
-:20 дБ;
-:40 дБ;
-:50 дБ;
-:80 дБ;
17.
I:
S :Каковы природные причины инфразвука?
-:Смерч;
-:Шторм;
-:Извержение вулкана;
:Гром
18.
I:
S:Каковы техногенные причины инфразвука?
-:Сталеплавильные печи;
-:Автомобиль, движущийся с большой скоростью (внутри салона);
-:Обдувание ветром зданий;
:Падение метеора
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19.
I:
S:Воздействие инфразвука вызывает:
-:Усталость ;
-:Головокружение;
:Бодрость;
-:Потерю равновесия
20.
I:
S:Неврологическими расстройствами при воздействии инфразвука
являются:
-:Тахикардия;
-:Брадикардия;
-:Страх в темноте;
-:Потливость.
Тема 12. Тест:
1.
I:
S:У водителей автотранспортных средств часто возникает:
-:Патология межпозвоночных дисков;
-:Воспаление седалищного нерва;
-:Гастрит;
-:Колит
2.
I:
S:У машинистов метрополитена часто возникает:
-:воспаление легких;
-: воспаление плевры;
-:патология зрения;
-:острая надпочечниковая недостаточность
3.
I:
S:Наибольшую опасность в метро представляет:
-:Дверь на входе и выходе на станцию;
-:Дверь в вагоне;
-:Эскалатор:
-:Турникет
4.
I:
S:На каком виде транспорта наблюдается наибольшее число
чрезвычайных ситуаций?
-:Водный;
-:Авиационный;
-:Железнодорожный;
-:Автомобильный
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5.
I:
S:На каком виде транспорта наблюдается наименьшее количество
чрезвычайных ситуаций?
-:Водный;
-:Авиационный;
-:Железнодорожный;
-:Автомобильный
6
I:
S:Назовите виды аварий на транспорте:
-:Автоаварии;
-:Аварии на трубопроводах;
-:Авиакатастрофы;
-:Прорывы канализационных труб
7.
I:
S:Что такое случайная искра?
-:Вид пожара;
-:Вид чрезвычайной ситуации;
-:Источник зажигания;
-:Вид техногенной аварии
8.
I:
S:Что такое нагретое тело?
-:Источник пожара;
-:Вид пожара;
-:Вид чрезвычайной ситуации;
-:Вид техногенной аварии
9.
I:
S:Назовите виды огнетушителей:
-:Углекислотные;
-:Воздушные;
-:Паровые;
-:Пенные
10.
I:
S:Длительное воздействие ультразвука на человека сопровождается:
-:Гипотензией;
-:Изменениями в ЦНС;
-:Снижение активности сердца и мозга;
-:Увеличение активности сердца и мозга
11.
I:
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S:Расстройства ЦНС при длительном воздействии ультразвука на человека
проявляются:
-:Бессонницей;
-:Затруднения концентрации внимания;
-:Торможение мыслительного процесса;
-:Повышенной нервно-психической активностью
12.
I:
S:Периферические расстройства в организме человека при длительном
воздействии ультразвука проявляются:
-:Снижением болевой чувствительности;
-:Нарушением капиллярного кровообращения в кистях рук;
-:Разрушением костной ткани;
-:Гиперемией кожи кистей рук
13.
I:
S:Источниками электромагнитных полей являются:
-:Высоковольтные линии электропередач;
-:Электрифицированные железные дороги;
-:Телевизионные станции;
-:Бассейны
14.
I:
S:Источниками электромагнитных полей в быту являются:
-:Телевизоры;
-:Телефоны;
-:Печи СВЧ;
-:Газовые плиты
15.
I:
S:Какие свойства электромагнитных полей, воздействующих на человека,
определяют их влияние на организм?
-:Напряженность электрического и магнитного поля;
-:Частоты колебаний;
-:Потока энергии;
-:Направления полей
16.
I:
S:Длительное воздействие электромагнитных полей на человека
сопровождается:
-:Аритмиями;
-:Перегревом внутренних органов;
-:Изменением картины крови;
-:Гипотермией
17.
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I:
S:Какие трофические расстройства возникают при длительном
воздействии электромагнитных полей на человека?
-:Увеличение массы тела;
-:Похудание;
-:Ломкость ногтей;
-:Выпадение волос
18.
I:
S:Где нельзя пользоваться стоп-краном при пожаре в поезде?
-:На железнодорожной станции;
-:На мосту;
-:В туннеле;
-:На акведуке
19.
I:
S:Какова основная причина высокого уровня автокатастроф в России?
-:Недостаточный уровень подготовки водителей;
-:Езда в состоянии алкогольного и наркотического опъянения;
-:Плохое качество дорог;
-:Плохое качество автомобилей
20.
I:
S:Сколько видов пожара существует?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5.
Тема 13. Тест:
1.
I:
S:Что составляет суть чрезвычайной ситуации?
-:Человеческие жертвы;
-:Материальный ущерб;
-:Нарушение экологии и привычного уклада жизни;
-:Улучшение демографических показателей
2
I:
S:К геофизическим опасным явлениям относятся:
-:Смерч ;
-:Тайфун;
-:Землетрясение;
-:Извержение вулкана
3.
I:
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S:К геологическим опасным явлениям относятся:
-:Тайфун;
-:Оползень;
-:Сель;
-:Обвал
4.
I:
S:Геологически опасными явлениями называются:
-:Ураган;
-:Тайфун;
-:Лавина;
-: Провалы земной поверхности
5.
I:
S:Метеорологическими опасными явлениями называют:
-:Бурю;
-:Ураган;
-:Землетрясение;
-:Смерч
6.
I:
S:Какие явления называют метеорологическими опасными?
-:Торнадо;
-:Ураган;
-:Ливень;
:Наводнение
7.
I:
S:Что называют метеорологическими опасными явлениями?
-:Крупный град;
-:Сильный снегопад;
-:Извержение вулкана;
-:Сильный гололед
8.
I:
S:Метеорологическими опасными явлениями называются:
-:Сильная метель;
-:Сильный холод;
-:Сильная жара;
-:Изморозь
9
I:
S:Природными пожарами являются:
-:Возгорание на автосервисе;
-:Лесной пожар;
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-:Торфяной пожар;
-:Пожар степных и хлебных массивов
10.
I:
S:Гидрогеологическими опасными явлениями считаются:
-:Обильные дожди;
-:Засуха;
-:Высокий уровень грунтовых вод;
-:Низкий уровень грунтовых вод
11.
I:
S:Морскими гидрологическими опасными явлениями считаются:
-:Тайфун;
-:Цунами;
-:Вьюга;
-:Сильное колебание уровня моря
12.
I:
S:К морским опасным гидрологическим явлениям относятся:
-:Отрыв прибрежного льда;
-:Непроходимый лед;
-:Наводнение;
-:Льдины
13.
I:
S:Гидрологичесскими опасными явлениями называют:
-:Наводнение;
-:Половодье;
-:Дождевой паводок;
-:Гроза
14.
I:
S: К опасным гидрологическим явлениям относят:
-:Прилив;
-:Затор;
-:Зажор;
-:Ветровые нагоны
15.
I:
S:Назовите наиболее частые причины возникновения ЧС:
-:Антропогенное воздействие на окружающую среду;
-:«Человеческий фактор»;
-:Космические воздействия;
-:Ошибки в проектировании и строительстве объектов и сооружений
16.
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I:
S:Каковы причины возникновения ЧС?
-:Нарушение эксплуатации технических средств и сооружений;
-:Низкий профессиональный уровень работников;
-:Низкий уровень общей культуры;
-:Улучшение техники безопасности
17.
I:
S:Назовите причины увеличения частоты ЧС:
-:Космические явления;
-:Старение населения Земли;
-:Недостаточный уровень деятельности системы предупреждения ЧС;
-:Недостаточность научного прогнозирования ЧС
18.
I:
S:Назовите факторы, определяющие величину и структуру санитарных
потерь:
-:Вид ЧС;
-:Поражающий фактор ЧС;
-:Интенсивность поражающих факторов ЧС;
-:Солнечная активность
19.
I:
S :Что определяет величину и структуру санитарных потерь при ЧС?
-:Длительность действия поражающих факторов;
-:Воздействие на Землю пролетающих комет;
-:Размеры зоны ЧС;
-:Плотность населения в зоне ЧС
20
I:
S:.Какие факторы определяют величину и структуру санитарных потерь
при ЧС?
-:Географические особенности местности в зоне ЧС;
-:Влияние планет Солнечной системы;
-:Климатические условия в зоне ЧС;
-:Погода в момент возникновения ЧС
Тема 14. Тест:
1.
I:
S:К какому виду последствий
ЧС относится увеличение общей
заболеваемости?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
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2.
I:
S: К какому виду последствий ЧС относится увеличение инфекционной
заболеваемости?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
3.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится потеря жилища?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
4.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится гибель близких людей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
5.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
неврозами?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
6.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа детей с
аддиктивным поведением?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
7.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится нарушение протекания
беременности?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
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-:Психологические
8.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты
наследственной патологии?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
9.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты
врожденной патологии?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
10.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится уменьшение доступности всех
видов медико-социальной помощи?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
11.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится несоблюдение стандартов
лечения заболеваний?
-:Социальные;
-:Экологические;
-:Психологические;
-:Медицинские
12.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится появление новых форм
патологии?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
13.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки?
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-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
14.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение эпидемий?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
15.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится потеря работы?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
16.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится формирование
психологических проблем в обществе?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
17.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
посттравматическим стрессовым расстройством?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
18.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится формирование финансовых
проблем в обществе?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
19.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа
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безработных?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
20.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа бродяг?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические.
Тема 15. Тест:
1.
I
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение лекарственного
обеспечения населения?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
2
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты
сексуальных расстройств среди пострадавшего населения?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
3
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
психической патологией?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
4
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение обслуживания
пострадавших и больных?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
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-:Психологические
5.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся проблемы с реабилитацией
пострадавших и больных?
-:Социальные
-:Медицинские
-:Экологические
-:Психологические
6.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение
альтернативной медицины?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
7.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа
беспризорных детей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
8.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение объема миграции?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
9
I:
S:.К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа разводов?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
10.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение религиозного
догматизма и сектантства
-:Социальные;
-:Медицинские;
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-:Экологические:
-:Психологические
11.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся субкультуры, отрицательно
влияющие на здоровье?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
12.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся демографические проблемы?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
13.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение всех
разновидностей преступности?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
14.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится снижение уровня общей
культуры?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
15.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение среди
населения вредных привычек?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
16
I:
S:.К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа инвалидов
и тяжелобольных людей?
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-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
17.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится утрата общечеловеческих
ценностей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
18..
I:
S: Какие факторы влияют на величину и структуру санитарных проблем?
-:Сохранность транспортных путей;
-:Наличие пустынь в зоне катастрофы;
-:Наличие необходимых сил и средств устранения последствий ЧС;
-:Обеспеченность населения индивидуальными и коллективными
средствами защиты
19.
I:
S:От чего зависит структура и величина санитарных потерь при ЧС?
-:От времени года, когда возникла ЧС;
-:От количества домашних животных;
-:От времени суток, когда возникла ЧС;
-:От обученности населения приемам первой медицинской помощи
20.
I:
S:Каковы причины структуры и величины санитарных потерь при ЧС?
-:Наличие в космосе черных дыр;
-:Психологическая устойчивость населения;
-:Оперативность начала аварийно-спасательных работ;
-:Наличие медицинских работников.
Тема 16. Тест:
1.
I:
S:Какие симптомы образуют посттравматическое стрессовое расстройство
по мнению зарубежных специалистов?
-:Чрезмерное возбуждение;
-:Периодические приступы депрессии;
-:Периодические приступы маниакального поведения;
-:Черты истерического реагирования
2.
I:
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S:Какие вегетативные проявления наблюдаются при ПТСР?
-:«солдатское сердце»
-:«синдром выжившего»
-:рентные состояния
-:эмоциональный подъем
3.
I:
S:Для «солдатского сердца» характерно:
-:Сердцебиение;
-:Боль за грудиной;
-:Потливость;
-:Выраженное уменьшение артериального давления
4.
I:
S:Для «комбатантной психопатии» характерно:
-:Импульсивное поведение;
-:Агрессивность;
-:Злоупотребление алкоголем и наркотиками;
-:Отказ от вредных привычек
5.
I:
S:Для ПТСР характерно:
-:Здоровый образ жизни;
-:«солдатское сердце»;
-:«комбатантная психопатия»;
-:Синдром прогрессирующей астении
6.
I:
S:Для синдрома прогрессирующей астении характерно:
-:Быстрое старение;
-:Психическая вялость;
-:Похудание;
-:Повышенная психическая активность
7.
I:
S:В картину ПТСР входят:
-:Флешбек-синдром;
-:Высокая позитивная психическая активность;
-:Синдром прогрессирующей астении;
-:Эйфория
8.
I:
S:Впервые ПТСР было включено в:
-:МКБ-8;
-:МКБ-9;
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-:МКБ-10;
-:МКБ-11
9.
I:
S:Ежегодно на Земле происходят:
-:100 землетрясений;
-:1000 землетрясений;
-:10000 землетрясений;
-:100000 землетрясений
10.
I:
S:Сколько землетрясений, из происходящих на Земле за 1 год, имеют
характер катастроф?
-:10;
-:100;
-:1000;
-:10000
11
I:
S:.Какие вида аварийно-спасательных работ проводятся после
произошедшего землетрясения?
-:Извлечение людей из завалов;
-:Уборка улиц;
-:Организация водоснабжения и питания;
-:Оказание первой медицинской помощи пострадавшим
12.
I:
S:При каких ЧС в России наблюдается наиболее высокая смертность:
-:Землетрясение;
-:Наводнение;
-:Смерч;
-:Обильный снегопад
13.
I:
S:Максимальная скорость распространения урагана составляет:
-:20 м в сек;
-:50 м в сек;
-:80 м в сек;
-:120 м в сек
14
I:
S.:Максимальная высота, которой может достигать ураган, составляет:
-:2 км;
-:5 км;
-:8 км;
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-:12 км
15.
I:
S:Площадь распространения урагана может составлять:
-:100 кв.км;
-:200 кв.км;
-:300 кв. км;
-:1000 кв.км
16.
I:
S:Как движется циклон?
-:По часовой стрелке в Южном полушарии;
-:Против часовой стрелки в Северном полушарии;
-:По часовой стрелке в Северном полушарии;
-:Против часовой стрелки в Южно полушарии
17.
I:
:SКакой путь может проходить смерч?
-:Около 5 км;
-:Около 10 км;
-:Около 15 км;
-:Около 50 км
18.
I:
S:Причнами техногенных ЧС наиболее часто являются:
-:Нарушение технологии производства;
-:Нарушение техники безопасности;
-:Диверсии;
-:Попадание метеоритов в производственные здания
19
I:
S:Безопасность при социально-политических ЧС предполагает:
-:Знание нормативно-правовой базы;
-:Психологическую устойчивость;
-:Наличие вредных привычек;
-:Повышение уровня общей культуры
20.
I:
S:Какое максимальное количество мирного населения может пострадать в
современных войнах?
-:До 5%;
-:До 10%;
-:До 20%;
-:До95%,
70

Тема 17. Тест:
1.
I:
S:Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
имеет сокращение:
-:РСЧС;
-:ЧСРС;
-:СРЧС;
-:СРСЧ
2.
I:
S:Из скольких систем состоит РСЧС:
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
3.
I:
S:Сколько уровней управления имеет РСЧС?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
4.
I:
S:Общее руководство деятельностью РСЧС осуществляет:
-:Президент РФ;
-:Премьер-министр РФ;
-:Управление делами Президента РФ;
-:Правительство РФ
5.
I:
S:Сколько режимов деятельности существует в РСЧС?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
6.
I:
S:Каковы наиболее частые причины химических аварий:
-:Утечка ртути;
-:Утечка аммиака;
-:Утечка хлора;
-:Утечка бензола
7.
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I:
S:Период полураспада стронций-90 составляет:
-:3 года;
-:5 лет;
-:15 лет;
-:29 лет
8
I:
S.:Какие ткани поражаются при накоплении в организме стронция -90?
-:костная ткань;
-:костный мозг;
-:система кроветворения;
-:почки
9.
I:
S:Каков период полураспада цезия-137?
-:2 года;
-:4 года;
-:5 лет;
-:30 лет
10.
I:
S:В какой ткани наблюдается наибольшее накопление цезия-137?
-:мышечная ;
-:нервная;
-:соединительная;
-:эпителиальная
11
I:
S:.Где в организме накапливаются радиоизотопы йода?
-:Головной мозг;
-:Щитовидная железа;
-:Скелетные мышцы;
-:Скелет
12.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы рутения?
-:Головной мозг;
-:Щитовидная железа;
-:Почки;
-:Печень
13.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы рубидия?
-:Желудок;
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-:Мышцы;
-:Почки;
-:Печень
14.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы бария?
-:Скелет;
-:Почки;
-:Щитовидная железа;
-:Печень
15.
I:
S:Где накапливаются радиоизотопы плутония о организме?
-:Печень;
-:Селезенка;
-:Головной мозг;
-:Хрусталик глаза
16.
I:
S:Сколько видов лучевой болезни существует?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
17.
I:
S:94% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
18.
I:
S:4% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
19
I:
S:1,5% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
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20.
I:
S:0,5% травматизма наблюдается при авариях на :
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
Тема 18.
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенции – «Уметь».
Тема 1. Вопросы:
1. Характеристика физических, химических , биологических и социальных
факторов, несущих угрозу жизни человека.
2. Системы защиты организма от действия повреждающих факторов.
3. Значение реактивности в здоровье человека.
4. Первая медицинская помощь как способ защиты организма от
повреждающих факторов.
5. Значение альтернативной медицины
в предупреждении гибели
организма.
Список рефератов:
1. Источники радиационной опасности и контроль за ними.
2. Причины возникновения эпидемий инфекционных болезней в
современном мире.
3. Современные вирусные заболевания: реальность и вымысел.
4. Методы контроля радиационной опасности.
5. Источники химических поражений человека.
6. Информационная опасность в современном мире.
7. Патогенные геомагнитные воздействия на человека.
8. Расстройства здоровья, вызванные избыточным ультрафиолетовым
излучением.
9. Расстройства
здоровья,
обусловленные
воздействием
низкой
температуры.
10. Расстройства здоровья, вызванные действием высокой температуры.
11. Электромагнитное излучение как фактор расстройств здоровья.
12. Источники химической опасности для человека.
13. Альтернативная медицина: виды, подготовка специалистов.
14. Значение альтернативной медицины в охране здоровья.
Тема 2. Вопросы:
1. Причины возникновения экстремальных состояний.
2. Виды и проявления шока.
3. Наиболее распространенные виды ком и их проявления.
4. Виды и проявления коллапса.
5. Проявления стресса на разных стадиях его развития.
6. Первая медицинская помощь при экстремальных состояниях
7. Профилактика стресса.
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Список рефератов:
1. Положительное и отрицательное значение стресса для человека.
2.Этиология и патогенез диабетических ком.
3. Этиология и патогенез уремической комы.
4.Этиология и патогенез печеночной комы.
5. Медикаментозная и немедикаментозная профилактика стресса.
6. Проявления травматического шока.
7. Проявления анафилактического шока.
8.Проявления гиповолемического коллапса.
Тема 3. Вопросы
1. Причины возникновения терминальных состояний.
2. Понятие о клинической смерти.
3. Понятие о биологической смерти.
Список рефератов:
1.Критерии клинической смерти.
2.Критерии биологической смерти.
3.Отношение человека к смерти.
4.Проблема изъятия донорских органов у трупа.
5.Этические проблемы в процессе умирания человека
6.Использование трупной крови.
7.Социально-правовые аспекты проблемы использования трупных
органов.
Тема 4. Вопросы
1. Признаки наружных (артериальное, венозное, капиллярное) и
внутренних кровотечений.
2. Способы временной остановки кровотечений.
3. Методика наложения кровоостанавливающего жгута.
4. Методики наложения бинтовых марлевых повязок на голову и
конечности.
5. Методика остановки носового кровотечения.
Список рефератов:
1. Экзогенные и эндогенные факторы, повреждающие кровеносные
сосуды.
2. Значение «красной крови» для организма.
3. Значение «белой крови» для организма.
4. Физиологическая роль тромбоцитов.
5. Гемостаз и типовые формы его нарушения.
6. Диссеминированное
внутрисосудистое
свертывание:
причины,
проявления, последствия.
7. Компенсаторные механизмы, развивающиеся при кровопотере.
8. Признаки гемической гипоксии.
9. Признаки циркуляторной гипоксии.
10. Анемии: виды, признаки, последствия.
11. Эритроцитозы: причины, проявления.
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12. Лейкоцитозы: виды и проявления.
13. Лейкопении: виды и проявления.
14. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии: виды, причины, проявления.
15. Гипо- и гиперволемия: причины и проявления.
Тема 5. Вопросы
1. Примеры и признаки наиболее распространенных расстройств опорнодвигательной системы.
2. Методика наложения тугой бинтовой фиксирующей повязки.
3. Правила и методики иммобилизации конечностей при их переломах.
4. Методика ограничения подвижности грудной клетки при переломе ребер.
Способы транспортировки пострадавших с травмами опорно-двигательного
аппарата.
Список рефератов:
1.Травматизм как медико-социальная проблема.
2. Осложнения перелом костей.
3. Хирургические способы лечения трав опорно-двигательного аппарата.
4.Медико-социальная реабилитация пациентов с травмами костномышечной системы.
5. Профилактика травматизма.
6. Правовые аспекты травматизма.
7. Организация травматологической помощи в России.
8. Особенности спортивного травматизма.
9. Травматизм при военных действиях.
10. Особенности детского травматизма.
11. Безбарьерная среда для инвалидов-колясочников.
12. Инклюзивное образование инвалидов с нарушениями опорнодвигательной системы.
Тема 6. Вопросы
1. Причины, основные проявления и первая медицинская помощь при черепномозговой травме и переломе позвоночника.
2. Транспортировка пострадавших с черепно-мозговой травмой и переломом
позвоночника.
3. Способы удаления инородных тел из дыхательных путей.
4. Содержание первой медицинской помощи при эпилептическом припадке.
5. Первая медицинская помощь при химических ожогах.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база радиационной безопасности.
2. Особенности транспортировки пострадавших с поражениями головного
мозга.
3. Профилактика радиационных поражений человека.
4. Современные разработки
в области
медицинской
техники,
предназначенные для иммобилизации и транспортировки пострадавших.
5. Современные методики лечения осложнений при травмах живота.
6. Высокотехнологичные методы диагностики расстройств, угрожающих
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жизни человека.
7. Реабилитация пациентов с травмой головного мозга.
8. Реабилитация пациентов с травмами позвоночника.
9. Современные методы лечения эпилепсии.
10. Мониторинг радиоактивных опасных объектов.
11. Техника безопасности при работе с электроприборами.
Тема 7. Вопросы
1. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлении
продуктами бытовой химии.
2. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлениях
промышленными ядами.
3. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлении
лекарственными препаратами.
4. Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными.
Список рефератов:
1. Санитарно-эпидемиологическое состояние в современной России.
2. Качество продуктов питания как основа профилактики отравлений.
3. Яды растительного и животного происхождения: механизмы действия,
противоядия.
4. Безопасное поведение с ядовитыми животными.
5. Боевые отравляющие вещества: виды, механизмы действия, противоядия
и дезактивация.
6. Профилактика отравлений боевыми отравляющими веществами.
7. Профилактика
отравлений,
возникающих
при
неправильном
использовании удобрений.
8. Методы устранения эндогенных интоксикаций.
9. Принципы профилактики отравлений алкоголем и его суррогатами.
10. Профилактика
отравлений,
вызванных
употреблением
фальсифицированных лекарственных препаратов.
Тема 8.Вопросы
1. Признаки клинической смерти.
2. Подготовка пострадавшего к реанимации.
3. Методики искусственной вентиляции легких.
4. Методика наружного массажа сердца.
5. Критерии эффективности реанимации.
6.Ошибки при проведении реанимации.
Список рефератов:
1. Организация обучения населения навыкам первой медицинской
помощи.
2. Формирование психологической устойчивости для проведения
сердечно-легочной реанимации.
3. Методы безопасности при проведении сердечно-легочной реанимации.
4. Инструментальные методы выведения человека из клинической смерти.
5. Профилактика и устранение постреанимационных осложнений.
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6. Кислородный и кальциевый парадоксы при возобновлении сердечной
деятельности.
Тема 9. Вопросы
1. Причины и проявления теплового и солнечного ударов.
2. Профилактика теплового и солнечного ударов.
3. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
4. Проявления местного и общего переохлаждения.
5. Профилактика переохлаждений.
6. Первая медицинская помощь при переохлаждениях.
7. Проявления термических ожогов различных степеней.
8. Первая медицинская помощь при термических ожогах.
Список рефератов:
1.Осуществление температурного баланса организма.
2. Механизмы теплообразования.
3. Механизмы теплоотдачи.
4. Лихорадка.
5. Экзогенное перегревание.
6. Общее переохлаждение.
7. Обморожения.
8. Выживание в условиях жаркого климата.
9. Выживание в условиях холодного климата.
10. Профилактика перегревания.
11. Особенности диеты в жарком и холодном климате.
12. Требования к одежде для жаркого и холодного климата.
Тема 10. Вопросы
1. Виды аптечек.
2. Состав домашней, автомобильной и индивидуальной аптечек.
3. Правила хранения аптечек.
4. Контроль препаратов аптечки и их обновление.
5. Профилактика лекарственных отравлений.
Список рефератов:
1. Виды аптечек.
2. Требования к наполняемости аптечек и их обновлению
3. Виды перевязочных средств.
4. Противоожоговые средства.
5. Иммобилизирующие средства.
6. Домашняя диагностическая аппаратура.
7. Протиболевые средства.
8. Средства для лечения хронических заболеваний.
Тема 11. Вопросы
1. Поражающие факторы электрического тока
2. Местные проявления действия электрического тока.
3. Общее действие электрического тока на организм.
4. Пути тока в организме.
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5. Первая медицинская помощь при электротравме.
6. Осложнения электротравмы.
7. Нормативно-правовая база охраны труда и техники безопасности.
8. Виды и содержание инструктажа по технике безопасности.
9. Вредные условия труда.
10.Средства защиты от вредных производственных факторов.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база трудовой деятельности в России.
2. Особенности труда работающих женщин и подростков.
3. Отражение безопасности труда в трудовом договоре.
4. Вредные условия труда.
5. Профилактика профессиональных вредностей.
6. Профессиональные болезни.
7. Вибрационная болезнь.
8. Профессиональные заболевания легких.
9. Роль профилактических осмотров в предупреждении профзаболеваний
Тема 12. Вопросы
1. Причины аварий на транспорте.
2. Структура медико-санитарных последствий аварий на транспорте.
3. Предупреждение аварийности на транспорте.
4. Формирование безопасного поведения пассажиров в аварийной
обстановке.
5. Причины и виды бытовых опасных ситуаций.
6. Пожарная безопасность в жилых зданиях и квартирах.
Список рефератов:
1.Виды аварий на транспорте.
2. Причины аварий на транспорте.
3.Виды инструктажа по технике безопасности.
4.Документация в области охраны труда и техники безопасности.
5.Прфилактика аварийности на транспорте.
6. Характеристика понятия «бытовая травма».
7.Безопасная работа с домашними электроприборами.
8.Пожарная безопасность в домашних условиях.
9. Поддержание необходимого качества питьевой воды в домашних
условиях.
10.Санитарно-эпидемиологические требования к жилью.
Тема 13. Вопросы
1.Критерии классификации чрезвычайных ситуаций.
2. Причины природных катастроф.
3. Причины техногенных катастроф.
4. Причины экологических катастроф.
5. Причины социально-политических чрезвычайных ситуаций.
Список рефератов:
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1. Принципы классификации чрезвычайных ситуаций.
2. Причины чрезвычайных ситуаций.
3. Антропогенная деятельность как основная причина чрезвычайных
ситуаций.
4. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
5. Причины природных катастроф.
6. Причины техногенных аварий.
7. Причины экологических чрезвычайных ситуаций.
8. Причины социально-политических чрезвычайных ситуаций.
9. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
10. Предупреждение негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
Тема 14. Вопросы
1.Факторы, определяющие последствия чрезвычайных ситуаций.
2.Медицинские последствия чрезвычайных ситуаций.
3.Психологические последствия чрезвычайных ситуаций.
4.Социальные последствия чрезвычайных ситуаций.
Список рефератов:
1. Характеристика понятия «пострадавший в чрезвычайной ситуации».
2. Нормативно-правовая база оказания помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях
3. Характеристика медицинских последствий чрезвычайных ситуаций.
4. Медико-санитарные потери при различных видах чрезвычайных
ситуаций.
5. Характеристика социальных последствий чрезвычайных ситуаций.
6. Характеристика психологических последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Посттравматическое стрессовое расстройство: причины, проявления,
последствия.
8. Профилактика посттравматического стрессового расстройства.
9. Предупреждение медицинских негативных последствий чрезвычайных
ситуаций.
10. Предупреждение социальных негативных последствий чрезвычайных
ситуаций.
Тема 15. Вопросы
1. Обучение населения основам безопасности жизнедеятельности при
природных и техногенных катастрофах.
2. Формирование навыков безопасного поведения населения в
чрезвычайных ситуациях.
3. Формирование психологической устойчивости.
Список рефератов:
1. Характеристика природных чрезвычайных ситуаций.
2. Характеристика техногенных чрезвычайных ситуаций.
3. Предупреждение негативных последствий землетрясений.
4. Предупреждение негативных последствий наводнений.
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5. Причины химических аварий.
6. Последствия аварий на атомных электростанциях.
7. Мониторинг химически опасных объектов.
8. Мониторинг радиационно опасных объектов.
9. Лесные пожары: причины и последствия.
10. Профилактика пожаров.
11. Психологически грамотное поведение при техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций.
Тема 16. Вопросы
1.Безопасное поведение при военных действиях.
2. Безопасное поведение при религиозных конфликтах.
3. Безопасное поведение при угрозе террористических актов.
Экологически грамотное поведение и формирование экологической
культуры населения Земли.
Список рефератов:
1. Причины современных войн.
2. Особенности современных войн.
3. Медико-социальные и психологические проблемы участников боевых
действий, военнопленных и беженцев.
4. Предупреждение войн и военных конфликтов.
5. Причины терроризма в современном мире.
6. Проявления терроризма.
7. Профилактика терроризма.
8. Голод как медико-социальное и политическое явление.
9. Положительные и отрицательные особенности революций.
10. Нормативно-правовая база, запрещающая насилие в отношении
граждан.
11. Высокий уровень преступности как фактор регресса общества.
12. Нормативно-правовая база экологической безопасности.
13. Причины экологических катастроф.
14. Медико-социальные последствия экологических катастроф.
15. Предупреждение экологических чрезвычайных ситуаций.
Тема 17.Вопросы
1. Задачи системы.
2. Принципы построения и функционирования системы.
3. Территориальные и функциональные подсистемы.
4. Режимы функционирования системы.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база организации и деятельности РСЧС.
2. Организация и деятельность РСЧС на федеральном уровне.
3. Психологическая служба РСЧС.
4. Медицинские подразделения РСЧС.
5. Структура и функции оперативных служб РСЧС.
6. Профилактика чрезвычайных ситуаций службами РСЧС.
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Тема 18. Вопросы
1. Силы и средства наблюдения и контроля.
2. Силы и средства ликвидации.
3. Организация Всероссийской службы медицины катастроф.
4. Задачи Всероссийской службы медицины катастроф.
Список рефератов:
1. Организационная структура сил и средств предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Гражданская оборона как составная часть сил и средств предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Задачи и структура медицины катастроф.
4. Режимы готовности службы медицины катастроф.
5. Медицинское оснащение подразделений медицины катастроф.
6. Психологическая служба, оказывающая помощь пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях.
7. Деятельность поисково-спасательных подразделений.
8. Подготовка командных и исполнительных кадров для министерства по
чрезвычайным ситуациям.
Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенции – «Владеть».
Тема 1. Задача №1. Пациентка Д.,40 лет, страдает в течение 10 лет
хроническим заболеванием, по поводу которого наблюдается в районной
поликлинике. В газете она прочла объявление о том, что экстрасенс излечивает
данную болезнь со 100 % гарантией. Прежде чем обратиться к экстрасенсу, она
проконсультировалась у медицинского работника о возможности такого
излечения.
Вопросы:
1.Что заставляет больных обращаться к представителям альтернативной
медицины?
2.Почему альтернативная медицина в современных условиях сосуществует
с традиционной?
Задача №2. В начале 21 века во многих странах мира было проведено
исследование о связи хромосомных и генных заболеваний с возрастом матерей.
Сделайте заключение по таблице, ответив, в частности, на ряд вопросов.
Таблица
Вероятность рождения ребенка с хромосомной аномалией в
зависимости от возраста матери
(Современная медицинская энциклопедия, 2006)
Возраст матери
Частота синдрома Дауна
Частота любой
хромосомной аномалии
20
1 из 1667
1 из 526
25
1 из 1250
1 из 476
30
1 из 952
1 из 384
35
1 из 385
1 из 192
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36
1 из 294
1 из 156
37
1 из 227
1 из 127
38
1 из 175
1 из 102
39
1 из 137
1 из 83
40
1 из 106
1 из 66
41
1 из 82
1 из 53
42
1 из 64
1 из 42
43
1 из50
1 из 33
44
1 из 38
1 из 26
45
1 из 30
1 из 21
46
1 из 23
1 из 16
47
1 из 18
1 из 13
48
1 из 14
1 из 10
49
1 из 11
1 из 8
Вопросы:
1.Каков оптимальный детородный возраст матерей?
2.Почему в последнее время возраст впервые рожающих женщин возрос?
3.Почему с увеличением возраста матерей увеличивается частота
заболеваний у новорожденных?
4.Какие мероприятия помогут снизить уровень заболеваемости
новорожденных?
Тема 2.
Задача №1.
Во время экзамена студент вскрикнул и потерял сознание. Ему оказали
необходимую помощь. Сознание быстро восстановилось. Студент отлично сдал
экзамен.
Вопросы:
1. Какое расстройство возникло у студента?
2. В чем заключалась оказанная студенту помощь?
Задача 2.
На улице обнаружен мужчина без сознания. У него отмечались шумное
дыхание и резкий запах ацетона изо рта. В кармане больного был обнаружен
«Паспорт диабетика», в котором имелись сведения о виде и дозе используемого
инсулина и коробочка со шприц-тюбиком «быстрого» инсулина.
Вопросы:
1. Какая кома развилась у больного?
2. В какие области тела можно вводить инсулин?
Тема 3. Задача № 1
Житель Молдавии, имеющий временную прописку в г. Москве, поступил в
городскую больницу на машине «Скорой помощи» с предварительным
диагнозом «прободная язва 12-перстной кишки» в тяжелом состоянии.
Страхового медицинского пояса не имеет.
Вопросы:
1. Каковы должны быть действия медицинского персонала?
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2. Должны ли оплачиваться пациентом оперативное вмешательство и
реабилитационный период?
3. Какие документы необходимо потребовать у пациента?
Задача № 2
Мужчина
упал
навзничь,
ударился
затылком.
Отмечает
кратковременную потерю сознания, была однократная рвота. Жалуется на
головную боль, головокружение, тошноту. При осмотре: больной вял, на
вопросы отвечает с трудом. Кожные покровы несколько бледны. Пульс 68 в
минуту ритмичный. В затылочной области подкожное кровоизлияние,
резкая болезненность при пальпации Больной с трудом наклоняет голову.
Зрачки одинаковой ширины.
Какой вид повреждений можно предположить в данном случае?
Нуждается ли больной в госпитализация?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи таким
пострадавшим.
Тема 4. Задача № 1
Пациент получил рану локтевого сгиба упавшим разбитый стеклом.
Отмечается обильное кровотечение, цвет крови - алый, предплечье и кисть
резко бледные.
Какой вид кровотечения у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 2
У мужчины резаная рана наружной поверхности голени. Повязка
умеренно промокает кровью, голень и стопа обычного цвета, теплые.
Назовите вид кровотечения.
Укажите объем и очередность первой медицинской помощи.
Задача № 3
В результате автомобильной аварии у водителя имеется рана левого
плеча, тупая травма носа. Из раны плеча обильное кровотечение,
наложенная повязка промокает алой кровью. Из носа продолжается
кровотечение. Пострадавший бледен, пульс частый, на левой руке не
определяется.
Как произвести временную остановку кровотечения?
Назовите другие мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 5. Задача № 1
Молодая женщине во время быстрой ходьбы случайно подвернула стопу.
При осмотре в области голеностопного сустава - выраженная отечность, по
наружной поверхности сустава - кровоподтек, этот же участок при
пальпации резко болезнен, болезненность усиливается при движениях.
Осторожная осевая нагрузка на пятку безболезненна.
Какой вид повреждения можно предположить?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в донном случае.
Задача № 2
Во время игры в футбол молодой человек почувствовал резкую боль в
коленном суставе. При осмотре: в области коленного сустава - отечность,
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выше надколенника - выбухание ткани. Пальпация коленного сустава
болезненна, особенно его внутренней поверхности. Активные движения в
коленном суставе невозможны, его как бы "заклинило".
Укажите предположительный вид повреждения в данном случае.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 6. Задача № 1
В кабинете стоматолога мужчина резко побледнел и медленно
опустился на пол.
Что произошло с пациентом?
Как ему помочь в условиях лечебного учреждения?
Задача № 2
В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли
сильные боли за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; чувство
нехватки воздуха, головокружение, слабость. При осмотре: кожные
покровы бледные, покрыты "холодным" потом, пульс 50-52 в минуту,
слабого наполнения, дыхание поверхностное, учащенное.
Какова причина тяжелого состояния?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 7. Задача №46
При купании в море пациент санатория Б. получил ожог медузой,
сопровождавшийсч болью, покраснением, отеком и зудом. Б. протирал
поврежденную кожу спиртом, но положительный эффект не наступил.
Какую первую медицинскую помощь должны оказывать в подобных
случаях?
Тема 8. Задачи:
Задача 1.
На пляже одного из зарубежных курортов отдыхающий получил травму
при контакте с электрическим скатом и оказался в состоянии клинической
смерти. Тут же на пляже, ожидая прибытия медиков, членами его
туристической группы была сделана попытка проведения сердечно-легочной
реанимации. Никто, из оказывавших помощь, не обладал достаточными
знаниями и умениями в области реанимации. Пациента уложили на мягкий
зыбучий песок, вокруг него плотным кольцом сгрудились отдыхающие,
которые шумно давали свои советы по оказанию помощи. Исполнители
реанимационных мероприятий постоянно меняли параметры частоты вдыхания
воздуха и нажатия на грудину, не следили за объемом живота. К моменту
прибытия медиков (через 15 минут) пациент оставался без сознания.
Дальнейшие реанимационные мероприятия успеха не принесли.
Вопросы:
1. Какие ошибки допустили граждане, проводившие реанимацию?
2. Какие обязательные требования должны соблюдаться при проведении
сердечно-легочной реанимации?
Задача 2.
Пациент, перенесший клиническую смерть, был помещен в палату
интенсивной терапии. В удовлетворительном состоянии. Через 2 часа у него
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внезапно стало уменьшаться артериальное давление, нарушился сердечный
ритм, а также было затруднено дыхание.
Вопросы:
1. Какое, предположительно, расстройство возникло у больного?
2. Как можно устранить подобные расстройства?
Тема 9.
Тема 10. Задача 1.
Домашние аптечки не должны быть доступны детям. В то же время при
необходимости оказания помощи, не должно уходить много времени для
начала их использования.
Вопрос:
1. Каковы требования к домашним аптечкам?
Тема 11. Задача 1.
Пациент Ш., 45 лет, из которых 23 года работал шахтером, отмечает
появление болей в области грудной клетки, сухой кашель, одышку, появление
отеков на ногах. При инструментальном обследовании больного обнаружены
признаки антракоза.
Вопросы:
1. Какие лечебные мероприятия
назначаются больным с такой
патологией?
2. Каковы методы профилактики антракоза?
Задача 2.
Пациент Ю., 51 года, длительное время работает бетонщиком на
различных стройках. На приеме у врача отмечает выраженные боли и
парастезии пальцев рук и ног, физическую и психическую слабость,
сердцебиение, нарушения сна и памяти.
Вопросы:
1. Какое, предположительно, заболевание развилось у пациента?
2. Какие лечебные мероприятия необходимо назначить пациенту?
3. Какова профилактика данного заболевания?
Тема 12. Задача 1.
Пациент травмопункта на приеме сказал, что по дороге на работу (время в
пути от дома до проходной составляет около 30 минут) в результате резкой
остановки эскалатора в метро он получил травму стопы. О данном эпизоде
имеется справка, полученная от работников метрополитена. На рентгеновском
снимке обнаружен перелом одной из костей стопы, требующий постельного
режима.
Вопрос:
1.Может ли пациент получить оплачиваемый листок временной
нетрудоспособности?
Задача 2.
Известно, что в Российской Федерации отмечается крайне высокий
уровень аварийности при управлении автотранспортом, а также
многочисленные случаи управления
им водителями, находящимися в
состоянии алкогольного или наркотического опъянения.
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Вопросы:
1. Назовите причины этого явления.
2. Назовите пути профилактики.
Тема 13. Задача 1.
В сейсмоопасном районе недавно открытого месторождения нефти
началось строительство города, численность населения которого через три года
должно составить около 50000 человек. Учитывая сложные природноклиматические особенности региона, администрация города, руководство
нефтяной компании начали разработку программы профилактики
чрезвычайных ситуаций.
Вопросы:
1. Каково содержание подобных программ?
2. Какие мероприятия целесообразно включить в данную программу?
Задача 2.
После землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии в пострадавших
странах возникла опасность эпидемий инфекционных болезней.
Вопросы:
1. Чем могла быть обусловлена такая опасность?
2. Назовите мероприятия по предотвращению возникновения эпидемий.
Тема 14.
Тема 15. Задачи:
Задача № 1
В центральной и северной России деревни и села строились в низинах:
либо на низком берегу малых рек, либо меду холмами (в отличие от крупных
городов, располагавшихся на возвышенности). Таким образом, в отсутствии
крепостных городских стен, достигалась защита от ветров и бурь. По края
деревень высаживались высокие деревья: липы, тополя, сосны. Это до сих
можно наблюдать в московских и подмосковных усадьбах.
Вопрос
Для защиты от какого атмосферного явления выращивали высокие
деревья в деревнях?
Задача № 2
В середине августа 1937 года произошла одна из самых загадочных
авиакатастроф: исчез самолет летчика Сигизмунда Леваневского, который
совершал беспосадочный перелет через Северный полюс из Щелкова в
Северную Америку. Самолет исчез через 20 часов после старта,
предположительно, в районе полюса недоступности. Полет проходил в
тяжелых условиях: при низкой температуре, в сплошной облачности.
Навигационное оборудование, установленное на самолете, в высоких широтах
не работало.
Вопросы:
1. Какие атмосферные, магнитные, гидросферные явления могли негативно
повлиять на полет?
2. Как можно было предотвратить эту катастрофу?
Тема 16. Задачи:
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Задача № 1
За последние 20 лет, среди жителей Центрального района России (главным
образом, в Воронежской и Тамбовской областях), наблюдались массовые
отравления в осеннем сезоне. Как выяснилось позже, причиной отравления
были грибы или ягоды. Причем, это были настоящие съедобные грибы: белые и
подберезовики и ягоды: ежевика и малина.
Клиническая картина отравлений была иной, чем при отравлениях грибами
(ядовитыми или зараженными сальмонеллами) или ядовитыми ягодами. Она
напоминала отравление синтетическими углеводородами.
Было высказано предположение, что отравления вызваны отходами
химических предприятий, которых много в этом регионе.
Справка: грибы состоят из гидрофильных белков и воды, а ягоды из
углеводов и эфиров.
Вопросы
1. Можно ли связать данную экологическую катастрофу с нарушенными
производственными технологиями предприятий химической отрасли?
2. Назовите возможные механизмы формирования токсичности грибов.
Задача № 2
В декабре 2014 года в южном, юго-восточном и восточном округах
Москвы в течение нескольких дней в атмосферном воздухе ощущался весьма
интенсивный
запах
сероводорода.
После
проверки
предприятий,
расположенных в этой районе города, было высказано предположение, что
источник утечки сероводорода находится на территории Капотнинского
нефтеперерабатывающего завода. Последняя реконструкция очистных
сооружений там производилась в 2000 году.
Вопросы:
1. Может ли наблюдаться подобная экологическая чрезвычайная ситуация
на нефтеперегонных заводах?
2. Как можно избавиться от подобных катастроф в будущем?
Тема 17. Задачи:
Задача 1.
После аварии на АЭС в зоне радиоактивного заражения в течение ряда
лет наблюдалось ухудшение демографических показателей (уменьшение
рождаемости, средней продолжительности жизни), увеличение заболеваемости
и смертности, уменьшение числа браков и увеличение числа разводов, отток
специалистов (учителей, врачей, инженерных работников), обострение
криминогенной обстановки. Администрацией региона было принято решение о
комплексной программы решения данных проблем.
Вопросы:
1.Какие мероприятия медицинского, психолого-педагогического и
социально-правового характера необходимо реализовывать для устранения
проблем?
2. Какие мероприятия следует включить в такую программу?
Задача 2.
Статистические данные указывают, что при техногенных и природных
88

катастрофах в наибольшей мере страдают дети и пожилые люди.
Вопросы:
1. Чем обусловлено данное явление?
2. Что следует предпринять для предупреждения данного явления?
Тема 18. Задача 1.
После пожара в сельской школе одного из северных регионов РФ, во
время которого 10 школьников погибли и более 50 получили ранения
различной степени тяжести, было проведено расследование с целью
установления причины трагедии. Выяснилось, что в течении 5-ти лет
противопожарная профилактика не осуществлялась. Ученики и преподаватели
школы не имели навыков оказания первой медицинской помощи.
Вопросы:
1.Как
часто
должен
проводиться
контроль
противопожарной
безопасности?
2.Кто и как может осуществлять обучение школьников навыкам оказания
первой медицинской помощи?
Задача 2.
Сотрудник спасательного подразделения МЧС отмечает возникновение
у него после дежурств сильной физической и психической усталости,
бессонницы, повышенной раздражительности, сердцебиение, повышение
артериального давления. Он начал злоупотреблять алкоголем. Обеспокоенный
своим состоянием, он обратился к психологу.
Вопросы:
1. Какая, предположительно, патология развилась у пациента?
2. 2.Какие методы профилактики этого расстройства существуют в
психологической службе МЧС?
Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
1. Виды и проявления экстремальных состояний.
2. Проявления стресса на разных стадиях.
3. Профилактика стресса.
4. Характеристика понятий «чрезвычайная ситуация» и «предупреждение
чрезвычайных ситуаций».
5. Виды и последствия стихийных бедствий.
6. Виды и последствия техногенных катастроф.
7. Виды и последствия социально-политических конфликтов.
8. Виды и последствия военных конфликтов.
9. Характеристика понятия «информационная опасность».
10. Изменение образа жизни людей при чрезвычайных ситуациях.
11. Распространение вредных привычек при чрезвычайных ситуациях.
12. Влияние чрезвычайных ситуаций на соматических и психических
больных.
13. Виды оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций.
14. Виды защитных сооружений.
15. Эпидемиологическая безопасность населения.
16. Индивидуальные средства защиты.
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17. Радиационная безопасность населения.
18. Характеристика понятия «экологическая безопасность».
19. Характеристика понятия «информационная безопасность».
20. Безопасное поведение в горах.
21. Безопасное поведение при наводнении.
22. Обеспечение жизнедеятельности людей при засухе.
23. Правила безопасного поведения в очаге радиоактивного заражения.
24. Правила безопасного поведения в очаге химического заражения.
25. Виды пожаров и их профилактика.
26. Безопасное поведение при пожарах.
27. Виды и характеристика терминальных состояний.
28. Проявления травматического шока.
29. Наиболее достоверные признаки клинической смерти.
30. Основные проявления комы.
31. Причины и проявления диабетических ком.
32. Признаки коллапса.
33. Способы восстановления сознания у людей, находящихся в обмороке.
34. Первая помощь при коллапсе.
35. Первая помощь при эпилептическом припадке
36. Стадии стресса и их проявления.
37. Проявления анафилактического шока.
38. Признаки артериального кровотечения.
39. Признаки венозного кровотечения.
40. Признаки капиллярного кровотечения.
41. Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
42. Первая медицинская помощь при анафилактическом шоке.
43. Способы временной остановки кровотечений.
44. Правил наложения кровоостанавливающего жгута.
45. Методики искусственной вентиляции легких.
46. Методика наружного массажа сердца.
47. Признаки эффективности реанимации.
48. Признаки вывиха.
49. Первая медицинская помощь при вывихе.
50. Виды и признаки переломов кости.
51. Первая медицинская помощь при переломах кости.
52. Правила иммобилизации конечности при ее переломе.
53. Методика остановки носового кровотечения.
54. Способы транспортировки пострадавших с травмами различной
локализации.
55. Способы удаления инородного тела из дыхательных путей.
56. Степени термических ожогов и их проявления.
57. Первая медицинская помощь при термических ожогах.
58. Первая медицинская помощь при химических ожогах.
59. Признаки перегревания организма.
60. Признаки сотрясения мозга.
90

61. Методика обработки раневой поверхности.
62. Состав и назначение индивидуальной медицинской аптечки.
63. Факторы, определяющие тяжесть электротравмы.
64. Первая медицинская помощь при укусах животными.
65. Факторы, вызывающие перегревание организма.
66. Факторы, вызывающие переохлаждение организма.
67. Первая медицинская помощь при перегревании организма.
68. Первая медицинская помощь при переохлаждении организма.
69. Методика согревания обмороженных участков тела.
70. Первая медицинская помощь при электротравме.
71. Проявления черепно-мозговой травмы.
72. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме.
73. Признаки перелома позвоночника.
74. Первая медицинская помощь при переломе позвоночника.
75. Проявления отравлений ядами, проникающими в организм через кожу.
76. Проявления отравлений ядами, проникающими в организм через
дыхательные пути.
77. Первая медицинская помощь при отравлениях.
78. Методики
формирования
психологической
устойчивости
в
чрезвычайных ситуациях.
79. Проявления психологических расстройств у пожилых людей и детей.
80. Технологии формирования безопасного поведения в различных
группах населения.
Задача №1.
Работник одного из подразделений МВД служил в «горячей точке», где
участвовал в боевых действиях. После возвращения домой, во время отпуска,
члены его семьи отметили выраженные изменения в его поведении: он стал
часто говорить о своей вине перед погибшими товарищами, о желании вновь
выехать в зону конфликта и отомстить за их смерть, проявлял
раздражительность и агрессивность во время самых незначительных споров,
начал злоупотреблять алкогольными напитками.
Однажды он спровоцировал драку, из-за чего было проведено служебное
расследование, по результатам которого принято решение (предварительное) об
увольнении его из органов МВД. Он обратился в лечебно-профилактическое
учреждение с просьбой помочь в решении возникших медицинских и
социальных проблем.
Вопрос:
Как называется данный симптомo комплекс и как можно решить
проблемы пациента?
Задача № 2
Клиентка Н., 57лет., проживающая в Твери, пришла на консультацию в
учреждение социальной защиты. Ее единственный сын проходит службу в
рядах вооруженных сил РФ в Терской области на протяжении 3-х месяцев. В
последнем письме сын известил о том, что его переводят в другую часть, на
территорию
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Северо-Кавказского военного округа. В военкомате клиентке попытались
объяснить, что никаких льгот на прохождение воинской службы ее сын не
имеет и в данной ситуации помочь ей ничем не могут.
Вопросы:
1. Правомерны ли действия военкомата?
2. Какие льготы на прохождение воинской службы имеет сын клиентки?
Задача № 3
Клиент К., 34 лет, бывший военнослужащий, проходивший службу в
подразделении, непосредственно участвующем в борьбе с терроризмом,
обратился за помощью к медицинскому работнику. При проведении
контртеррористической операции он получил увечье, повлекшее за собой
наступление инвалидности. Из рядов вооруженных сил К. комиссован по
состоянию здоровья, не получив никакой денежной компенсации и социальной
реабилитации. На работу устроиться не может. Получает обычную пенсию по
инвалидности.
Вопросы:
1. Положена ли клиенту К. денежная компенсация?
2. Правомерно ли начисление ему обычной пенсии по инвалидности?
3. Имеет ли он право на реабилитацию за счет государственных средств?
Задача № 4
Житель Молдавии, имеющий временную прописку в г. Москве, поступил в
городскую больницу на машине «Скорой помощи» с предварительным
диагнозом «прободная язва 12-перстной кишки» в тяжелом состоянии.
Страхового медицинского пояса не имеет.
Вопросы:
1. Каковы должны быть действия медицинского персонала?
2. Должны ли оплачиваться пациентом оперативное вмешательство и
реабилитационный период?
3. Какие документы необходимо потребовать у пациента?
Задача № 5
Пациентка Д., 43 лет, страдает в течение 10 лет хроническим
заболеванием, по поводу которого наблюдается в районной поликлинике. В
газете она прочла объявление о том, что экстрасенс излечивает данную болезнь
со 100% гарантией.
Прежде чем обратится к этому экстрасенсу, она решила
проконсультироваться у медицинского работника о возможности достижения
положительного результата при подобном лечении.
Вопросы:
1. Какие причины побуждают граждан обращаться к представителям
альтернативной медицины?
2. Какие разъяснения должен дать медицинский работник?
Задача № 6
Осужденная А., которой до освобождения остался один год, имеет дочь 3-х
лет, воспитывающуюся в доме ребенка в этом исправительном учреждении.
В домах ребенка исправительных учреждений дети могут находиться до 392

х летнего возраста. В связи с этим А. обратилась за консультацией к
специалисту социальной работы.
Вопрос:
Какие варианты решения этой проблемы возможны в соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством?
Задача № 7
В районе недавно открытого богатого месторождения нефти в Западной
Сибири началось строительство города, численность населения которого, по
прогнозам, через три года должна составить около 50 000 человек. Учитывая
сложные природно-климатические особенности региона, тяжелые условия
труда, особенности социальных и медицинских проблем, характерных для
подобных городов, руководство нефтяной компании и местная администрация
начали разработку плана системы медико-социальной помощи.
Вопросы:
1. Каковы демографические особенности населения подобных городов?
2. Каковы медико-социальные проблемы в городах Северных регионов?
3. Какие компоненты медико-социальной помощи должны иметь
первостепенное значение?
Задача № 8
Пациент И. по договору добровольного медицинского страхования
находился на стационарном лечении в хирургическом отделении больницы по
поводу гнойного воспаления коленного сустава. Выписан с улучшением.
Однако, через неделю после выписки состояние резко ухудшилось, в результате
чего и вынужден был повторно длительно лечиться и проходить медицинскую
реабилитацию.
И. обратился в страховую компанию с требованием материальной
компенсации за неправильное лечение.
Вопросы:
1. Кто может выступить истцом и ответчиком в подобной ситуации?
2. Какие виды ответственности предусмотрены за подобные нарушения
для медицинских работников?
Задача № 9
Пациент З., житель Москвы, страдает сахарным диабетом, в связи с чем
получал бесплатно инсулин и сахаропонижающие препараты. После принятия
Закона РФ №122-ФЗ от 22.08.2004 г. «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» об отмене льгот и замене их денежной компенсацией,
он обратился к специалисту социальной работы с вопросом: «Будет ли он по
прежнему получать лекарства бесплатно?».
Задача № 10
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После аварии на АЭС в зоне радиоактивного заражения в течение ряда лет
наблюдалось ухудшение демографических показателей (уменьшение
рождаемости, средней продолжительности жизни, увеличение смертности и
заболеваемости), уменьшение числа браков и увеличение разводов, отток
специалистов (учителей, врачей, инженерных работников), обострение
криминогенной обстановки.
Администрацией региона было принято решение о расширении объема
медико-социальной работы.
Какие мероприятия медицинского, психолого-педагогического и социальноправового характера необходимо реализовывать для устранения выше
перечисленных проблем?
Задача № 11
После землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии в конце 2004 года в
пострадавших странах возникла опасность эпидемий инфекционных болезней.
Она могла быть обусловлена разложением и инфицированием необнаруженных
погибших людей и животных, размножением грызунов и других хищников,
нарушением хранения продуктов, заражения источников питьевой воды и др.
Назовите и охарактеризуйте основные медико-социальные мероприятия
по предупреждению возникновения эпидемий.
Задача № 12
Статистические данные указывают, что при техногенных и природных
катастрофах в наибольшей мере страдают дети и пожилые люди (особенно
инвалиды и тяжело больные).
Для детей в ЧС характерны непонимание и недооценка опасности, а
пожилые люди испытывают недостаток физических сил для спасения (в первую
очередь, это кается одиноких людей).
Вопрос:
Какие мероприятия
профилактической
направленности помогут
уменьшить количество пострадавших детей и пожилых людей при ЧС?
Задача № 13
Пенсионер М. обратился к медицинскому работнику за консультацией, Он
живет в Москве и имеет полис обязательного медицинского страхования
Московской страховой медицинской организации, собирается на длительный
срок поехать в Анапу.
Вопрос:
Будет ли в случаи болезни пенсионеру М. оказана бесплатная медицинская
помощь в другом субъекте Российской Федерации?
Задача № 14
В окружной центр планирования семьи и репродукции к Вам как к
специалисту социальной работы обратилась пациентка Л., 27 лет. В семье скоро
появится первый ребенок и как будущую мать ее волнует, что если в первые
дни после выписки из роддома малышу потребуется медицинская помощь.
Вопросы:
1. Будет ли оказана новорожденному медицинская помощь без полиса
обязательного медицинского страхования?
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2. В какие сроки и где можно получить полис обязательного медицинского
страхования на своего малыша?
Задача № 15
После пожара в сельской школе одного из северных регионов РФ во время
которого 10 школьников погибли и более 50 получили ранения различной
степени тяжести, было проведено расследование с целью установления
причины трагедии.
Выяснилось, что в течение 5-ти лет противопожарная профилактика не
осуществлялась, а ученики и преподаватели школы не имели навыков оказания
первой медицинской помощи.
Вопросы:
1. Как часто проводится контроль противопожарной безопасности?
2. Какие основные технические параметры включает профилактика?
3. Кто и как может осуществлять обучение школьников первой
медицинской помощи?
Задача № 16
Пациент получил рану локтевого сгиба упавшим разбитый стеклом.
Отмечается обильное кровотечение, цвет крови - алый, предплечье и кисть
резко бледные.
Какой вид кровотечения у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 17
У мужчины резаная рана наружной поверхности голени. Повязка
умеренно промокает кровью, голень и стопа обычного цвета, теплые.
Назовите вид кровотечения.
Укажите объем и очередность первой медицинской помощи.
Задача № 18
В результате автомобильной аварии у водителя имеется рана левого
плеча, тупая травма носа. Из раны плеча обильное кровотечение,
наложенная повязка промокает алой кровью. Из носа продолжается
кровотечение. Пострадавший бледен, пульс частый, на левой руке не
определяется.
Как произвести временную остановку кровотечения?
Назовите другие мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 19
У женщины, страдающей варикозным расширение вен нижних
конечностей, вследствие случайного ранения проволокой возникло обильное
кровотечение. Цвет крови темный.
Какой вид кровотечения у пострадавшей?
Назовите способ временной остановки такого кровотечения и объем
первой медицинской помощи.
Задача № 20
Во время игры в футбол при столкновении с соперником молодой
человек
получил
травму
бедра.
При
осмотре:
состояние
удовлетворительное. На правом бедре виден обширный кровоподтек,
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окружность правого бедра на 2 см больше, чем левого (на том же уровне).
Пальпация мягких тканей бедра болезненна, боль усиливается при
движениях. Поколачивание по пятке, не вызывает усиление боли в месте
повреждения.
Укажите вид повреждения мягких тканей.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в данном случае.
Задача № 21
Молодая женщине во время быстрой ходьбы случайно подвернула стопу.
При осмотре в области голеностопного сустава - выраженная отечность, по
наружной поверхности сустава - кровоподтек, этот же участок при
пальпации резко болезнен, болезненность усиливается при движениях.
Осторожная осевая нагрузка на пятку безболезненна.
Какой вид повреждения можно предположить?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в донном случае.
Задача № 22
Во время игры в футбол молодой человек почувствовал резкую боль в
коленном суставе. При осмотре: в области коленного сустава - отечность,
выше надколенника - выбухание ткани. Пальпация коленного сустава
болезненна, особенно его внутренней поверхности. Активные движения в
коленном суставе невозможны, его как бы "заклинило".
Укажите предположительный вид повреждения в данном случае.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 23
В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму.
Жалобы на боль в правой ноге, резко усиливающиеся при попытке
движений. При осмотре: состояние удовлетворительное. Правое бедро имеет
деформацию по типу "галифе", укорочение правого бедра до 5 см. При
попытке движений определяется подвижность в средней трети бедра.
Какое повреждение можно заподозрить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 24
В результате наезда автомобиля женщина получила тяжелую травму
правой голени. Жалуется на резкие боли, невозможность движений в
ноге из-за болей. При осмотре: кожные покровы бледные. Пульс до 100 в
минуту удовлетворительного наполнения. На правой голени - глубокая
рана, обильно кровоточит. Из раны выступает большеберцовая кость.
Правая голень укорочена, определяется ее грубая деформация.
Какое повреждение можно определить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия неотложной медицинской помощи.
Задача № 25
Во время занятий спортом молодой человек упал на отъеденную руку:
возникли резкая болезненность, невозможность движений в плечевом
суставе. При осмотре: в области плечевого сустава грубая деформация в
виде западения тканей, плечо кажется более длинным, чем неповрежденное.
При попытке изменить положение конечности усиливается боль и
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определяется пружинящее сопротивление
Какое повреждение можно заподозрить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 26
Мужчина
упал
навзничь,
ударился
затылком.
Отмечает
кратковременную потерю сознания, была однократная рвота. Жалуется на
головную боль, головокружение, тошноту. При осмотре: больной вял, на
вопросы отвечает с трудом. Кожные покровы несколько бледны. Пульс 68 в
минуту ритмичный. В затылочной области подкожное кровоизлияние,
резкая болезненность при пальпации Больной с трудом наклоняет голову.
Зрачки одинаковой ширины.
Какой вид повреждений можно предположить в данном случае?
Нуждается ли больной в госпитализация?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи таким
пострадавшим.
Задача № 27
В результате автомобильной аварии женщина получила тяжелую
травму головы. Обстоятельств травмы не помнит. При осмотре: сонлива, на
вопросы отвечает невпопад, несколько бледна, пульс 62 в минуту, в
теменной области рана размером 8x1,5 см, умеренное кровотечение,
носогубная складка сглажена слева, язык слегка отклоняется влево, правый
зрачок шире левого.
Как охарактеризовать такое повреждение?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Если больная нуждается в госпитализации, то в чем особенность
транспортировки?
Задача № 28
Мужчина получил удар тупым предметом по голове, жалуется на сильные
головные боли, тошноту, головокружение.
При осмотре: сознание спутанное, кожные покровы несколько бледны, пульс
62-64 в минуту, ритмичный, в височной области небольшое кровотечение. Больной
избегает смотреть на свет. Левый, зрачок несколько шире правого. Наложенная
повязка на левое ухо слегка промокла кровью. По периметру кровяного пятна виден
светлый ореол.
Какой вид повреждений можно предположить в этом случае?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи и особенности
транспортировки больного.
Задача № 29
Подросток во время драки подучил удар кулаком по голове. С его слов,
от удара потемнело в глазах. Сознания не терял, тошноты и рвоты нет.
Жалобы на головную боль. При осмотре: сознание ясное, инструкции
выполняет правильно и быстро. Четко дотрагивается пальцем до кончика
носа при закрытых глазах. Может свободно наклонять голову до
соприкосновения подбородка с грудью.
Как называется такая травма?
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Нуждается ли больной в госпитализации?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Задача № 30
На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание
отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс на сонной артерии
отсутствует, тоны сердца не прослушиваются.
Как установить, жив ли человек?
Как надо действовать в подобной ситуации?
Задача № 31
Из воды извлечен человек без признаков жизни.
Назовите объем и очередность мероприятий первой медицинской
помощи.
Задача № 32
В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму. При
осмотре: резко бледен, без сознания, дыхание редкое, как бы судорожное,
пульс на лучевых артериях не определяется.
Как называется такое состояние?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана
пострадавшему?
Задача № 33
Из-под обломков стены извлечен пострадавший. При осмотре: лицо и
слизистые оболочки резко синюшны, сознание отсутствует, не дышит, пульс
на артериях не определяется, сердечных сокращений нет.
Как называется такое состояние?
Какая первая медицинская помощь должна быть выполнена по
жизненным показаниям?
Задача № 34
В кабинете стоматолога мужчина резко побледнел и медленно
опустился на пол.
Что произошло с пациентом?
Как ему помочь в условиях лечебного учреждения?
Задача № 35
В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли
сильные боли за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; чувство
нехватки воздуха, головокружение, слабость. При осмотре: кожные покровы
бледные, покрыты "холодным" потом, пульс 50-52 в минуту, слабого
наполнения, дыхание поверхностное, учащенное.
Какова причина тяжелого состояния?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 36
У мужчины 50 лет на работе появились боли в области сердца,
отдающие в левую руку. Ранее боли проходили после приема валидола, но в
настоящее время не купируются. Кожные покровы обычной окраски; пульс
82-66 в минуту, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление
160/90 мм рт. ст. Дыхание - 20 в минуту.
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Какова причина такого состояния?
Назовите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 37
На остановке молодой мужчина резко вскрикнул и упал, на асфальт.
Тело сильно напряжено, вытянуто, ноги прямые, руки согнуты. Через 30
минут начались беспорядочные сокращения различных групп мышц.
Произошло мочеиспускание, изо рта пошла пена. Через некоторое время
человек затих, тело обмякло, пульс и дыхание очень слабые, едва уловимы.
Дайте определение произошедшему с мужчиной.
Какая помощь на каждом из этапов ему может быть оказана?
Задача № 38
В гараже, около автомобиля с работающим двигателем, обнаружен
лежащий без сознания мужчине. На фоне бледных кожных покровов видны
ярко-красные пятна, дыхательные движения неритмичны: после глубокого
вдоха - длительная пауза и затем глубокие дыхательные движения. Пульс на
лучевых артериях не определяется, на сонных артериях пульс 30-52 в
минуту, слабого наполнения, зрачки широкие, тоны сердца глухие.
Что произошло с пострадавшим?
Как охарактеризовать его состояние?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 39
У пожилого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения
возникла рвота, во время которой он упад и потерял сознание При осмотре:
зрачки расширены, хорошо реагируют на свет, Дыхание редкое,
поверхностное, пульс на лучевых артериях едва определяется, тоны сердца
глухие.
Чем объяснить такое состояние?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 40
Женщина пролила себе на ноги кипяток. При осмотре: больная
возбуждена, кожа на обеих голенях и стопах ярко-красная, в центре - пузыри
с прозрачным содержимым.
Какая помощь должна быть оказана?
Укажите степень ожога.
Задача № 41
Во время пожара у мужчины возник ожог волосистой части головы с
образованием пузырей с кровянистым содержимым, а также ожог спины с
образованием пузырей с прозрачным содержимым. Пострадавший кричит от
боли, просит помочь.
Какая стадия ожога и какова первая помощь?
Задача № 42
Женщина получила ожег предплечья паром. При осмотре: резкое покраснение
кожи предплечья, в области лучезапястного сустава - несколько пузырей с
прозрачным содержимым.
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Укажите степень ожога.
Назовите мероприятия первой медицинской помощи.
Нуждается ли эта больная в госпитализации?
Задача № 43
Во время лыжной прогулки у товарища на щеке появилось белое пятно.
Прикосновение пальцев он не ощущает.
Что произошло?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Задача № 44
У мужчины, длительное время находившегося на морозе, появились боли,
чувство онемения пальцев стоп. После согревания развился отек обеих стоп. На
пальцах стоп появились пузыри с кровянистым содержимым.
Назовите степень отморожения.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи пострадавшему.
Задача № 45
У охотника, длительное время находившегося неподвижно в засаде, в начале
появились боли в обеих стопах, а затем онемение. При ходьбе отмечая
подворачивание стоп,"ноги неслушались". При осмотре: резкий отек обеих голеней и
стоп. После согревания кожа стоп стала богрово-синюшной, отсутствует
чувствительность стоп. Появились пузыри с кровянистым содержимым.
Определите степень отморожения.
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Нуждается ли он в госпитализации?
Задача №46
При купании в море пациент санатория Б. получил ожог медузой,
сопровождавшийсч болью, покраснением, отеком и зудом. Б. протирал
поврежденную кожу спиртом, но положительный эффект не наступил.
Какую первую медицинскую помощь должны оказывать в подобных
случаях?
Задача №47
Пациент А. в пору цветения растений отметил постоянную заложенность
носа, отделение из него жидкого содержимого, периодический зуд кожи носа,
озноб. По совету знакомых закапывал в нос сосудосуживающие препараты, в
результате чего улучшение наступало на короткий срок. Затем симптоматика
появлялась вновь.
Какую ошибку допустил А. и как надо было поступить?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому
принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность
студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность
зависит от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с
научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от
качества от 10 до 30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается
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ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в элетронной форме).
Оценка тестового контроля
0 -25% неудовлетворительно
26% -50% удовлетворительно
51% -80% хорошо
81% - 100% отлично
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
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может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Тестовый контроль:
Тесты к первому зачету «Первая медицинская помощь при
состояниях, угрожающих жизни человека №№ 1 – 150»
I:
S: Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему могут:
1: врачи лечебно-профилактического учреждения
2: врачи «Скорой медицинской помощи»
3: работники милиции
4: любой человек, обученный приемам первой медицинской помощи
5: инфицированный ВИЧ
I:
S: Социальный работник может оказывать пострадавшим при угрозе их
жизни:
1: медицинскую квалифицированную помощь
2: медицинскую специализированную помощь
3: первую медицинскую помощь
4: медицинскую консультативную помощь
I:
S: Признаками жизни являются:
1: наличие сердцебиения
2: наличие дыхания
3: помутнение роговицы глаза
4: наличие реакции зрачков на свет
I:
S: Назовите терминальные состояния:
1: коллапс
2: шок
3: агония
4: клиническая смерть
I:
S: Назовите экстремальные состояния:
1: стресс
2: шок
3: коллапс
4: кома
I:
S: Через какое время в коре головного мозга наступают необратимые
изменения после остановки дыхания и кровообращения?
1: 1 мин
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2: 2 мин
3: 4-6 мин
4: 20 мин
I:
S: Назовите стадии стресса:
1: тревога
2: резистентность
3: истощение
4: выздоровление
I:
S: При каком экстремальном состоянии сознание всегда утрачено?
-: шок
1: кома
2: коллапс
3: стресс
I:
S: При каком экстремальном состоянии сознание часто спутано?
1: шок
2: кома
3: коллапс
4: стресс
I:
S: Назовите наиболее достоверные признаки клинической смерти:
1: отсутствие сердечных сокращений
2: отсутствие дыхания
3: отсутствие сознания
4: реагирование зрачков глаз на свет
I:
S: Назовите возможные причины коллапса:
1: обильная кровопотеря
2: прием большого количества жидкости
3: перегревание
4: прием гипотензивных средств
I:
S: Назовите признаки коллапса:
1: бледность кожных покровов
2: розовые кожные покровы
3: холодный пот на лбу
4: нарушения зрения
I:
S: Назовите проявления травматического шока:
1: имеет две фазы развития
2: протекает однофазно
3: сознание отсутствует
4: сознание спутано
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I:
S: Назовите признаки комы:
1: наличие сознания
2: отсутствие сознания
3: сохранение болевых, двигательных и других рефлексов
4: полное отсутствие рефлексов
I:
S: Назовите причины анафилактического шока:
1: укусы насекомых и змей
2: внутривенное введение лекарств с антигенными свойствами
3 попадание на кожу раздражающих веществ
4: употребление в пищу некачественных продуктов
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при коллапсе,
вызванном кровопотерей (после остановки кровотечения):
1: уложить пострадавшего, расположив ноги выше головы
2: дать обильное теплое сладкое тепло
3: промыть желудок
4: обеспечить доступ свежего воздуха
I:
S: Как называется потеря сознания при коллапсе?
1: эпилептический припадок
2: летаргический сон
3: обморок
4: психоз
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при
травматическом шоке:
1: иммобилизация травмированных конечностей
2: согревание пострадавшего
3: обезболивание
4: скорейшая транспортировка в лечебно-профилактическое учреждение
I:
S: Какая первая медицинская помощь оказывается при гипогликемической
коме, вызванной передозировкой инсулина?
1: обильное питье
2: согревание больного
3: сахар под язык4
4: промывание желудка
I:
S: Как возвратить пострадавшему сознание при обмороке?
1: дать обезболивающее лекарство
2: побрызгать на лицо холодной водой
3: похлопать пострадавшего по щекам
4: дать понюхать ватку, смоченную аммиаком
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I:
S: Назовите критерии клинической смерти
1: остановка дыхания
2: уменьшение температуры тела пострадавшего
3: прекращение сердечной деятельности
4: отсутствие сознания
I:
S: Какой метод наиболее точно позволяет определить наличие дыхания у
пострадавшего, находящегося без сознания?
1: по движению поднесенной ко рту нити
2: по запотеванию поднесенного ко рту зеркала
3: визуальный метод
4: аускультативный метод (выслушивание дыхания у пострадавшего
прижатым к его груди ухом)
I:
S: Какие глазные симптомы указывают на наличие клинической смерти?
1: «селедочный блеск» роговицы
2: симптом «кошачьего зрачка»
3: живая реакция зрачков на свет
4: отсутствие реакции зрачков на свет
I:
S: В каком положении находится пострадавший при проведении
искусственной вентиляции легких?
1: на животе
2: на боку
3: на спине
4: сидя на стуле
I:
S: Назовите методы искусственной вентиляции легких:
1: обдувание пострадавшего
2: обмахивание полотенцем пострадавшего
3: рот в рот
4: рот в нос
I:
S: В каком положении должна находиться голова пострадавшего при
проведении искусственной вентиляции легких?
1: плотно прижата нижней челюстью к груди
2: запрокинута назад
3: повернута влево
4: повернута вправо
I:
S: Какой объем воздуха должен поступать в легкие пострадавшего при
одном вдувании?
1: 100,0 мл
2: 200,0 мл
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3: 1000,0-1500,0 мл
4: 5000,0 мл
I:
S: Назовите причины неэффективности искусственной вентиляции легких:
1: нарушение проходимости дыхательных путей
2: недостаточный объем вдуваемого воздуха
3: отсутствие герметичности
4: попадание воздуха в желудок, а не в легкие
I:
S: Назовите причины нарушения проходимости верхних дыхательных
путей при искусственной вентиляции легких:
1: наличие воды в верхних дыхательных путях
2: наличие слизи в верхних дыхательных путях
3: инородные тела в глотке
4: западение языка
I:
S: Какое количество спасателей оптимально для проведения сердечнолегочной реанимации?
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
I:
S: Как предупредить западение языка в дыхательные пути?
1: максимальное запрокидывание головы пострадавшего
2: максимальное сгибание шеи
3: фиксация языка пальцами
4: фиксация языка булавкой к щеке
I:
S: На каких артериях достовернее всего восприятие пульсации?
1: артерии предплечья
2: артерии паха
3: артерии стопы
4: сонные артерии
I:
S: На какую кость производят нажатие при непрямом массаже сердца?
1: теменную
2: тазовую
3: грудину
4: лопатку
I:
S: Какой частью ладони производят непрямой массаж сердца у взрослых
людей?
1: ребром ладони
2: тыльной стороной
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3: кулаком
4: пальцами
I:
S: С какой частотой производят нажатие на грудину при непрямом
массаже сердца?
1: 5 в мин.
2: 10 в мин.
3: 60 в мин.
4: 200 в мин.
I:
S: На какое расстояние смещают грудину в направлении позвоночника при
непрямом массаже сердца?
1: 1 см
2: 2 см
3: 4 см
4: 9 см
I:
S: Назовите неправильные действия при проведении непрямого массажа
сердца:
1: размещение пострадавшего на мягком основании
2: размещение пострадавшего на жестком основании
3: чрезмерные усилия при надавливании на грудину
4: выполнение массажа руками, согнутыми в локтях
I:
S: Назовите возможные осложнения реанимации:
1: перелом ребер
2: повторная остановка сердца
-3 панкреатит
4: кариес
I:
S: Назовите признаки эффективности реанимационных мероприятий:
1: синюшность кожных покровов
2: порозовение кожных покровов
3: восстановление зрачковых реакций
4: восстановление дыхания
I:
S: Назовите субъективные признаки, наблюдающиеся при кровотечениях:
1: слабость
2: головокружение
3: похолодание пальцев
4: немотивированная бодрость
I:
S: Назовите признаки венозного кровотечения:1
1: ярко-красная кровь
2: темно-красная кровь
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3: изливается пульсирующим фонтаном
4: изливается непрерывной струей
I:
S: При носовых кровотечениях голова пострадавшего должна быть:
1: запрокинута назад
2: опущена вниз
3 повернута влево
4: повернута вправо
I:
S: Какое время держат жгут не развязывая на холоде?
1: 5 мин
2: 30 мин
3: 60 мин
4: 120 мин
I:
S: Какое время держат жгут не развязывая в тепле?
1: 5 мин
2: 30 мин
3: 60 мин
4: 120 мин
I:
S: Назовите признаки артериального кровотечения:
1: ярко-красная кровь
2: темно- красная кровь
3: изливается пульсирующим фонтаном
4: изливается непрерывной струей
I:
S: Какое количество крови находится в организме здорового взрослого
человека?
1: 1,0 л
2: 2,0 л
3: 5,0 л
4: 15,0 л
I:
S: Потеря какого количества крови опасна для жизни взрослого человека?
1: 5,0 мл
2: 10,0 мл
3: 20,0 мл
4: 1000,0 мл
I:
S: Какие сведения нужно оставить в месте наложения жгута?
1: фамилия пострадавшего
2: возраст пострадавшего
3: время наложения жгута
4: номер страхового полиса
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I:
S: Назовите способы временной остановки кровотечения:
1: поднятие поврежденной конечности
2: пальцевое прижатие поврежденного сосуда
3: наложение жгута
4: согревание пострадавшего
I:
S: При наружном кровотечении из плечевой артерии необходимо:
1: наложить жгут выше места повреждения
2: наложить жгут ниже места повреждения
3: наложить давящую повязку
4: наложить шину Крамера
I:
S: При повреждении каких сосудов кровь изливается прерывистой струей в
виде фонтана?
1: крупная артерия
2: вена
3: капилляр
4: аорта
I:
S: При повреждении какого сосуда кровь изливается в виде непрерывной
струи?
1: аорта
2: крупная артерия
3: вена
4: капилляр
I:
S: При повреждении какого сосуда кровь изливается в виде капель,
напоминающих росу?
1: аорта
2: крупная артерия
3: вена
4: капилляр
I:
S: «Комбинированная травма» - это:
1: повреждение одного органа или одного сегмента конечности
2: повреждение нескольких органов или нескольких сегментов конечности
3: одновременное повреждение опорно-двигательного аппарата и
внутренних органов
4: повреждение от одновременного воздействия механического и иного
повреждения
I:
S: Раны, нанесенные острием ножа, шилом, гвоздем, штыком:
1: резаные
2: колотые
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3: рваные
4: огнестрельные
I:
S: Огнестрельное ранение, при котором пуля осталась в теле:
1: касательное
2: сквозное
3: слепое
4: тупое
I:
S: Повязка, которую накладывают при повреждении носа:
1: спиралевидная
2: колосовидная
3: чепец
4: пращевидная
I:
S: На большой палец руки накладывается повязка:
1: крестообразная
2: спиралевидная
3: колосовидная
4: пращевидная
I:
S: Назовите признаки закрытого перелома кости:
1: деформация конечности
2: укорочение конечности
3: отек и гематома в области травмы
4: сыпь в области травмы
I:
S: Назовите признаки сотрясения мозга:
1: тошнота или рвота
2: общая слабость
3: немотивированная бодрость
4: ретроградная амнезия
I:
S: Назовите внешние признаки вывиха:
1: деформация в области сустава
2: отек в области вывиха
3: кровоизлияния в области вывиха
4: бледность кожи в области вывиха
I:
S: Какие угрожающие жизни изменения головного мозга могут возникнуть
при закрытой травме головы?
1: головная боль
2: отек мозга
3: кровоизлияние в мозг
4: остановка дыхания
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I:
S: Назовите признаки перелома позвоночника:
1: интенсивная боль
2: затруднение движений
3: судороги
4: чувство онемения
I:
S: Кто имеет право вправлять вывих?
1: специалист социальной работы
2: милиционер
3: врач-травматолог
4: сам пострадавший
I:
S: Какие указания должен выполнять пострадавший с переломом ребер
при наложении ему фиксирующей повязки?
1: часто дышать
2: редко дышать
3: не дышать
4: покашлять
I:
S: Как можно предупредить развитие отека в месте травмы?
1: приложить холод к месту травмы
2: приложить тепло к месту травмы
3: наложить фиксирующую повязку
4: сделать массаж
I:
S: Какие манипуляции категорически запрещены при травме живота?
1: давать пострадавшему питье
2: давать пострадавшему пищу
3: класть лед на живот
4: давать пострадавшему обезболивающие препараты
I:
S: С какой целью при иммобилизации конечности оставляют открытыми
пальцы?
1: для контроля кровообращения
2: для взятия общего анализа крови
3: для обработки ногтей
4: для того, чтобы пострадавший мог ими работать
I:
S: Назовите признаки перелома основания черепа:
1: кровотечение из носа и ушей
2: ликворотечение из носа и ушей
3 симптом «очков»
4: асимметрия лица
I:
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S: Назовите виды повреждения мозга:
1: сотрясение
2: сдавление
3: перелом
4: ушиб
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с носовым
кровотечением?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с закрытой травмой
головного мозга?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом ребер?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом
позвоночника?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: Назовите признаки эпилептического припадка:
1: падение навзничь
2: непроизвольные сокращения мышц
3: непроизвольное мочеиспускание
4: ретроградная амнезия
I:
S: Как удалить кристалл едкого вещества с роговицы глаза?
1: смыть водой
2: пальцами
3: пинцетом
4: уголком чистой марлевой салфетки
I:
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S: Как удалить жидкое едкое вещество с роговицы глаза?
1: смыть водой
2: стереть пальцем
3: промокнуть материей
4: высушить под струей воздуха
I:
S: Как удалить инородное тело из дыхательных путей?
1: резкий толчок в подложечную область
2: удар в межлопаточное пространство в положении лежа
3: похлопывание по щекам
4: пальцами
I:
S: Какие признаки указывают на перегревание организма?
1: влажная кожа
2: сухая кожа
3: красный цвет кожи
4: бледная кожа
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при перегревании:
1: переместить пострадавшего в прохладное тенистое место
2: дать обильное сладкое питье
3: дать большое количество еды
4: растереть винным уксусом или спиртом
I:
S: Назовите факторы, определяющие тяжесть электротравмы:
1: сила тока
2: напряжение тока
3: пути тока в организме
4: рост и вес пострадавшего
I:
S: Назовите профилактическое мероприятия перегревания работающих в
горячих цехах:
1: прохладный душ
2: очень холодный душ
3: горячий душ
4: горячая ванна
I:
S: В зависимости от глубины ожога выделяют:
1: 2 степени
2: 3 степени
3: 4 степени
4: 5 степеней
I:
S: Какие пути тока наиболее опасны для жизни?
1: через ноги
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2: через правую руку и левую ногу
3: через левую руку и правую ногу
4: через головной мозг
I:
S: Назовите факторы, ускоряющие замерзание:
1: сильный ветер
2: отсутствие ветра
3: высокая влажность воздуха
4: низкая влажность воздуха
I:
S: Какую помощь оказывают пострадавшему без сознания вследствие
поражения молнией?
1: облить водой
2 присыпать землей
3: провести реанимационные мероприятия
4: дать алкоголь
I:
S: На каких участках тела чаще возникают обморожения?
1: лицо
2: кисти рук
3: живот
4: стопы
I:
S: После прекращения какого физиологического процесса у человека
развивается перегревание?
1: слюноотделение
2: мочевыделение
3: желудочное сокоотделение
4: потоотделение
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при обморожениях
и переохлаждении:
1: растирание обмороженных участков сухой чистой ладонью или мягкой
материей
2: погружение пострадавшего в горячую ванну
3: постепенное согревание водой
4: прием алкоголя внутрь
I:
S: Ожоговый шок у детей возникает при поражении:
1: 1% поверхности тела
2: 2% поверхности тела
3: 3% поверхности тела
4: 10% поверхности тела
I:
S: Ожоговый шок у взрослых возникает при поражении:
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1: 1% поверхности тела
2: 2% поверхности тела
3: 10% поверхности тела
4: 15% поверхности тела
I:
S: Назовите наиболее частые причины солнечного удара:
1: прямое попадание солнечных лучей на неприкрытую голову
2: прямое попадание солнечных лучей на голову, закрытую головным
убором
3: высокая влажность воздуха
4: низкая влажность воздуха
I:
S: Что запрещается делать в области обожженной ткани?
1: касаться обожженной поверхности нестерильными руками и
предметами
2: убирать посторонние частицы, попавшие в рану
3: накладывать противоожоговую салфетку
4: накладывать бинтовую повязку
I:
S: При отравлении неизвестным ядом необходимо промыть желудок:
1: раствором соды
2: раствором щелочи
3: раствором кислоты
4: чистой водой
I:
S: Назовите признаки острых отравлений:
1: чаще имеют бытовой характер
2: чаще имеют профессиональный характер
3: распространены повсеместно
4: распространены локально
I:
S: Назовите признаки хронических отравлений:
1: чаще имеют бытовой характер
2: чаще имеют профессиональный характер
3: распространены повсеместно
4: распространены локально
I:
S: Какие причины могут вызвать пищевое отравление?
1: нарушение приготовления продуктов
2: нарушение хранения продуктов
3: употребление генетически модифицированных продуктов
4: использование веществ-консервантов продуктов
I:
S: Назовите признаки отравления оксидом углерода (СО):
1: малиновый цвет кожных покровов
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2: желтый цвет кожных покровов
3: отсутствие сознания
4: судороги и боль в груди
I:
S: Мероприятия первой медицинской помощи при отравлении оксидом
углерода (СО):
1: устранить действие газа
2: вынести пострадавшего на свежий воздух
3 согреть ноги
4: немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение,
имеющее отделение гипербарической оксигенации
I:
S: При пищевых отравлениях необходимо:
1: промыть желудок чистой водой
2: дать пострадавшему большое количество пищи
3: дать пострадавшему активированный уголь
4: согреть ноги
I:
S: Отравления какими грибами сопровождаются высокой смертностью?
1: шампиньон
2: бледная поганка
3: строчок4
4 мухомор
I:
S: Что запрещается делать при укусах ядовитыми змеями?
1: выдавливать яд из раны
2: делать на ране надрезы
3: прижигать место укуса
4: накладывать жгут на укушенную конечность
I:
S: Какие мероприятия первой медицинской помощи необходимы при
попадании ядовитых веществ на кожу?
1: смыть яд струей воды
2: стереть яд с кожи собственной ладонью
3: нанести на место поражения вазелиновый крем
4: обработать место поражения мочой
I:
S: Назовите виды чрезвычайных ситуаций
1: техногенные
2: социально-политические
3: экологические
4: природные
5: космические
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Тестовые вопросы ко второму зачету № 151-380
I:
S: Какие чрезвычайные ситуации относятся к природным?
1: смерч
2: авария на атомной станции
3: наводнение
4: автоавария
I: I:
S: Какие чрезвычайные ситуации относятся к экологическим?
1: грозы
2: озоновые дыры
3: кислотные дожди
4: оползни
I:
S: Какова главная опасность глобального потепления климата?
1: подъем уровня мирового океана
2: отсутствие снега зимой
3: распространение тропических болезней
4: перегревание организма
I:
S: Какая чрезвычайная ситуация развивается наиболее часто на Земле?
1: наводнение
2: землетрясение
3: смерч
4: шторм
I:
S: При какой чрезвычайной ситуации отмечается наибольшая смертность в
Российской Федерации?
1: наводнение
2: землетрясение
3: смерч
4: шторм
I:
S: В современных войнах наибольшая смертность отмечается среди:
1: мирного населения
2: военнослужащих
I:
S: При разливе большого количества ртути необходимо:
1: собрать ее грушей
2: покинуть место разлива
3: вызвать спасателей
4: присыпать ее землей
I:
S: Патологическое электромагнитное воздействие может исходить от:
1: мобильного телефона
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2: экрана компьютера
3: линии электропередачи
4: электрических часов
I:
S: Что нельзя делать при появлении газа в помещении?
1: отключать свет
2: зажигать свет и огонь
3: эвакуировать людей
4: закрывать кран газопровода
I:
S: При укусе насекомым и развитии воспаления на месте укуса
необходимо:
1: приложить лед
2: приложить теплую грелку
3: принять таблетку противоаллергического средства
4: прижечь место укуса
I:
S: Какие рыбы становятся ядовитыми в период нереста?
1: белая акула
2: щука
3: налим
4: треска
I:
S: Где нельзя собирать грибы?
1: у автодорог
2: у железных дорог
3: у химических предприятий
4: на местах бывших и действующих свалок
I:
S: С помощью какого прибора можно контролировать радиационную
обстановку?
1: термометр
2: весы
3: дозиметр
4: тонометр
I:
S: Признаками жизни не являются:
1: наличие пульсации артерий
2: наличие дыхательных движений
3: рост волос на лице
4: помутнение роговицы глаз
I:
S: Терминальными состояниями не являются:
1: коллапс
2: шок
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3: агония
4: клиническая смерть
I:
S: Экстремальными состояниями не являются:
1: стресс
2: шок
3: сон
4: депрессия
I:
S: Проявлениями клинической смерти не являются:
1: наличие дыхания
2: отсутствие сознания
3: наличие сердцебиений
4: ощущение боли за грудиной
I:
S: Признаками коллапса не являются:
1: бледность кожных покровов
2: розовый цвет кожи
3: холодный пот на лбу
4: теплые пальцы рук и ног
I:
S: Признаками травматического шока не являются:
1: наличие сознания
2: отсутствие сознания
3: спутанность сознания
4: отсутствие рефлексов
I:
S: Признаками комы не являются:
1: психоэмоциональное возбуждение
2: отсутствие рефлексов
3: отсутствие сознания
4: функционирование органов на минимально возможном уровне
I:
S: Какой вид транспорта наиболее травмоопасен?
1: воздушный
2: водный
3: железнодорожный
4: автомобильный
I:
S: При авариях на каком транспорте регистрируется наибольшее
количество смертельных случаев?1
1: воздушный
2: водный
3: железнодорожный
4: автомобильный
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I:
S: Какие природные чрезвычайные ситуации возникают наиболее часто?
1: наводнения
2: землетрясения
3: смерчи
4 метели
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится землетрясение?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится наводнение?
1: техногенные
2: экологические
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится извержение вулкана?
1: техногенные
2: социально-политические
3: экологические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится половодье?
1: социально-политические
2: техногенные
3: природные
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится тайфун?
1: социально-политические
2: техногенные
3: природные
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится цунами?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится авария на АЭС?
1: техногенные
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2: природные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится транспортная авария?
1: природные
2: экологические
3: социально-политические
4: техногенные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится обрушение здания?
1: экологические
2: социально-политические
3: природные
4: техногенные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится война?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится революция?
1: социально-политические
2: экологические
3: техногенные
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится похищение людей?
1: техногенные
2: природные
3: социально-политические
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится преступность?
1: социально-политические
2: техногенные
3: экологические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится наркомания?
1: техногенные
2: природные
3: социально-политические
4: экологические
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I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится кислотный дождь?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится исчезновение видов
животных и растений?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится загрязнение
атмосферы?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится запустынивание
территорий?
1: экологические
2: техногенные
3: социально-политические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится заболачивание
территорий?
1: социально-политические
2: природные
3: техногенные
4: экологические
I:
S: К природным чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: взрыв
2: наводнение
3: парниковый эффект
4: землетрясение
I:
S: К техногенным чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: дорожно-транспортное происшествие
2: заболачивание почвы
3: авария на АЭС
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4: смерч
I:
S: К экологическим чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: озоновая дыра
2: кислотный дождь
3: шторм
4: авиакатастрофа
I:
S: К социально-политическим чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: землетрясение
2: терроризм
3: революция
4: парниковый эффект
I:
S: Природными чрезвычайными ситуациями являются:
1: сель
2: цунами
3: эрозия почвы
4: заболачивание почвы
I:
S: Техногенными чрезвычайными ситуациями являются:
1: авиакатастрофа
2: взрыв
3: загрязнение воды
4 загрязнение почвы
I:
S: Экологическими чрезвычайными ситуациями являются:
1: кислотный дождь
2: землетрясение
3: наводнение
4: эрозия почвы
I:
S: Социально-политическими чрезвычайными ситуациями являются:
1: взрыв
2: революция
3: война
4: тайфун
I:
S: Назовите виды наводнений
1: нагонные
2: паводки
3: шторм
4: половодье
5: цунами
I:
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S: Назовите виды ветров, дующих на суше
1: шквал
2: буря
3: муссон
4: ураган
5: смерч
I:
S: Назовите виды атмосферных осадков
1: гроза
2: дождь
3: радуга
4: снегопад
5: град
I:
S: Назовите виды молний
1: четкообразная
2: плоская
3: линейная
4: трапециевидная
5: шаровая
I:
S: Назовите виды пожара
1: антропогенный
2: бытовые
3: производственные
4: природные
I:
S: Источниками зажигания могут служить:
1: поджог
2: открытый огонь
3: солнечный свет
4: нагретые тела
5: лунный свет
6: случайные искры
I:
S: Назовите виды огнетушителей
1: водные
2: пенные
3: солевые
4: углекислотные
5: порошковые
I:
S: Назовите причины поражения электрическим током
1: поражение статическим электричеством
2: случайное прикосновение к проводам
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3: неисправность электропроводки
4: нарушение техники безопасности
I:
S: Назовите поражающие факторы взрыва
1: шум
2: ударная волна
3: низкочастотное излучение
4: струи газов
5: осколки
6: пламя
7: световое излучение
8: резкий звук
I:
S: Назовите способы защиты от радиации
1: одеждой
2: временем
3: расстоянием
4: экранированием и поглощением
I:
S: Назовите виды аварий на транспорте
1: грузовые
2: автомобильные
3: железнодорожные
4: на воздушном транспорте
5: на водном транспорте
I:
S: Назовите возможных участников дорожно-транспортного происшествия
1: сотрудники ГИБДД
2: дорожные рабочие
3: велосипедисты
4: животные и птицы
5: водители
6: пассажиры
7: пешеходы
I:
S: Назовите поражающие факторы авиационной катастрофы
1: пожар
2: взрыв
3: низкая температура
4: удар при падении
5: декомпрессия
I:
S: Шторм – это:
1: буря в пустыне
2: буря на море
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3: буря в городе
4: буря в лесу
I:
S: Что такое поджог?
1: источник зажигания
2: вид пожара
I:
S: Что такое случайная искра?
1: источник зажигания
2: вид пожара
I:
S: Что такое нагретое тело?
1: вид пожара
2: источник пожара
I:
S: Сколько видов чрезвычайных ситуаций существует?
1: 2
2: 3
3: 4
4: 5
I:
S: Сколько видов молний существует?
1: 2
2: 3
3: 4
4: 5
I:
S: Где нельзя пользоваться стоп-краном при пожаре в поезде?
1: на железнодорожной станции
2: на мосту
3: в туннеле
4: на акведуке
I:
S: Наибольшую опасность в метро представляет:
1: турникет
2: эскалатор
I:
S: Опасными производственными группами факторов являются:
1: психофизиологические
2: политические
3: физические
4: химические
5: биологические
I:
S: Вредными производственными группами факторов являются:
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1: биологические
2: химические
3: физические
4: социальные
5: биологические
I:
S: Назовите вредные производственные факторы
1: неблагоприятные метеоусловия
2: запыленность и загазованность
3: шум
4: вибрация
5: электромагнитное излучение
6: солнечный свет
7: ультра- и инфразвук
I:
S: Назовите виды инструктажа по мерам техники безопасности
1: первичный
2: вводный
3: повторный
4: внеплановый
5: специализированный
6: целевой
I:
S: Назовите виды производственного освещения
1: люминесцентное
2: естественное
3: искусственное
4: совмещенное
I:
S: Постоянный шум в процессе труда поражает:
1: психику
2: слух
3: органы кроветворения
4: сердечно-сосудистую систему
5: желудочно-кишечный тракт
6: кожу
I:
S: Какие расстройства здоровья вызывает инфразвук?
1: чувство радости
2: чувство страха
3: головные боли
4: головокружение
5: снижение остроты зрения
I:
S: Какие расстройства здоровья вызывает вибрация?
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1: нервное возбуждение и депрессия
2: поражение сердечно-сосудистой системы
3: нарушение аппетита
4: нарушение слуха
5: вибрационная болезнь
I:
S: Назовите вредные факторы при работе с компьютером:
1: электромагнитное излучение
2 яркость изображения
3: ионизирующее излучение
4: шум и вибрация
5: статическое электричество
I:
S: Назовите виды войн
1: между государствами
2 между городами одной страны
3: гражданские
4: национально-освободительные
5: колониальные
I:
S: Назовите виды оружия массового поражения
1: космическое
2: ядерное
3: химическое
4: биологическое
5: обычное
I:
S: Назовите поражающие факторы ядерного оружия
1: низкая температура
2: ударная волна
3: световое излучение
4: проникающая радиация
5: радиоактивное загрязнение местности
I:
S: Назовите виды лучевой болезни
1: молниеносная
2: острая
3: хроническая
I:
S: Назовите механизмы действия отравляющих веществ
1: гастроэнтеральное
2: нервно-паралитическое
3: кожно-нарывное
4: общеядовитое
5: удушающее
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6: психохимическое
7: раздражающее
I:
S: Назовите причины и мотивы похищения людей
1: обида
2: получение выкупа
3: месть
4: обряды
5: решение политических вопросов
6: похищение детей для продажи в новые семьи
7: для донорства
8: в рабство
9: в порнобизнес
10: действия маньяков
I:
S: Назовите виды загрязнения атмосферы
1: космическое
2: природное
3: антропогенное
I:
S: Назовите группы факторов-загрязнителей атмосферы
1: механические
2: космогонические
3: физические
4: биологические
I:
S: Накопление каких газов в атмосфере формирует парниковый эффект?
1: хлор
2: углекислый газ
3: метан
I:
S: Накопление каких газов в атмосфере способствует образованию
кислотных дождей?
1: окись азота
2: аргон
3: закись азота
I:
S: Назовите виды мониторинга природной среды по задачам
1: индивидуальный
2: оценочный
3: прогностический
I:
S: От чего зависит цвет пола и стен в помещении, где работают на
компьютере?
1: от количества сотрудников
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2: от ориентации окна на сторону света
I:
S: Назовите виды мониторинга природной среды по способам
1: железнодорожный
2: авиационный
3: космический
4: дистанционный
I:
S: В помещении, где работают на компьютере, в определенный цвет
должны быть окрашены:
1: пол
2: потолок
3: стены
4: двери
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» обеспечивается проведением всех
семинарских занятий в интерактивной форме (т.е. 44 часов из 72 аудиторных и
составляют более 60%, лекции читаются только в интерактивной форме 100%).
Он состоит из отработки практических методов оказания первой
медицинской помощи, контроля исходного уровня знаний студентов по каждой
теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым темам и двух
промежуточных тестовых контролей. Теоретический материал, лежащий в
основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль
исходного уровня знаний по конкретной теме производится на основе проверки
рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия.
Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных действий по охране
здоровья и оказанию первой медицинской помощи производится путем анализа
ситуационных задач по каждой теме программы. Отработка приемов первой
медицинской помощи при состояниях, угрожающих смертью пострадавшему,
производится на муляже-тренажере с объективной компьютерной оценкой
действий спасателя. Промежуточный контроль знаний студентов производится
два раза: после изучения раздела «Первая медицинская помощь» и «Безопасное
поведение». На каждую контрольную точку приходится около 200 вопросов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
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 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга
знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и
выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из
списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
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 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
Глоссарий
Понятие:авария

Понятие: агония
Понятие: антидот
Понятие: антисептика
Понятие: асептика

Понятие: асфиксия

Понятие:
биологическое оружие
Понятие: болезнь
Понятие: буря
Понятие: ветер
Понятие: взрыв
Понятие: взрывчатые
вещества

Определение: опасное техногенное происшествие, создающее на
объекте, определенной территории (акватории) угрозу жизни и
здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и нарушению
производственного или транспортного процесса, а также наносящее
ущерб здоровью людей и (или) окружающей среде.
Определение: последний этап умирания, характеризующийся
подъемом активности компенсаторных механизмов, направленных
на борьбу с угасанием жизненных сил организма.
Определение: лекарственное средство, предупреждающее или
устраняющее токсическое действие отравляющего вещества.
Определение: способ предупреждения и лечения раневой инфекции
воздействием на ее возбудителей.
Определение: система профилактических мероприятий,
направленных против возможности попадания микроорганизмов в
рану, ткани, органы, полости тела больного при хирургических
операциях, перевязках и других лечебных и диагностических
манипуляциях.
Определение: угрожающее жизни патологическое состояние,
обусловленное остро возникающим недостатком кислорода в крови
и накоплением углекислоты в организме и проявляющееся
симптомокомплексом расстройств жизненно важных функций
организма, главным образом, деятельности нервной системы,
дыхания и кровообращения.
Определение: специальные боеприпасы и боевые приборы со
средствами доставки, снаряженные биологическими средствами
Определение: нарушение нормальной жизнедеятельности
организма, обусловленное функциональными и (или)
органическими изменениями
Определение: очень сильный и продолжительный ветер,
вызывающий большие разрушения.
Определение: перемещение воздушных масс относительно земной
поверхности.
Определение: освобождение большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени
Определение: индивидуальные химические вещества или смеси,
способные под воздействием внешнего импульса к
самораспространяющейся с большой скоростью химической
реакции с образованием газообразных продуктов и выделением
тепла
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Понятие: вредные
производственные
факторы
Понятие: вулкан

Определение: факторы, воздействие которых приводит к
заболеванию или снижению трудоспособности

Определение: геологическое образование,
возникающее над каналами или трещинами в земной коре, по
которым на поверхность Земли и в атмосферу извергаются
раскаленная лава, пепел, горячие газы, пар, обломки горных пород
Понятие: вывих
Определение: стойкое смещение суставных концов костей за
пределы их нормальной подвижности, иногда с разрывом
суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из
костей из сумки
Понятие: град
Определение: атмосферные осадки в виде частичек льда
Понятие: гражданская Определение: система мероприятий по подготовке и защите
оборона
населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении
боевых действий или вследствие этих действий
Понятие: гроза
Определение: атмосферное явление, связанное с развитием
мощных кучевых облаков, возникновением электрических
разрядов, сопровождающееся звуковым эффектом, шквалистым
усилением ветра, ливнем, градом, понижением температуры
Понятие: диагностика Определение: раздел клинической медицины, изучающий
заболеваний
содержание, методы и последовательные ступени процесса
распознавания болезней или особых физиологических состояний
Понятие:естественная
Определение: природный компонент среды обитания человека
радиация
Понятие: зажор
Определение: скопление шуги с включением мелкобитого льда в
русле реки
Понятие: заложник
Определение: человек, насильственно захваченный и
удерживаемый в неволе
Понятие: затор
Определение: скопление в реке посторонних предметов,
затрудняющее ее течение
Понятие:
Определение: подземные толчки и волновые колебания земной
землетрясение
поверхности, возникающие в результате внезапного разрыва
земной коры или верней части мантии.
Понятие: зона
Определение: территория, на которой сложилась чрезвычайная
чрезвычайной
ситуация.
ситуации
Понятие: здоровье
Определение: состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или
физических дефектов
Определение: лечебный метод создания неподвижности части тела,
Понятие:
иммобилизация
конечности при переломах костей, заболеваниях суставов,
обширных травмах с помощью наложения повязок и шин
Определение: потоки частиц и квантов электромагнитного
Понятие:
ионизирующие
излучения, прохождение которых через вещество приводит к
излучения
ионизации и возбуждению его атомов или молекул
Понятие: катастрофа
Определение: внезапное, быстрое событие, повлекшее за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение или
уничтожение объектов и других материальных ценностей в
значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб
окружающей среде.
Понятие: кислотный
Определение: дождь, характеризующийся повышенным
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дождь
содержанием кислот
Понятие: клиническая Определение: состояние организма, наступающее после
смерть
прекращения сердечной деятельности и дыхания и
продолжающееся 3-5 минут (до наступления необратимых
изменений в коре головного мозга)
Понятие: коллапс
Определение: остро развивающаяся сосудистая недостаточность,
проявляющаяся резким снижением артериального давления и
уменьшением притока крови к тканям
Понятие: кома
Определение: крайне тяжелое экстремальное состояние, для
которого характерно глубокое угнетение центральной нервной
системы, проявляющееся потерей сознания и выпадением
разнообразных рефлексов
Определение: истечение крови из кровеносных сосудов из-за
Понятие:
кровотечение
нарушения их целостности
Понятие: лава
Определение: вытекающая на поверхность земли магма
Понятие: лавина
Определение: внезапно возникающее движение масс снега, льда,
горных пород вниз по склонам гор, представляющее угрозу жизни
и здоровью человека
Понятие: ливень
Определение: дождь, продолжающийся несколько суток, при
котором за 1 минуту выпадает более 1 мм осадков.
Понятие: ликвидация Определение: аварийно-спасательные и другие неотложные
чрезвычайной
работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и
ситуации
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба, нанесенного окружающей природной
среде, и материальных потерь, а также на локализацию зон
чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для
них опасных факторов.
Понятие: медикоОпределение: последствия, определяющиеся действием
социальные
конкретных поражающих факторов источников чрезвычайных
последствия
ситуаций.
чрезвычайной
ситуации
Понятие: молния
Определение: высокоэнергетический разряд, возникающий
вследствие разности потенциалов между поверхностями земли и
облаков
Понятие: наводнение Определение: временное затопление участков суши в результате
подъема уровня воды в реках, озерах, морях.
Понятие: нагонное
Определение: ветровой нагон воды в устья рек и на побережье.
наводнение
Понятие: обвал
Определение: отрыв и падение больших масс пород с крутых и
обрывистых склонов гор на речные долины, морские побережья,
вследствие потери сцепления оторвавшейся массы с материнской
основой
Понятие: обморок
Определение: коллапс, сопровождающийся расстройством
мозгового кровообращения и потерей сознания
Понятие: обрушение
Определение: быстрое разрушение зданий под действием
зданий
поражающих факторов природных или техногенных катастроф
Понятие: обычное
Определение: огневые или ударные средства, стрельба из которых
оружие
ведется артиллерийскими, зенитными, авиационными,
стрелковыми, инженерными боеприпасами и огненными смесями
Понятие: ожог
Определение: повреждение тканей организма, вызванное действием
высокой температуры или химических веществ
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Понятие: озоновая
дыра
Понятие: опасность
Понятие: отравление

Понятие: паводок
Понятие: парниковый
эффект
Понятие: первая
медицинская помощь
Понятие:
перегревание
организма
Понятие:
переохлаждение
организма
Понятие: перелом
Понятие: пожар
Понятие: половодье
Понятие:
поражающие факторы
чрезвычайных
ситуаций
Понятие: пораженный
в чрезвычайной
ситуации
Понятие:
предупреждение
чрезвычайной
ситуации

Определение: разрыв озоносферы в результате антропогенной
деятельности
Определение: процесс, явление, объект, антропогенное воздействие
или их комбинация, угрожающие здоровью и жизни человека.
Определение: патологический процесс, развивающийся вследствие
воздействия на человека экзогенно попавших в организм
химических веществ, способных вызвать нарушения различных
физиологических функций и создать опасность для жизни.
Определение: быстрый подъем воды из-за ливней или зимних
оттепелей.
Определение: увеличение температуры атмосферы Земли под
влиянием избыточного выброса в нее углекислого газа
Определение: комплекс срочных, простейших мероприятий для
спасения жизни человека и для предупреждения осложнений при
несчастном случае, травме, при внезапном заболевании,
проводимых на месте происшествия
Определение: увеличение теплосодержания организма
Определение: уменьшение теплосодержания организма
Определение: нарушение целостности кости
Определение: неконтролируемый процесс горения,
сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и
создающий опасность для здоровья и жизни людей.
Определение: постепенный подъем уровня воды, вызванный
весенним таянием снега.
Определение: определенные свойства источников чрезвычайных
ситуаций, оказывающие поражающее воздействие на здоровье и
жизнедеятельность человека, а также окружающую среду.

Определение: человек, у которого в результате непосредственного
или опосредованного воздействия на него поражающих факторов
источника чрезвычайной ситуации возникли нарушения здоровья.
Определение: комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также
на сохранение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь в случае их возникновения.
Понятие: природный
Определение: неконтролируемы й процесс горения в природной
пожар
среде
Понятие: причины
Определение: факторы, вызывающие болезнь и определяющие ее
болезней
специфичность
Определение: поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых из
Понятие:
проникающая радиация зоны ядерного взрыва во все стороны в течение нескольких секунд
Понятие: радиация
Определение: лучеобразное распространение чего-либо от центра к
окружности
Понятие:
Определение: результат выпадения из облака взрыва огромного
радиоактивное
количества радиоактивных веществ
загрязнение
Понятие: рана
Определение: механическое повреждение тканей тела с
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Понятие: сель
Понятие: сердечнолегочная реанимация
Понятие: смерч
Понятие: снегопад
Понятие: стихийное
бедствие

Понятие: стресс
Понятие: структура
санитарных потерь
Понятие: судороги
Понятие:
терморегуляция
Понятие: терроризм

Понятие: травма
Понятие: ураган
Понятие: ушиб
Понятие: факторы
производственные
опасные
Понятие: химическое
оружие
Понятие: цунами
Понятие:
чрезвычайная ситуация

нарушением целостности кожи или слизистых оболочек
Определение: внезапно возникающий в горных реках поток воды с
высоким уровнем содержания камней, грязи, песка, грунта
Определение: комплекс мероприятий, направленных на
восстановление угасших или угасающих жизненных функций
организма
Определение: огромный вихрь с вертикально направленной осью
вращения, напоминающий по форме воронку с вытянутым кверху
«хоботом».
Определение: разновидность твердых атмосферных осадков
Определение: опасное природное явление или процесс
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного,
биосферного и другого происхождения такого масштаба, который
вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся
внезапным нарушением жизнедеятельности населения,
разрушением и уничтожением материальных ценностей,
поражением или гибелью людей.
Определение: состояние напряжения, возникающее у человека под
влиянием стрессорных факторов
Определение: распределение по степени тяжести поражений, их
характеру и локализации.
Определение: непроизвольные сокращения мышц
Определение: совокупность физиологических процессов,
обеспечивающих постоянство температуры тела человека
Определение: один из способов решения политических,
религиозных, национальных, финансовых, криминальных,
коммерческих, личных и других проблем отдельными людьми или
группой единомышленников
Определение: повреждение тканей организма с нарушением их
целостности и функций, вызванное внешним воздействием
Определение: вихрь с огромной скоростью движения воздушных
масс и низким атмосферным давлением воздуха в центральной
части.
Определение: повреждение тканей и органов тела тупым
предметом без повреждения целостности кожи и слизистых
Определение: факторы, воздействие которых приводит к травме
или иному варианту ухудшения здоровья
Определение: средства боевого применения, поражающие свойства
которых основаны на токсическом воздействии отравляющих
веществ на организм человека
Определение: наводнение, вызываемое подводными
землетрясениями, извержениями подводных или островных
вулканов и другими тектоническими процессами
Определение: обстановка на определенной территории (акватории)
или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления, стихийного или иного бедствия,
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, применения современных
средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушения
условий жизнедеятельности людей.
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Понятие:
чрезвычайная ситуация
для здравоохранения

Понятие: шквал
Понятие: шок

Понятие: шторм
Понятие: эвакуация
медицинская

Понятие:
экологическая
катастрофа
Понятие:
экстремальные
состояния
Понятие:
экстремальные
факторы
Понятие:
электрический ток
Понятие:
электротравма
Понятие: эпидемия

Понятие: эпилепсия
Понятие: ядерное
оружие
Понятие: яды
Понятие: яды
промышленные

Определение: обстановка, сложившаяся на объекте, в зоне (районе)
в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления,
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, военных действий,
характеризующаяся наличием или возможностью появления
значительного числа пораженных (больных), резким ухудшением
условий жизнедеятельности населения и требующая привлечения
для медико-социального обеспечения сил и средств
здравоохранения, находящихся за пределами объекта (зоны,
района) чрезвычайной ситуации, а также особой организации
работы медицинских учреждений и формирований, участвующих в
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной
ситуации.
Определение: резкое кратковременное усиление ветра с
изменением его направления
Определение: угрожающее жизни человека состояние,
возникающее в связи с реакцией организма на травму, ожог,
операцию, переливание крови, несовместимой по группе,
нарушении деятельности сердца при инфаркте миокарда и
требующее экстренной медицинской помощи
Определение: буря на море.
Определение: система мероприятий, предусматривающая вывоз
пораженных и больных с мест, где возникли эти поражения или
заболевания, в лечебные учреждения в целях своевременного
оказания медицинской помощи и лечения с учетом конкретных
условий обстановки.
Определение: неравновесное, нестационарное преобразование
окружающей среды, следствием которого является потеря
устойчивости в результате изменения собственных параметров и
(или) быстрого изменения внешних переменных.
Определение: состояния организма, характеризующиеся
чрезмерным напряжением или истощением приспособительных
механизмов.
Определение: необычные или чрезмерно интенсивные факторы,
вызывающие экстремальные состояния.
Определение: направленное движение заряженных частиц
Определение: травма, вызванная воздействием на организм
электрического тока.
Определение: категория интенсивности эпидемиологического
процесса, характеризующаяся тем, что уровень заболеваемости
определенной заразной болезнью значительно превышает обычно
регистрируемый на данной территории за аналогичный период.
Определение: хроническое полиэтиологическое заболевание,
характеризующееся повторными судорожными и (или)
психопатологическими пароксизмами и изменением личности.
Определение: оружие массового поражения взрывного действия,
основанное на использовании внутриядерной энергии.
Определение: вещества, которые могут вызывать отравления.
Определение: химические соединения, встречающиеся на
производстве в качестве исходных, промежуточных или конечных
продуктов и оказывающие вредное действие на работающих или их
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Понятие: язва

потомство в случае несоблюдения при работе правил техники
безопасности и гигиены труда.
Определение: дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих
тканей, процессы заживления которого нарушены или существенно
замедлены.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. ЭОИС Безопасность жизнедеятельности
2. Бурцев, Сергей Петрович. Безопасность жизнедеятельности [Текст] :
Курс лекций / С. П. Бурцев ; МосГУ, Каф. социал. медицины. - М. : Изд-во
МосГУ, 2014. - 92 с.
3. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-98079-988-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41002.html
4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 05.06.2012 г. № 417-ФЗ. Электронная версия программы
«Консультант плюс», 2015
5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2015.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №
7 –ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2015.
7. Федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. Электронная
версия программы «Консультант плюс», 2015
8. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2015.
9. Федеральный закон « О радиационной безопасности населения» от
03.04.1996 г. № 3-ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс»,
2015
б) дополнительная литература:
1. Бурцев С. П. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / С. П. Бурцев, К. Ю. Рыженькова ; МосГУ, каф. социальной
медицины. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. 533 кб. - М. : МосГУ, 2012. - 68
с
2. Булыгин, Игорь Викторович. Основы обороны государства и военной
службы [Текст] : учебное пособие / И. В. Булыгин, А. Д. Корощенко, С. В.
Петров ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос.
пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. 223 с.
3. Петров, Сергей Викторович. Социальные опасности и защита от них
[Текст] : учебное пособие / С. В. Петров, Л. А. Гиренко, И. П. Слинькова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т ; ГОУ
ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск : АРТА, 2011. - 270 с. : ил. 138

(Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-902700-24-1
4. Петров, Сергей Викторович. Безопасный отдых и туризм [Текст] :
учебное пособие / С. В. Петров, О. Л. Жигарев, О. Н. Токарева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т ; ГОУ
ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск : АРТА, 2011. - 294, [1] с. : ил. (Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-902700-32-6 :
5. Петров, Сергей Викторович. Опасности техногенного характера и
защита от них [Текст] : учебное пособие / С. В. Петров, И. В. Омельченко, В. А.
Макашев ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб.
гос. пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА,
2011. - 319 с.
6. Основы медицинских знаний [Текст] : учебное пособие / Р. И. Айзман [и
др.]. ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос.
пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. 223 с. : ил. - (Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-902700-17-3 :
7. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : практикум / Р. И. Айзман [и
др.]. ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос.
пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. 287 с. : ил. - (Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-902700-16-6
:еловека. – 20-е изд., стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.
8. Бурцев, Сергей Петрович. Первая медицинская помощь [Текст] :
учебное пособие / С. П. Бурцев, К. Ю. Рыженькова ; Моск. гуманит. ун-т, Каф.
социальной медицины. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. - 66 с. - ISBN
978-5-98079-817-8
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт МЧС
2. Электронная версия программы «Консультант плюс»
3. Электронный учебник. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности,
2015.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
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Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Для проведения практических занятий организован учебно-методический
кабинет «Безопасность жизнедеятельности», в оснащение которого входят:
1.
Муляж-манекен для проведения сердечно-легочной реанимации
(компъютеризированный комплект);
2. Скелет;
3. Кушетка медицинская;
4. Тонометр автоматический;
5. Глюкометр;
6. Шины лестничные;
7. Шины надувные;
8. Шины складные;
9. Жгуты для остановки кровотечения;
10. Бинты, пакет перевязочный;
11. Салфетки противоожоговые;
12. Аптечка индивидуальная;
13. Перчатки резиновые;
14.Оборудование для мультимедийного сопровождения.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
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08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета психологии, педагогики и социологии
«09» октября 2018 г., протокол № 2.
2

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является
формирование у будущих бакалавров системы компетентностных знаний об
ортологических, риторических, деятельностных и психологических аспектах
профессиональной коммуникативной деятельности.
Задачи дисциплины:
− поднять общую языковую культуру и образовательный уровень обучающихся;
− научить обучающихся относиться к себе как к языковой личности, постоянно повышающей свой уровень готовности качественно осуществлять речевую коммуникацию;
− развить универсальные аналитические умения восприятия и переработки
информации;
− привить способность логически аргументировать свои мысли;
− развить языковое мышление;
− развить коммуникативную компетентность как ключевую составляющую профессиональных знаний и навыков;
− представить орфографическую, пунктуационную и стилистическую систему языка как систему, способную изменяться и подчиняться смыслу;
− научить использовать языковые средства русского литературного языка,
ориентируясь на языковые, этические и культурные нормы;
− помочь обучающимся осознать, что язык является социальной ценностью, и не только в личных интересах, но и в интересах общества нужно совершенствовать свою речь; грамотность речи – это не только сохранение традиций, но и залог личной успешности;
− развить способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском языках для успешного межличностного и межкультурного взаимодействия;
− выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями
и справочниками;
− расширить профессиональный лексикон обучающихся, познакомив их с
терминами профессии;
− ознакомить обучающихся с важными в профессиональной сфере жанрами устной и письменной речи;
− научить писать научные статьи в сфере своей профессиональной деятельности; правильно оформлять цитаты в тексте, библиографический список;
производить отбор источников информации, сформировать понимание необходимости новизны в научном исследовании
− сформировать умение рецензировать статьи, навыки по написанию аннотаций к учебникам и монографиям.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой
части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», профилям подготовки «Социальная работа в си3

стеме здравоохранения», «Социальная работа в системе социальных служб».
Данная дисциплина находится в связке с такими дисциплинами, как «История», «Логика», «История культуры» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Русский язык и культура речи»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи», соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профилям подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения»,«Социальная работа в системе социальных
служб»:
ОК-5 – способность 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:
Знать:
− глоссарий дисциплины;
− функции языка и речи;
− виды речевой деятельности;
− формы и типы речевой коммуникации;
− модели речевой коммуникации;
− технологии речевой коммуникации;
− законы эффективного общения;
− приёмы совершенствования навыков слушания, говорения, чтения, письма;
− логику речи и принципы эффективной коммуникации;
− коммуникативные аспекты профессионального и делового общения.
Уметь:
− составлять речевой портрет;
− моделировать аудиторию;
− составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
− определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной
целью;
− выделять основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной информации;
− осуществлять дистанционное письменное общение, оформлять текст в соответствии с требованиями жанра, с использованием типизированных композиционных компонентов (введение, развертывание темы, заключение);
− уметь ясно, логично и аргументированно излагать свои мысли в устной форме;
− уметь ясно, логично и аргументированно излагать свои мысли в письменной
форме.
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Владеть:
− коммуникативной профессионограммой;
− лингвистической компетенцией;
− речевой культурой;
− этикой и этикетными нормами делового общения.
4. Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 108 часов, из них 54 часа аудиторных. Дисциплина изучается на 1 курсе во
2 семестре.
4.1. Структура дисциплины «Русский язык и культура речи».
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

54
-

Трудоемкость по
семестрам
2 семестр
108 час.
54
-

54

54

54

54

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
-

Трудоемкость по
семестрам
1 семестр
108 час.
12
-

12

12

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт
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1

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Культура речи: предмет и задачи дисциплины. Основные понятия
культуры речи.
Тема 1. Культура речи и языковая
норма. Нормы современного русского
8
4
4
4
ОК-5
языка
Тема 2. Орфоэпическая норма.
8
4
4
4
ОК-5
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, словообразовательная,
8
4
4
4
ОК-5
синтаксическая)
Тема 4. Орфографическая и пунктуа8
4
4
4
ОК-5
ционная нормы
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность,
8
4
4
4
ОК-5
логичность, чистота, выразительность)
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Функциональные стили со8
4
4
4
ОК-5
временного русского языка
Тема 7. Официально-деловой стиль
8
4
4
4
ОК-5
Тема 8. Научный стиль
12
6
6
6
ОК-5
Тема 9. Публицистический стиль
12
6
6
6
ОК-5
Тема 10. Разговорная речь. Роль вне8
4
4
4
ОК-5
языковых факторов
Тема 11. Художественный стиль.
Тропы и жанры. Комплексный анализ
8
4
4
4
ОК-5
художественного произведения
Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
Тема 12. Речевой этикет, условия эф12
6
6
6
ОК-5
фективного общения
Итого
108
54
54
54
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1

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Для заочной формы обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Культура речи: предмет и задачи дисциплины. Основные понятия
культуры речи.
Тема 1. Культура речи и языковая
норма. Нормы современного русского
7
1
1
6
ОК-5
языка
Тема 2. Орфоэпическая норма.
7
1
1
6
ОК-5
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, словообразовательная,
7
1
1
6
ОК-5
синтаксическая)
Тема 4. Орфографическая и пунктуа31
1
1
30
ОК-5
ционная нормы
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность,
7
1
1
6
ОК-5
логичность, чистота, выразительность)
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Функциональные стили со7
1
1
6
ОК-5
временного русского языка
Тема 7. Официально-деловой стиль
7
1
1
6
ОК-5
Тема 8. Научный стиль
7
1
1
6
ОК-5
Тема 9. Публицистический стиль
7
1
1
6
ОК-5
Тема 10. Разговорная речь. Роль вне7
1
1
6
ОК-5
языковых факторов
Тема 11. Художественный стиль.
Тропы и жанры. Комплексный анализ
7
1
1
6
ОК-5
художественного произведения
Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
Тема 12. Речевой этикет, условия эф7
1
1
6
ОК-5
фективного общения
Итого
108
12
12
96

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка
Тема 1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка. Русский язык как способ существования русского национального
мышления и русской культуры. Связь языка с историей и культурой народа.
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Современный русский язык, тенденции в его развитии, проблема его экологии.
Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка. Язык и культура речи. Определение понятия «культура речи». «Русский
язык и культура речи» как научная дисциплина, в центре которой языковая
норма. Коммуникативная целесообразность нормы.
Тема 2. Орфоэпическая норма. Нормы ударения «Старшая» и «младшая» нормы произношения. Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения.
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, синтаксическая).
Морфологическая норма. Употребление форм рода имен существительных.
Формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. Варианты окончаний родительного падежа множественного числа
имен существительных. Формы сравнения имен прилагательных. Склонения
количественных числительных. Употребление собирательных числительных.
Трудности употребления некоторых форм глагола. Синтаксическая норма. Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование определений и приложений.
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы. Становление современной орфографической и пунктуационной норм. Основной принцип русской орфографии. Важность соблюдения орфографических и пунктуационных
правил.
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность). Речевые ошибки, вызванные
нарушением критериев лексической нормы, и способы их устранения. Употребление слова в несвойственном ему значении. Нарушение лексической сочетаемости. Употребление многозначных слов. Употребление омонимов, паронимов, синонимов. Использование заимствованных слов. Использование фразеологических средств в письменной и устной речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Функциональные стили современного русского литературного
языка и их взаимодействие. Система функциональных стилей русского языка.
Взаимодействие разговорного и книжных стилей.
Тема 7. Официально-деловой стиль. Официально деловой стиль, его
жанровое разнообразие. Основные виды деловых и коммерческих документов.
Языковые формулы официальных документов. Официально-деловая письменная речь. Культура составления деловых писем. Язык и стиль деловой беседы.
Реклама в деловой речи.
Тема 8. Научный стиль. Специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи. Научный стиль в его устной и письменной
разновидности: учебник, научная монография, статья, тезисы, аннотация, рецензия, резюме. Терминологичность словарного состава как ведущий признак
научного стиля. Конспект. Приёмы и правила конспектирования. Структурносмысловые компоненты и языковые средства, оформляющие аннотацию, рецензию, реферат.
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Тема 9. Публицистический стиль. Общественно-публицистический
стиль. Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Публицистический
стиль в его устной и письменной разновидности. Особенность устной публичной речи, ее риторические приёмы и принципы построения. Подготовка речи:
выбор темы, цель речи, начало, развёртывание и завершение речи. Культура
ораторской речи. Способы привлечения внимания, доказательства и опровержения. Средства структурирования текста. Культура полемической речи. Дискуссия как управляемый спор. Культура выражения несогласия. Взаимодействие
научного
и
официально-делового
стиля
с
общественнопублицистическим.
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых факторов. Разговорная
речь. Разграничение разговорности и просторечия. Разговорная речь в системе
функциональных разновидностей русского языка и условия её функционирования. Роль внеязыковых факторов.
Тема 11. Художественный стиль. Функционально-смысловые типы речи
и художественный стиль (описание, повествование, рассуждение). Описание.
Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование.
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. Художественный стиль. Определение. Тропы и риторические фигуры. Жанры. Индивидуальный художественный стиль на примере разбора стилей А. Блока, С.
Есенина, А. Ахматовой, Н. С. Гумилёва и других поэтов серебряного века.
Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
Тема 12. Речевой этикет. Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Речевой этикет и речевая ситуация. Специализированные единицы
речевого этикета в системе языка. Этикетные требования к интонационному
оформлению высказывания. Речевой этикет в исторической и этнокультурной
перспективе.
4. 4. Планы семинарских занятий
Темы 1, 2. Культура речи. Орфоэпическая норма
Вопросы к теме:
1. Благозвучие речи как удачная фонетическая организация ее.
2. Основные нормы современного литературного произношения.
3. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств.
4. Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от
произносительных норм. Допустимые варианты произношения и ударения. Исторические изменения в произношении и ударении.
5. Составление орфоэпического словаря.
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, синтаксическая)
Вопросы к теме:
1. Нормативное употребление форм слова.
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1. Правильное употребление форм имен существительных в соответствии с
типом склонения (в санаторий – не «санаторию», родом существительного
(туфлей – не «туфлем»)), принадлежность к разряду – одушевленностинеодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний в форме родительного падежа множественного числа (чулок,
носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта, лекторы, редакторы) и
т. п.
2. Правильное употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»).
3. Правильное образование и употребление некоторых личных форм глагола, причастий и деепричастий.
4. Склонение имен числительных.
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы
Вопросы к теме:
1. Русская графика. Слоговой принцип русской графики.
2. Становление орфографической нормы.
3. Основной принцип русской орфографии
4. Роль орфографии в письменном общении между людьми. Возможности
орфографии для более точной передачи смысла речи.
5. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания в конце и в начале предложения. Употребление знаков препинания
внутри простого предложения.
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность)
Вопросы к теме:
1. Норма словоупотребления.
2. Причины нарушения нормы словоупотребления употребление слова в
несвойственном ему значении (паронимы, неправильное употребление многозначных слов, неправильное употребление омонимов, неправильное употребление синонимов.
3. Речевая избыточность, многословие (плеоназм, тавтология, лексические
повторы).
4. Использование слов с ограниченной сферой употребления (неологизмы,
слова иноязычного происхождения, фразеологизмы).
5. Коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность).
Тема 6. Стили речи
1. Стили речи
2. Жанры разных функциональных стилей русского языка.
3. Лексика разных стилей речи
4. Примеры тестов на одну и ту же тему в разных стилях речи
5. Стилистические ошибки
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Тема 7. Официально-деловой стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера применения, функция речи, характерные языковые средства.
2. Деловые бумаги, их стандартная форма. Единые государственные требования к оформлению документов.
3. Неуместность употребления элементов официально-делового стиля за
пределами сферы официально-делового общения (канцеляризмы).
Тема 8. Научный стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера применения, функция речи, характерные языковые средства (особенности лексики и грамматики).
2. Научно-популярный и учебно-научный подстили, преимущественное
использование монологической речи, как письменной и устной.
3. Устный ответ как разновидность научно-учебной речи (сообщение, рассуждение, описание).
Тема 9. Публицистический стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера употребления; функция речи, характерные языковые и речевые
средства.
2. Язык газеты как подстиль публицистической речи.
3. Жанры публицистики: информационное сообщение, заметка в газету,
статья (проблемная и дискуссионная), репортаж, интервью, очерк (проблемный
и портретный), приветственное слово.
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых факторов
Вопросы к теме:
1. Разговорная речь.
2. Разграничение разговорности и просторечия.
Тема 11. Художественный стиль
Вопросы к теме:
1. Тропы и требования к ним художественного стиля.
2. Особенности индивидуального стиля классиков Золотого и Серебряного
веков на выбор.
3 Жанры художественного стиля.
4. Комплексный анализ отдельного художественного текста и целой книги.
Тема 12. Речевой этикет
1.Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Приветствие,
ведение беседы, прощанье в разных форматах общения. (дружеская беседа, деловая встреча, выступление перед аудиторией)
2. Виды комплиментов и умение правильно их говорить.
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3. Речевой этикет и другие виды эффективного общения.
4. Речевой этикет и речевая ситуация. Специализированные единицы речевого этикета в системе языка.
5. Речевой этикет в разных странах и в России. Сходство и отличие.
7. История речевого этикета в России в эпистолярном жанре и устном общении.
8. Этикетные требования к интонационному оформлению высказывания.
Речевой этикет в исторической и этнокультурной перспективе.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной «Русский язык и культура речи»:
Общекультурная компетенция (ОК):
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
- глоссарий дисциплины;
- функции языка и речи;
- виды речевой деятельности;
- формы и типы речевой коммуникации;
- модель речевой коммуникации;
- технологии речевой коммуникации;
- законы эффективного общения;
- планы написания научных и публицистических статей, рецензий, аннотаций, жанры ораторского искусства, приглашений;
- приёмы совершенствования навыков слушания, говорения, чтения,
письма;
- логику речи и принципы эффективной коммуникации;
- коммуникативные аспекты делового общения.
Уметь:
- писать научные и публицистические статьи, рецензии, аннотации, приглашения, составлять речевой портрет;
- моделировать аудиторию;
- составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии
с коммуникативной целью;
- определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
- выделять основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной информации;
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- осуществлять дистанционное письменное общение, оформлять текст в
соответствии с требованиями жанра, с использованием типизированных композиционных компонентов (введение, развертывание темы, заключение).
- грамотно излагать свои мысли в устной форме;
- грамотно излагать свои мысли в письменной форме.
Владеть:
- коммуникативной профессионограммой;
- лингвистической компетенцией;
- речевой культурой;
- этикой и этикетными нормами делового общения.
5. 1. Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/
п
1.

Раздел рабочей
программы дисциплины
Тема 1. Раздел 1
Культура
речи.
Культура
речи:
предмет и задачи
дисциплины. Основные понятия
культуры речи.
Тема 1 Культура
речи и языковая
норма. Нормы современного русского языка

Контролируемые
компетенции
(или их части)
Знать:
глоссарий дисциплины;
функции языка и речи;
виды речевой деятельности;
законы
эффективного
общения; формы и типы
речевой коммуникации;
модель речевой коммуникации;
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5

2.

Тема 2 Орфоэпи- Знать:
ческая норма.
законы
эффективного
общения;
глоссарий дисциплины
Уметь:
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Текущее тестирование
Тестовые задания(Т.З.)№ 1-31
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Тестовые задания(Т.З.)№
1-6,9, 10-12
Вопросы зачёта:
1,3,5,6.27,29,87
Рефераты:
1.Функции языка и модели речевых
коммуникаций Р. Якобсона и Фридмана Шульца фон Туна.
2.Особенности именования в разных
странах и номинативная функция языка
3.Фатическая функция языка
4. Волюнтативная функция языка в речи современных правителей, исторических деятелей прошлого (Ивана
Грозного, И.В. Сталина)
5..Номинативная функция речи и
псевдонимы как феномен русского
языка
Текущее тестирование
Т.З.№ 32-54
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№13, 14
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип
1,2(1,
2,12,10,
11,
18,28,29,37,38,47,55,56,64,72,73,81,82)
Задания для домашней работы:
1-24
Вопрос зачёта: 8

№
п/
п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОК-5

3.

Тема 3 Грамматическая
норма
(морфологическая, словообразовательная, синтаксическая).

4.

Тема 4. Орфогра- уметь грамотно излагать
фическая и пунк- свои мысли в устной
туационная нормы форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5.

уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Рефераты:
1.Эволюция орфоэпических норм
2. Ассонансы и аллитерации в художественном и публицистическом стиле.
3. Принцип благозвучия в русском
языке
Текущее тестирование
Т.З.№ 55-56
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№15,16
Задания для домашней работы: 25.139.4
Вопрос зачёта
10
Рефераты:
1.Склонение фамилий
2.Определение рода географических
названий
3.Трудные случаи определения рода и
формы множественного числа существительных
4.Эволюция грамматических норм
Текущее тестирование
Т.З.№57-64
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№23-25
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип
5,7,9
(5,7,14,16,22,23,25,32,34,43,50,52.58,61,
66,67,69,76,78,85)
Вопросы зачёта:
2,4,7,9,11,12,13,17,19,21,22, 25, 30,31,
32, 34,36,38,40,42,44, 47,49, 51, 53, 55,
57, 59, 65, 67, 69
Рефераты:
1.Эволюция орфографических норм,
реформы языка
2. Роль Екатерины Второй, Н. М. Карамзина, и Е. К. Дашковой в реформе
языка

№
п/
п
5.

Раздел рабочей
программы дисциплины
Тема 5.
Лексическая норма и коммуникатив-ные аспекты
речи

6.

Раздел 2 Функциональные
стили
современного русского языка
Тема 6 Функциональные стили современного русского языка

7.

Контролируемые
компетенции
(или их части)
Знать:
законы
эффективного
общения;
глоссарий дисциплины
Уметь:
составлять речевой портрет; уметь грамотно излагать свои мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме уметь грамотно излагать свои мысли в
устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5.

Уметь:
составлять и интерпретировать тексты различных
жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5.
Тема 7 Официаль- Уметь:
но-деловой стиль
составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуника-
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Текущее тестирование
Т.З.№65-69
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№17-21
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 3,4,6 (3, 4, 6, 12, 13, 15, 20, 21, 24,
30, 31, 33, 39, 40, 41, 49, 48, 51, 57, 60,
77, 68, 74, 75, 83, 84, 87)
Задания для домашней работы:74-96
Вопросы зачёта: 14, 16, 18, 20, 23, 24,
26, 28, 33
Рефераты:
1. Языковой портрет политического
деятеля, артиста, телеведущего
2. Языковой портрет литературного
героя
3. Фразеологизмы, их определение,
виды, источники, использование в речи
4. Причины лексических ошибок
5.Паронимы, антонимы, синонимы в
художественной и публицистической
речи
Текущее тестирование
Т.З.№70-75
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№7, 22,26-42
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10 (8,17,26,35,44,53,62,70,79,88)
Вопросы зачёта
37,39,41
Рефераты:
1.Жанры публицистического стиля
2.Жанр фельетона. Его истории. Примеры фельетонов.

Текущее тестирование
Т.З.№87-93
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№ 8, 34-39
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10,11(9,27,36,71,80, 89)
Задания для домашней работы:120.1134.13

№
п/
п

8.

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
тивной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-5.

Тема 8 Научный Уметь:
стиль
составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
выделять основную информацию, производить
компрессию путем исключения второстепенной информации;
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Вопросы зачёта:
71,72,73,74,75
Рефераты:
1. Виды и оформление служебных документов
2. Структура и содержание официальных писем
3. Оформление документов личного
характера
4. Унификация языка деловых бумаг
5. Правила проведения деловой беседы
и переговоров
6. Техника общения по телефону
7. Виды деловых писем
8. Вербальные и невербальные аспекты беседы при приёме на работу.
Задания:
Написать объяснительную записку об
опоздании, пропуске занятий
доверенность,
характеристику сотрудника, резюме
автобиографию,
письмо-запрос, письмо-ответ на запрос, письмо-приглашение
Исправить ошибки в документах делового стиля
Инсценировать и оценить собеседование при приёме на работу
Текущее тестирование
Т.З.№94-103,28-29
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№7,30-31,32,33
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10 (54)
Задания для домашней работы: 110.1119
Вопросы зачёта: 45, 46, 48, 50, 52, 54,
55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
Рефераты:
1.Научные термины культурологии и
их применение в статьях, докладах
лекциях
2.Признаки научного стиля в статьях
современных учёных о литературе
3.Направления в литературе и живописи. Романтизм
4. Направления в литературе и живописи. Импрессионизм

№
п/
п

Раздел рабочей
программы дисциплины

9.

Тема 9 ПублицистиПублицистический стиль

10. Тема 10 Разговорная речь. Роль
внеязыковых факторов

Контролируемые
Оценочное средство (№ тестового
компетенции
задания** или № экз. вопроса, или
(или их части)
№ др. вида оценочного материала)
Владеть
5. Направления в литературе и живолингвистической компе- писи. Барокко
тенцией режиссера;
Задания:
Подобрать и проанализировать с точки
зрения наличия признаков научного
стиля статью; аннотацию, рецензию на
монографию, учебник, лекцию.
Написать аннотацию на монографию,
учебник; написать лекцию, статью на
культурологическую тему; конспект
главы учебника по режиссуре.
Уметь:
Текущее тестирование
составлять и интерпре- Т.З.№75-86
тировать тексты различ- Тестовый итоговый контроль (ТИК)
ных жанров в соответ- Т.З.№32, 40-41
ствии с коммуникатив- Задания для самостоятельной и конной целью;
трольной работы:
определять речевые стра- Тип 10(45,63)
тегии и тактики в соот- Задания для домашней работы: 97-102
ветствии с коммуника- Вопросы зачёта: 79,80,81,82,83
тивной целью; уметь Рефераты:
грамотно излагать свои 1.Жанр воспоминаний. Образы А.
мысли в устной форме.
Блока и Н. С. Гумилёва в книге И.
уметь грамотно излагать Одоевцевой «На брегах Невы»
свои мысли в письмен- 2..Тропы и риторические фигуры в
ной форме
статьях К. Симонова
ОК-5.
Задания:
1.Подобрать интервью
2.Составить и инсценировать интервью со знаменитостью.
2.Подобрать газетную статью, репортаж.
3.Написать статью о творчестве какого-либо поэта
4.Написать отзыв о фильме
Уметь:
Текущее тестирование
составлять и интерпрети- Т.З.№105-108
ровать тексты различных Тестовый итоговый контроль (ТИК)
жанров в соответствии с Т.З.№27,42
коммуникативной целью; Задания для самостоятельной и конопределять речевые трольной работы
стратегии и тактики в со- Тип 10
ответствии с коммуника- Задания для домашней работы: 135.1тивной целью; уметь 144.9
грамотно излагать свои Вопросы зачёта: 26,28,43
мысли в устной форме.
Рефераты:
уметь грамотно излагать 1.Просторечие и их использование в
свои мысли в письмен- художественной литературе
ной форме. ОК-5.
2.Территориальные диалекты и их ис-
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№
п/
п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

11. Тема 11
Художественный
стиль.
Тропы и жанры.
Комплексный
анализ
художественного произведения

12

Уметь:
составлять и интерпретировать тексты различных
жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
осуществлять дистанционное письменное общение, оформлять текст в
соответствии с требованиями жанра, с использованием типизированных
композиционных компонентов (введение, развертывание темы, заключение).
ОК-5.
Тема 12 Речевой Владеть
этикет,
условия этикой и этикетными
эффективного об- нормами делового общещения
ния.
ОК-5.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
пользование в художественной литературе
3.Социальные диалекты
(жаргон, сленг, арго)
и их исп ОК-№6ользование в художественной литературе
Задания
1Сочинить спор о чём-либо.
Инсценировать его.
2. Инсценировать беседу о компьютерах с использованием сленга
3.Найти нарушения этики в споре
Текущее тестирование
Т.З.№108-112
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№
Задания для домашней
работы:
145.1-180.
Рефераты:
1.Виды тропов и риторических фигур
2.Художественный стиль поэтов Золотого века (На примере одного из авторов)
3. Художественный стиль поэтов Серебряного века (На примере одного из
авторов)
Задания
Продолжить рассказ, начало которого
уже дано
Написать рассказ на одну из тем:
Книга, изменившая жизнь
Случай на работе, на практике
Написать произведение в любом жанре

Текущее тестирование
Т.З.№113-115
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№43-47
Задания для самостоятельной и контрольной работы
(89)
Вопросы зачёта: 35,76,77,78,84,85,88
Задания для домашней работы:
181.1-187.7
Рефераты:
1. Правила общения по книге Д. Кар-

№
п/
п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
неги «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» и их оценка
2. Виды комплиментов
3. Комплименты в художественной литературе
4. Комплименты в поэзии М. Цветаевой
5. Комплименты в поэзии У. Шекспира
6.Речевой этикет в России и за рубежом
7. Условия эффективного общения

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать: глоссарий дисциплины; функции языка и ре- удовлетвориОК Репродукчи; виды речевой деятельности; формы и типы рече- тельно
-5
тивный
вой коммуникации; модель речевой коммуникации;
- технологии речевой коммуникации; законы эффективного общения; приёмы совершенствования
навыков слушания, говорения, чтения, письма; логику речи и принципы эффективной коммуникации;
коммуникативные аспекты делового общения; планы статей, аннотаций, рецензий, отзывов на произведения, соответствующие предмету, клише, применяемые в них; основы цитирования, расстановки
сносок и написания библиографии.
Уметь: использовать в общении все виды речевой
деятельности; формы и типы речевой коммуникации;
модель речевой коммуникации; технологии речевой
коммуникации; законы эффективного общения;
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, эффективно общаться; писать оформленные в соответствии с гостом статьи о режиссуре,
аннотации, рецензии, отзывы на произведения, соответствующие предмету.
Владеть способностью, к обобщению, анализу синтезу, рассуждению, грамотному изложению своих
мыслей в устной и письменной форме.
Знать: где искать информацию о видах речевой дея- Хорошо
Поисковый
тельности; формах и типах речевой коммуникации;
моделях речевой коммуникации; технологии речевой
коммуникации; законах эффективного общения; основах поиска информации по своей профессиональной деятельности.
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Творческий

Уметь: производить поиск готовых образцов речевой
деятельности разных жанров и поиск материалов по
своей профессиональной деятельности.
Владеть: приёмами написания и рецензирования
статей по своей профессиональной деятельности, искать новые пути эффективного общения.
Знать: отличия оригинальной научной статьи от ба- Отлично
нальной, псевдонаучной, знать, что уже открыто в
данной теме другими учёными и уметь творчески переосмыслить или оценить их открытия.
Уметь: креативно мыслить, писать статьи с большим
процентом оригинальности.
Владеть: способностью находить новые темы, проблемы, идеи для своих статей по своей профессиональной деятельности, креативно подходить к проблеме эффективного общения.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенции – «знать».
На проверку знаний по дисциплине ориентированы текущие и итоговые
тесты.
Текущее тестирование
Понятия язык, культура речи, языковая норма
1.Какая характеристика соответствует понятию "культура речи"?
Отметьте правильный вариант.
А. Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи.
Б. Умение воздействовать на слушателя.
В. Умение работать с лингвистическими словарями.
2.Кого считают основателем современного русского литературного
языка? Отметьте правильный вариант.
А. Н. В. Гоголя
В. В. К. Тредиаковского
Б. А. С. Пушкина
3.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Расширение рамок публичной речи.
Б. Рост объема научной терминологии, связанной с космонавтикой.
В. Изменение пунктуационной нормы.
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4.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма – это общепринятое, образцовое употребление языковых элементов.
Б. Языковая норма – явление статичное.
В. Современные орфоэпические нормы полностью соответствуют литературному языку 19-го столетия.
5.Какое высказывание соответствует фатической функции языка?
Отметьте правильный вариант.
А. Здравствуйте, как дела?
Б. Встать! Суд идёт.
В. Енисей – река, протекающая в Сибири.
6.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение давать психологическую характеристику говорящему на основании его речи.
Б. Умение создавать неологизмы.
В. Умение организовать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией.
7.Какое соответствует волюнтативной функции языка? Отметьте
правильный вариант.
А. это установление контакта между собеседниками.
Б. это рассказ о языке средствами самого языка
В. это выражение приказа, просьбы, побуждения к действию.
8.Какое предложение характеризует литературный язык? Отметьте
правильный вариант.
А. это общенациональный язык
Б. это язык художественной литературы
В. это язык, обработанный мастерами, нормированный и кодифицированный.
9.Какое высказывание соответствует понятию "норма литературного языка"? Отметьте правильный вариант.
А. Каждому функциональному стилю русского языка соответствует своя
языковая норма.
Б. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от правил
произношения.
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10.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение варьировать нормы литературного языка.
Б. Умение придавать речи образность и выразительность.
В. Умение найти новое решение той или иной лингвистической проблемы.
11.В какой строке перечисляются признаки литературного языка?
Отметьте правильный вариант.
А. наличие просторечий, сленга, диалектов
Б. отсутствие ненормированной лексики
В. отсутствие тропов, риторических фигур
12.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Активное проникновение иноязычных элементов.
Б. Изменение орфографической нормы.
В. Сужение рамок публичной речи.
13.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Языковая норма постепенно изменяется под воздействием различных
факторов.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Современные орфоэпические нормы полностью соответствуют литературному языку 19-го столетия.
14. Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Умение строить высказывание точно и логично.
Б. Умение насыщать речь информацией.
В. Умение кратко излагать мысли.
15. Какой словарь создал В. И. Даль? Отметьте правильный вариант.
А. этимологический
В. фразеологический
Б. толковый
16. Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи.
Б. Умение использовать в речи просторечную лексику.
В. Умение найти новое решение той или иной лингвистической проблемы.
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17.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Усиление влияния диалектной речи на русский литературный язык.
Б. Повышенная вариативность орфоэпической нормы.
В. Предельная и повсеместная чистота речи.
18.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Русское ударение отличается относительной статичностью.
19.Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Умение создавать неологизмы.
Б. Умение выбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией.
В. Умение насыщать речь информацией.
20.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Сглаживание диалектов.
Б. Полная утрата литературной нормы.
В. Более частое использование сложных синтаксических конструкций в
публичной речи.
21.Какая норма регулирует выбор слов в соответствии с их значением
и влияет на знаки препинания? Отметьте правильный вариант.
А. стилистическая
В. грамматическая
Б. лексическая
22.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Упрощение синтаксических конструкций.
Б. Ликвидация орфоэпической нормы.
В. Нормирование жаргонной речи.
23.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Языковая норма – явление статичное.
Б. Орфоэпические нормы – это правила написания слов.
В. Современные орфоэпические нормы во многом отличаются от литературного языка 19-го века.
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24.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение придавать речи образность и выразительность.
Б. Умение давать психологическую характеристику говорящему на основании его речи.
В. Умение воздействовать на слушателя.
25.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение варьировать нормы литературного языка.
Б. Умение строить высказывание точно и логично.
В. Умение работать с лингвистическими словарями.
26. Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Повышенная вариативность орфоэпической нормы.
Б. Рост объема научной терминологии, связанной с космонавтикой.
В. Утрата стандартов официально-деловой письменной речи.
27. Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Синтаксические нормы – это правила выбора форм управления и согласования слов в предложении.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Каждому функциональному стилю русского языка соответствует своя
языковая норма.
28. Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Орфоэпические нормы – это правила написания слов.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от лексического значения слова.
29.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Статичность русского языка.
Б. Изменение орфографической нормы.
В. Активное проникновение иноязычной лексики.
30.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи.
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Б. Русское ударение отличается относительной статичностью.
В. Языковая норма - явление статичное.
31.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма обязательна только для письменной речи.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от лексического значения слова.
Орфоэпические нормы:
32.Отметьте норму произношения.
А. Завидно

Б. Завидно

33. Отметьте норму произношения.
А. Кашн{е}

Б. Кашн{э}

34.Отметьте норму произношения.
А. Кулинария

Б. Кулинария

35.Отметьте норму произношения.
А. Двое{ч}ник

Б. Двое{ш}ник

36.Отметьте норму произношения.
А. Займу{сь}

Б. Займу{с}

37.Отметьте норму произношения.
А. Втридорога

Б. Втридорога

38.Отметьте норму произношения.
А. Облегчить

Б. Облегчить

39.Отметьте норму произношения.
А. Пр{е}сса

Б. Пр{э}сса

40.Отметьте норму произношения.
А. Про{е}кт

Б. Про{э}кт

41. Отметьте норму произношения.
А. Р{е}льсы

Б. Р{э}льсы
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42.Какая норма определяет произношение слов и ударение в них? Отметьте правильный вариант.
А. лексическая
В. грамматическая
Б. орфоэпическая
43.Отметьте норму произношения.
А. Свёкла

Б. Свекла

44.Отметьте норму произношения.
А. Стюард{е}сса

Б. Стюард{э}сса

45.Отметьте норму произношения.
А. Ат{е}лье

Б. Ат{э}лье

46.Отметьте норму произношения.
А. Би{д}он

Б. Би{т}он

47.Отметьте норму произношения.
А. Воздухопровод

Б. Воздухопровод

48.Какой словарь нужен для проверки произношения? Отметьте правильный вариант.
А. орфоэпический
В. фразеологический
Б. толковый
49.Отметьте норму произношения.
А. Жалюзи

Б. Жалюзи

50.Отметьте норму произношения.
А. Зажжешь

Б. Зажгешь

51.Отметьте норму произношения.
А. Новорождённый

Б. Новорожденный

52.Отметьте норму произношения.
А. Достато{ч}но

Б. Достато{ш}но

53.Отметьте норму произношения.
А. Квартал

Б. Квартал

54.Отметьте норму произношения.
А. Куп{е}

Б. Куп{э}
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Грамматические нормы
55.В каком словосочетании содержится нарушении грамматической
нормы? Отметьте ошибочный вариант.
А. трудная хинди
В. вкусная салями
Б. сильный торнадо
56. В каком словосочетании допущена ошибка при склонении фамилий? Отметьте правильный вариант.
А. тетрадь Зои Гайдая
Б. Стихотворение Александра Блока
В. воспоминания Любови Блок
Орфографические и синтаксические нормы
57.В каком словосочетании всё написано грамотно? Отметьте правильный вариант.
А. в следствие дождей
Б. втечение года
В. в продолжение многих лет.
58.В каком слове не пишется мягкий знак? Отметьте правильный вариант.
А. отреж…
В. грош
Б. брош…
59.В каком слове пишется одна «н»? Отметьте правильный вариант.
А. решён…ая задача
В. зажарен..ная рыба
Б. копчён…ый угорь
60.В каком слове пишется буква «ё»? Отметьте правильный вариант.
А. парч…вый
В. трещ..тка
Б. ноч..вка
61.В каком слове в приставке пишется « е»? Отметьте правильный
вариант.
А. пр.. морский край
В. пр…бывать в Польшу
Б. пр…скучный рассказ
62.В каком предложение нужна запятая перед «как»? Отметьте правильный вариант.
А. Озеро блестит, как зеркало.
Б. Луна на небе светится, как крупная жемчужина.
В. Наш двор как сад.
63.В каком предложении не тире между подлежащим и сказуемым?
Отметьте правильный вариант.
А. Моя мама…учительница.
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Б. Бедность … не порок.
В. Высота здания … двадцать метров.
64.В каком бессоюзном предложении надо поставить двоеточие? Отметьте правильный вариант.
А. Сыр выпал…с ним была плутовка такова.
Б. Я вошёл в лес и увидел… по деревьям прыгали белки.
В. Солнце дымное встаёт…будет день горячий.
Лексические нормы
65.В каком высказывании произошло разрушение фразеологизма и, следовательно, нарушение лексической нормы?
А. собаку съел
В. кот наплакал
Б. собака захоронена
66.В каком словосочетании не нарушена лексическая норма? Отметьте правильный вариант.
А. эффективный внешный вид
В. мой постоянный адресат
Б. демонстративный зал
67. Какое высказывание соответствует истине? Отметьте правильный вариант.
А. Эвфемизм- это антоним плеоназма.
Б. Эвфемизм- это диалектное слово.
В. Эвфемизм- это замена грубого слова на более мягкое.
68.Какое высказывание соответствует истине? Отметьте правильный вариант.
А. Плеоназм-это риторическая фигура.
Б. Плеоназм-это замена грубого слова на более мягкое.
В. Плеоназм-это речевая избыточность.
69.Какое определение соответствует паронимам? Отметьте правильный вариант.
А. –это слова одной и той же части речи, похожие по значению.
Б. –это слова одной и той же части речи, противоположные по значению.
В. –это слова одной и той же части речи, похожие по звучанию, но разные
по значению.
Стилистические нормы
70.Функционально-стилевая принадлежность слова изучается в разделе:
А) лексика
Б) синтаксис

В) орфоэпия
Г) стилистика
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71. Стилистика изучает:
А) разговорный стиль речи
Б) употребление заимствованных слов
В) основы мастерства публичного выступления
Г) функционально-стилевую принадлежность слова
72. К книжным стилям речи относятся:
А) научный
Г) публицистический
Б) разговорный
Д) официально-деловой
В) художественный
73. Стиль речи, цель которого наиболее полно, точно, логично и однозначно выразить мысль:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
74.Стиль, который обслуживает сферу административно-правовой
деятельности:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
75.Стиль, используемый в общественно-политической литературе, периодической печати:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
Публицистический стиль
76.Какой жанр соответствует публицистическому стилю? Отметьте правильный вариант.
А. монография
В. фельетон
Б. резюме
77.Выберите правильное определение:
А) Публицистический стиль – это стиль, который используется в непринужденных беседах, чаще в неофициальной обстановке.
Б) Публицистический стиль – это стиль, который обеспечивает образова29

тельный процесс в учебных заведениях.
В) Публицистический стиль – это стиль, который обслуживает общественные отношения.
78.Главная функция публицистической речи
А) сообщение
Г) воздействие
В) общение
79. Какая характеристика соответствует публицистическому стилю
А) Логично (последовательно и аргументированно), беспристрастно, точно
(исключая приблизительность) передается информация, сообщаются знания.
Б) Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому
стандарту, в виде документа излагается что-либо.
В) Непринужденно, без особых забот о литературной правильности речи
выражается личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения людей.
Г) Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается гражданская позиция автора в связи с чем-либо.
80.Отметьте основные стилистические черты публицистического
стиля:
А) злободневность и актуальность проблематики
Б) достоверность информации
В) стандартная форма изложения
Г) призывность
Д) безличность и абстрактность высказывания
Е) образность, эмоциональность
81.Публицистическому стилю соответствует:
А) отсутствие разговорной лексики
Б) использование торжественной лексики
В) оценочная лексика
Г) канцеляризмы
Д) частое употребление местоимений «мы», «наш»
Е) неологизмы
82. Укажите, какие из названных характерных особенностей публицистического стиля являются лишними:
А) логическая последовательность изложения
Б) однозначность, точность, сжатость при информативной насыщенности
содержания
В) конкретность, бесстрастность, объективность высказывания
Г) стандартное расположение материала, обязательность формы
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83. Отметьте подстиль публицистической речи:
А) политико-агитационный
В) академический
Б) дипломатический
84. Отметьте жанры публицистического стиля речи:
А) реферат, монография, диссертация, рецензия
Б) эпиграмма, рассказ, повесть, новелла
В) статья, очерк, репортаж, интервью
Г) устав, инструкция, протокол, расписка
85. Определите, какое словосочетание не соответствует публицистическому стилю:
А) борьба за равноправие
Г) контингент студентов растет
Б) найти отклик в душах людей
Д) доводим до Вашего сведения
В) с персональным визитом
86. Выпишите наиболее подходящее слово:
А) Нас (злят, возмущают) чудовищные действия террористов.
Б) Подобные явления ещё (живые, живы) в нашем обществе.
В) Десять команд (держат, ведут) борьбу за первое место.
Официально-деловой стиль
87.Какой жанр соответствует официально-деловому стилю? Отметьте правильный вариант.
А. Доверенность
В. Статья
Б. Аннотация
88.Установление в государственном масштабе оптимальных правил и
требований по разработке и оформлению документов:
А) унификация
В) регламентация
Б) стандартизация
Г) трафаретизация
89.Основные виды справочно-информационной документации:
А) акт
В) заявление
Б) справка
Г) приглашение
90.Требования к языковому оформлению документов:
А) однозначность
Б) неаргументированность
В) страстный, призывный тон изложения
Г) соблюдение норм литературного языка
91.Культура официальной переписки включает в себя:
А) лаконизм
Б) избыточность информации
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В) достоверность информации
Г) субъективность изложения информации
92.Стилевые черты официально-делового стиля речи:
А) точность
Б) стереотипность
В) дружественная форма изложения
Г) долженствующе предписывающий характер изложения
93.Стиль, который обслуживает сферу административно-правовой
деятельности:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
Научный стиль
94.Какой жанр соответствует научному стилю? Отметьте правильный вариант.
А. Эссе
В. Памфлет
Б. Рецензия
95. Главная задача научного стиля речи
А) непосредственное повседневное общение
Б) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов
В) изображение и воздействие на читателя
96. Наиболее общие особенности лексики научного стиля речи
А) употребление слов в их прямом значении; широкое использование абстрактной лексики и терминов; отсутствие образных средств
Б) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные обороты речи
В) общественно-политическая лексика
97.Три пласта научного стиля речи
А) общеупотребительные, узкоспециальные, художественные средства
Б) общенаучные, общеупотребительные, просторечия
В) общенаучные, общеупотребительные, узкоспециальные
98.Термины относятся к
А) общеупотребительной лексике
Б) узкоспециальной лексике
В) общественно-политической лексике
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99.Важнейшее качество термина
А) однозначность

Б) многозначность

100.Тепло, скорость, колёса - это
А) заимствованные термины

Б) исконно русские термины

101.Выберите термины с интернациональными словообразовательными элементами
А) кардиоскоп, вибрация, сейсмология
Б) агрохимия, кнопка, дрель
В) суперобложка, биосфера, полифония
102.Выберите терминологические словосочетания
А) выйти на связь, цепная реакция, состояние невесомости
Б) зимний день, тёмная ночь, показать крупным планом
В) болевая точка, состояние невесомости, пойти на прогулку
103.Слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое
научное, техническое, искусствоведческое или общественно-политическое
понятие, называется
А) неологизмом
В) термином
Б) архаизмом
104.В каком значении употреблены слова в словосочетаниях: горячая
обработка металла, холодное копчение, холодный циклон
А) общеупотребительном
Б) узкоспециальном
Разговорный стиль
105.Какой жанр соответствует разговорному стилю? Отметьте правильный вариант.
А. Дискуссия
В. Беседа о приёме на работу
Б. Спор
106.Стиль, используемый в сфере бытового обслуживания:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
107.Основные особенности разговорной речи:
А) спонтанность
Б) влияние экстралингвистических факторов
В) широкое использование терминологической лексики
Г) использование сложных и осложненных конструкций
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Художественный стиль
108.Какое определение соответствует синекдохе? Отметьте правильный вариант.
А. скрытое сравнение
Б. употребление части вместо целого
В. иносказание
109.Какое определение соответствует метафоре? Отметьте правильный вариант.
А. скрытое сравнение
Б. употребление части вместо целого
В. иносказание
110.Какое определение соответствует ассонансу? Отметьте правильный вариант.
А. повторение одного и того же звука в первых строках произведения.
Б. скопление гласных звуков.
В. скопление согласных звуков.
111.Какой жанр соответствует художественному стилю? Отметьте
правильный вариант.
А. памфлет
В. фельетон
Б. новелла
112.Какое определение соответствует анафоре?
А. повторение одного и того же звука в первых строках произведения.
Б. скопление гласных звуков.
В. скопление согласных звуков.
Речевой этикет
113. Какое высказывание нарушает этическую норму?
А. Каждый индивид должен быть окружён заботой.
Б. Премию от общества «Филантроп» получил инвалид.
В. Японские спортсмены победили в соревновании по дзюдо.
114. Какое высказывание соответствует правильному комплименту?
А. Комплимент может содержать значительное преувеличение.
Б. Комплимент возможно произносить покровительственным тоном.
В. Комплимент—это восторженное признание достоинств.
115. Какая фраза не способствует эффективному общению? Отметьте её.
А. Ваши проблемы---это Ваши проблемы.
Б. Исходя из чувства взаимной дружбы и уважения, мы решим проблемы
так, чтобы обе стороны оказались довольны.
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В. Вы отлично справились с работой, и мы решили дать Вам новое, более
трудное задание.
116.Какое предложение соответствует речевому этикету". Отметьте правильный вариант.
А. Ну вот и всё, я кончил свою речь.
Б. Я окончил доклад, извините, что отнял у вас много времени.
В. Моё выступление закончено. Благодарю за внимание.
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
1. Выберите правильный вариант ответа.
К искусственным знаковым системам не относится:
А. устная речь
В. знаки дорожного движения
Б. сигнал светофора
Г. цифры
2.Выберите правильный вариант ответа.
Понятию «литературный язык» соответствует следующее определение:
А. обработанный и нормированный
Б. живой этнический общенародный язык
В. язык художественной литературы
Г. разговорный язык
3.Выберите правильный вариант ответа.
Понятия «литературный язык» и «культура речи»:
А. тесно связаны
Б. не имеют ничего общего
В. соотносятся с разными пластами национального языка
Г. регулируют разные сферы языковой деятельности
4.Выберите правильный вариант ответа.
Средством вербального общения являются:
А. слова
В.жесты
Б.мимика
Г.позы
5.Выберите правильный вариант ответа.
Культура речи предполагает:
А.точность, логичность, уместность, выразительность и др.
Б.прерывание речи собеседника, логичность, уместность, выразительность
и др.
В.несоблюдение речевого этикета, логичность, уместность, выразительность и др.
Г.точность, логичность, уместность, однообразность и др.
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6.Выберите правильный вариант ответа.
К видам речевой деятельности относятся:
А.говорение, слушание, чтение, письмо
Б.мимика и жесты, слушание, чтение, письмо
В.искусственные знаковые системы, слушание, чтение, письмо
Г.речевой этикет, слушание, чтение, письмо
7.Выберите правильный вариант ответа.
К научному стилю относятся жанры:
А.монография, диссертация, учебник
Б.репортаж, фельетон, очерк
В.роман, рассказ, повесть
Г.анекдот, памфлет, коммюнике
8.Выберите правильный вариант ответа.
К жанрам официально-делового стиля относятся:
А.закон, указ, приказ, личная документация
Б.диссертация, монография, статья, реферат
В.очерк, эссе, фельетон, новелла
Г.рекламный слоган, интервью, светская беседа, анекдот
9.Выберите правильный вариант ответа.
Тип словаря, по которому определяется произношение слова:
А.орфоэпический
В.толковый
Б.этимологический
Г.иностранных слов
10.Выберите правильный вариант ответа.
Орфоэпическая норма регламентирует:
А.формирование словарного состава языка
Б.ударение и произношение слов
В.употребление падежных форм
Г.написание слов
11.Выберите правильный вариант ответа.
Грамматическая норма регулирует:
А.выбор слова
Б.использование форм слова, построение предложений
В.произношение и ударение
Г.использование фразеологизмов
12.Выберите правильный вариант ответа.
Стилистическая норма регулирует:
А.образование грамматических форм
Б.выбор слова в соответствии с особенностями функционального стиля
В.постановку знаков препинания в предложении
36

Г.объединение слов в словосочетания и предложения
13.Выберите правильный вариант ответа.
Слова, которые произносятся с мягким согласным перед «е»:
А.компьютер, кафе
В.тенденция, тест
Б.термин, интеллект
Г.сервис, тезис
14.Выберите правильный вариант ответа.
Ударение поставлено верно в словах:
А.звОнит, Эксперт, катАлог
Б.ходАтайство, мАркетинг, обеспЕчение
В.вклЮчит, одновремЕнно, жАлюзи
Г.дОговор, менеджерА, нАчать
15.Выберите правильный вариант ответа.
Нет нарушения грамматической нормы:
А. Полученных продукты разделили на две равные части.
Б. «Известия» опубликовали интересную статью.
В. Два из собравшихся учеников отказались играть в шахматы.
Г. Четыре студенческих команды вышли в финал
16.Выберите правильный вариант ответа.
Нет нарушения грамматической нормы:
А. Оплатить за проезд.
Б. Большинство нареканий связано с задержкой зарплаты.
В. После выступления я получил порядка двухста звонков в студию.
Г. Встретимся мы вдвоём сегодня у памятника Пушкина.
17.Выберите правильный вариант ответа.
Предложение без нарушения лексической нормы:
А. Это приватное покушение на право частной собственности.
Б. Я хочу ответить на ваш вопрос лаконично.
В. Дом, построенный строителями, не вызывает вопросов у строительной
компании.
Г. Существовала опасность личной безопасности избирателей.
18.Выберите правильный вариант ответа.
Слова-паронимы в ряду:
А. изготовить – изготавливать
Б. социальный – социологический
В. выборный – выбранный
Г. стать – становиться
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19.Выберите правильный вариант ответа.
В литературном языке возможно использование словосочетания:
А. необычный феномен
В. народная демократия
Б. демобилизация из армии
Г. автобиография жизни
20.Выберите правильный вариант ответа.
А. Эвфемизм – это:
Б. мотивированное объяснение авторской позиции
В. буквальная выдержка из текста
Г. замена грубого, резкого слова на нейтральное слово
Д. обоснование тезиса
21.Выберите правильный вариант ответа.
Плеоназм – это:
А. обыгрывание значения слова
Б. способность слова употребляться в разных значениях
В. избыточность выражения
Г. сопоставление несопоставимых понятий
22.Выберите правильный вариант ответа.
Уместное использование словосочетаний «произвести продажу», «привлечь к ответственности», «оказать содействие» и др.:
А. в развлекательной телевизионной передаче
Б. в поздравительной ораторской речи
В. в официальных документах
Г. в дружеской беседе
23.Выберите правильный вариант ответа.
Слова, в которых пишется Ё после шипящих и Ц:
А. ключ(…)м обж(…)ра
В. дириж(…)р, ноч(…)вка
Б. плеч(…)м, мяч(…)м
Г. ш(…)к девч(…)нка
24.Выберите правильный вариант ответа.
Слова с приставками БЕЗ-:
А. бе(…)платный, бе(…)тактность
Б. бе(…)покойный, бе(…)ропотный
В. бе(…)нравственный, бе(…)укоризненный
Г. бе(…)численный, бе(…)печный
25.Выберите правильный вариант ответа.
Слова с приставкой ПРИ- :
А. пр(…)одолеть, пр(…)имущество
Б. пр(…)вносить, пр(…)творить в жизнь
В. пр(…)тязание, пр(…)урочить
Г. пр(…)одоление, пр(…)вращение
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26.Вставьте пропущенное слово.
Логично, беспристрастно, точно передается информация в текстах (...) стиля.
Ответ: научного
27.Вставьте пропущенное слово.
Свободно выражается личное отношение к чему-либо или сообщается чтолибо в (...) стиле.
Ответ: разговорном
28.Вставьте пропущенное слово.
Официально, по общепринятому стандарту излагается что-либо в текстах
(...) стиля.
Ответ: официально-делового
29.Вставьте пропущенное слово.
Слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо специальное
понятие, применяемое в науке, технике, искусстве, называется (...).
Ответ: термин
30.Выберите правильный вариант ответа.
Краткое обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи – это:
А. монография
В. аннотация
Б. рецензия
Г. конспект
31.Выберите правильный вариант ответа.
Композиционно организованное, обобщенное, соответствующее по смыслу
изложение содержания научной работы или нескольких научных работ – это:
А. рецензия
В. реферат
Б. аннотация
Г. тезисы
32.Выберите правильный вариант ответа.
Критический отзыв о книге, статье, фильме и т.п. – это:
А. доклад
В. рецензия
Б. лекция
Г. реферат
33.Выберите правильный вариант ответа.
Специфическими особенностями терминов являются:
А.системность, экспрессия, наличие определения (дефиниции)
Б.системность, наличие определения (дефиниции), яркость
В.системность, наличие определения (дефиниции), краткость
Г.системность, наличие определения (дефиниции), выразительность
34.Выберите правильный вариант ответа.
А. Языку документа присущи:
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Б. объективность, оценочность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
В. объективность, эмоциональность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
Г. объективность, точность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
Д. объективность, массовость, стандартность языкового
нейтральный тон изложения

выражения,
выражения,
выражения,
выражения,

35.Выберите правильный вариант ответа.
К частным деловым бумагам относятся:
А. инструкция, приказ, уведомление
Б.акт, кодекс, служебная записка
В.резюме, доверенность, автобиография
Г.служебное письмо, договор, постановление
36.Выберите правильный вариант ответа.
Слова и словосочетания официально-делового стиля:
А. война, абстракция
Б. совет, умозаключение
В. нетрудоспособность, ответчик
Г. композиция, аллитерация
37.Выберите правильный вариант ответа.
К официально-деловому стилю относятся жанры:
А. памфлет, рецензия
В. указ, резолюция
Б. очерк, эссе
Г. торжественная речь, тост
38.Выберите правильный вариант ответа.
К официально-деловому стилю не относится жанр:
А. договор
В. аннотация
Б. инструкция
Г. рапорт
39.Выберите правильный вариант ответа.
Реквизит документа «адресант» обозначает:
А. получателя документа
Б. должностное лицо, заверяющее документ
В. отправителя документа
Г. адрес, по которому направляется документ
40.Выберите правильный вариант ответа.
Основной функцией публицистического стиля является:
А. передача информации в сфере управления
Б. передача научной информации
В. передача информации о текущих событиях
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Г. передача информации при непосредственном общении
41.Выберите правильный вариант ответа.
Публицистическому тексту присущи:
А. демократичность, отвлечённость, оценочность
Б. демократичность, обобщённость, оценочность
В. демократичность, доступность, оценочность
Г. демократичность, безличность, оценочность
42.Выберите правильный вариант ответа.
Жанр, относящийся к устной бытовой речи:
А. интервью в прессе
В. ответ на занятии
Б. публичная лекция
Г. беседа в семье
43.Выберите правильный вариант ответа.
Виды сильных аргументов:
А. примеры из частной жизни, научные аксиомы, мнения экспертов
Б .мнения друзей и знакомых, научные аксиомы, мнения экспертов
В. примеры из художественной литературы, научные аксиомы, мнения
экспертов
Г. факты, научные аксиомы, мнения экспертов
44.Выберите правильный вариант ответа.
Фраза, использование которой уместна в конце ораторской речи:
А.Все. До свидания
Б.Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго
В.Мое время, кажется, истекло, пора заканчивать
Г.Благодарю вас за внимание, приятно было у вас выступать
45.Выберите правильный вариант ответа.
В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам),
вы скажете:
А.«Да»
Б.«Говорите»
В.«Слушаю вас»
Г.«Компания «Спасские ворота», добрый день!»
46.Выберите правильный вариант ответа.
Замечание в адрес подчиненного, связанное с неудачно выполненной работой, нужно сделать:
А.по телефону
Б.в письменной форме
В.в устной форме в присутствии других коллег с целью предостеречь их от
подобных ошибок
Г.в устной форме наедине с подчиненным
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47.Выберите правильный вариант ответа.
Культура делового общения предполагает:
общение только с «нужными» людьми, умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел
(намерение) партнера, толерантность
умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение
проникнуть в коммуникативный замысел (намерение) партнера, толерантность
фамильярное общение, умение видеть в партнере участника совместной
деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел (намерение)
партнера, толерантность
высокую этическую культуру, умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел (намерение) партнера, толерантность
48.Выберите правильный вариант ответа.
Аргументация - это:
известные, ранее добытые положения
манипулирование сознанием оппонента
опровержение позиции оппонента
логико-коммуникативный процесс, направляемый на обоснование позиции
одного человека
49.Выберите правильный вариант ответа.
Жанрами делового общения являются:
беседа с другом, доклад на семинаре
реферат, конспект
научные лекции, светская беседа
переговоры, презентации, брифинги
50.Выберите правильный вариант ответа.
Характеристиками служебно-делового общения являются:
мотивация труда, нестандартное поведение, иерархичность построения организации
мотивация труда, несоблюдение речевого этикета, иерархичность построения организации
мотивация труда, игнорирование правил организации, иерархичность построения организации
мотивация труда, коммуникативная установка, иерархичность построения
организации
5.3.2. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенции – «Уметь»
Обучающиеся должны уметь составлять, редактировать и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью.
Наиболее ярко формирование данной компетенции проявляется в темах: «Лек42

сические нормы», «Стили речи», «Публицистический стиль», «Научный
стиль», «Официально-деловой стиль», «Разговорный стиль», «Речевой этикет».
В теме «Художественный стиль» также задействована компетенция умение составлять речевой портрет. В теме «Речевой этикет» формируется умение определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
Лексические нормы
1. Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова; обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
2. Исправьте ошибки в предложениях:
Создание нормативной базы для организации собственников жилья.
Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем,
так как договор с Роскнигой подписан нами не был.
В свою очередь Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения энергосистемы, Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
3. Исправьте ошибки в предложениях:
Разработать и утвердить положение о порядке передачи жилых зданий и
иных элементов недвижимости.
За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные
санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.
4. Исправьте ошибки в предложениях:
Разработать и утвердить Положение об утверждении порядка подготовки и
выдачи членам ТСЖ правоустанавливающих документов на земельный участок.
Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом суммы растаможки.
Не только крупные и средние предприятия стоят сегодня перед угрозой закрытия, а также малый бизнес растворяется из-за бремени налогов.
5. Исправьте ошибки в предложениях:
Для очищения жала паяльника при отпайке радиодеталей одной английской фирмой использовано применение сжатого воздуха.
Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места расположения самолета на территории аэродрома.
Запретить курение студентов, преподавателей и сотрудников в здании
университета.
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6. Исправьте ошибки в предложениях:
Примите моё приглашение, и я надеюсь, что Вы найдете время для участия
во встрече, во время которой мы сможем определить с Вами конкретные пути
развития нашего сотрудничества.
Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере
2% от стоимости товара за каждый день.
Записываясь на приём в городскую администрацию, гражданам выдаются
пропуска.
7. Исправьте ошибки в предложениях:
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения не обоснованы.
Стили речи
8. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Я, Гнатюк Л. А., доверяю моему мужу Гнатюк И. С. получить мою зарплату за декабрь. В связи с тем, что я нахожусь в больнице.
16.12.04 г. Гнатюк Л. А. находящейся в ведении Заказчика в полном объеме.
5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенции – «Владеть»
Обучающиеся должны владеть этикой и этикетными нормами делового
общения, для этого им предлагаются задания по темам «Официально-деловой
стиль» и «Речевой этикет», представленные выше.
Учащиеся данного направления должны владеть лингвистической компетенцией психолога, для этого в теме «Научный стиль» им предлагаются задания:
 сделать глоссарий по психологии.
 составить лекцию по психологии, выписать из текста все термины.
Обучающиеся должны владеть речевой культурой, уметь выражать уважение к людям разных культур, для этого в теме «Научный стиль» им даётся задание: сделать доклад «Язык как выразитель национальной культуры в Японии,
Англии, Индии. По книге В. Овчинникова «Ветка сакуры, корни дуба, горячий
пепел».
На проверку комплексных навыков «владеть» направлены задания для
самостоятельной работы
Тема «ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ»
1.Расставьте ударение в словах.
Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ло44

моть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя,
ходатайство, щавель.
2.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Опека, заем, декада, кашне, конечно, скучно, ароматный, досье, масса,
Шопен.
3.Расставьте ударение в словах.
Апартаменты, баловать, валовой, газированный, кухонный, соболезнование, тошнота, центнер, эксперт, языковой барьер, планер, наговор, плесневеть,
маркетинг, новорожденный, овен, неумолчный.
4.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Сердечный друг, подсвечник, никчемный, истекший срок, тезис, музей, какао, реноме, аллея, Никитична.
5.Расставьте ударения в словах.
Апокриф, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость,
иконопись, каучук, ломота, мытарство, пасквиль, похороны, созыв, статус,
упрочение, феерия, феномен.
6.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Спонсор, оазис, афера, платежеспособный, скворечник, пустячный, шинель, дефис, касса, Флобер.
7.Расставьте ударения в словах.
Агентство, ни за какие блага, вчерне, дозвонишься, дебит, отзыв депутата,
начать, завидно, корысть, заселенный, заняла, жалюзи, исподволь, втридорога,
рефлексия, сироты, языковая школа.
8.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Безнадежный, гренадер, авизо, кооперация, брошюра, бартер, термин, яичница, молочная железа, ассоциация.
9.Расставьте ударения в словах.
Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, бунгало, генезис, гренадер, диспансер, догмат, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал,
некролог, нефтепровод, издревле, нанялся.
10.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Юриспруденция, тест, планер, иноплеменный, парашют, бухгалтер, нарочно, сердечные капли, бомонд, ассорти.
11.Расставьте ударения в словах.
Анатом, безудержный, вора, гофрированный, отзыв на статью, средства,
приговор, зубчатый, углубить, цепочка, аристократия, опошлить, задолго, компас, молодежь, ненависть, правы.
12.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Коммерция, вето, двоеженец, девиз, свекла, жюри, девичник, закадычный,
Дефо Даниель, Кузьминична.
13.Расставьте ударения в словах.
Диалог, игрище, искра, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование,
пурпур, путепровод, ракурс, столяр, толика, узаконение, фарфор, христианин,
экслибрис.
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14.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Истекший кровью, атеист, обыденщина, лидер, коммюнике, зоолог, полуночник, перечница, атташе, Саввична.
15.Расставьте ударения в словах.
Авизо, балованный, грушевый, домовая книга, занятой человек, начала,
усугубить, оптовый, по средам, языковой паштет, дозвонится, случай, индустрия, шофер, осведомиться, кухонный, ворота.
16.Расставьте ударения в словах.
Алфавит, километр, красивее, кулинария, кремень, осведомиться, облегчить, откупорить, правы, петля, позвонишь, сливовый, торты, туфля, цемент,
черпать, тошнота.
17.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Горячечный, крошечный, де-факто, прессинг, поэт, портфель, ралли, просчет, сессия, Фоминична.
18.Расставьте ударения в словах.
Аналог, блокированный, обеспечение, осужденный, нормировать, умерший, хорошо сложенный, молох, спала, памятуя, углубить, премировать, баловать, корысть, принудить, ржаветь, хаос.
19. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Эмбарго, ретро, прачечная, порядочность, сервис, аттракцион, девиз,
двоеженство, осужденный, Роден Огюст.
20.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Оратор, шоссе, роман, патент, сонет, шапочный, молочная каша, отключенный, терраса, Вольтер.
21.Расставьте ударения в словах:
Торты, диспансер, договор, газопровод, инструмент, каталог, бармен, километр, славянин, анатом, кладовая, кремень, эксперт, свекла, кухонный, валовой, красивее, резки, отнял, звонят, баловать.
22.Расставьте ударения в словах:
Шприцы, шасси, квартал, нефтепровод, медикамент, некролог, феномен,
христианин, ломота, дефис, камбала, свекла, танцовщица, украинский, оптовый, красивейший, горьки, принял, звоним, копировать.
23.Расставьте ударения в словах:
Пульты, жалюзи, ходатай, трубопровод, цемент, аналог, христианин, добыча, каучук, лоскут, ракушка, щавель, столяр, экспертный, прирученный, красивее, ярки, продал, звонишь, блокировать
24.Расставьте ударения в словах:
Лифты, блага, туфля, шасси, флюорография, нефтепровод, бармен, медикамент, каталог, километр, христианин, дремота, досуг, эксперт, августовский,
редки, красивейший, создал, звоним, осведомить.
Тема «ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ»
ВАРИАНТ I
25. 1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
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(дружеский) пари, (удачный) пенальти, (необходимый) резюме, (домашний) тапоч(ек/ка), (дрессированный) пони, (финский) салями, (горячий) спагетти, (быстрый) каноэ, (куриный) филе, (железнодорожный) плацкарт(а), (знаменитый) маэстро, (многолюдный) Осло, (сельскохозяйственный) Чили, (полноводный) Конго, (солнечный) Батуми
26.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Тетрадь (Коля Гнатюк), блокнот (Оля Гнатюк), поговорить с (Витя Рябых),
встретиться с (Катя Рябых), роман (Шарль де Костер), матч с участием (Андрей
Коряка), роман французской писательницы (Француаза Саган), выступление
(Ромен Ролан), летопись времени (Юрий Долгорукий), произведения (Булат
Окуджава), выступление (Тони Блеер), театр имени (Тарас Шевченко), пьесы
(Бернард Шоу), лорд и леди (Гамельтон)
27.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Перспективн(ый/ая) спортсмен(ка) Антонова участвовал(а) в соревнованиях. Экскурсии проводил(а) опытн(ый/ая) экскурсовод(ша) Соловьева. Игорь
больш(ой/ая) неряха
28.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
сторож, ректор, директор, договор, профессор, повар, редактор
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) казахи, цыгане, якуты, монголы, татары, саами
(отряд) сапёры, минёры, капитаны, солдаты, гусары
(пара) тапочки, носки, сапоги, манжеты
(несколько) вольты, гектары, килограммы, микроны
(килограмм) макароны, помидоры, груши, яблоки, мандарины
(несколько) вафли, ноздри, свечи, числа, блюдца
ВАРИАНТ II
29.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(паровозный) депо, (трудный) хинди, (абсолютный) алиби, (яркий)
клипс(а), (австралийский) кенгуру, (вишневый) желе, (высокий) ботфорт(а),
(красивый) бра, (газетный) интервью, (целебный) алоэ, (известный) шансонье,
(древний) Тбилиси, (глубокий) Миссури, (многомиллионный) Сомали, (жаркий) Таити.
29.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Поговорить с (Миша Седых), встретиться с (Оля Седых), тетрадь (Костя
Ищук), блокнот (Таня Ищук), пьесы (Вильям Шекспир), образ (Тарас Бульба),
встреча с (Маргарет Теттчер), музыка (Арам Хачатурян), стихи (Демьян Бедный), выступление (Пьеха), гонки с участием (Микка Хаккенен), матч с участием (Рональдо), нте), творчество (Да Франклин и Элеонора (Рузвельт)
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30.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Популярн(ый/ая) акт(ер/риса) Козлова играл(а) в новом спектакле. С приветственным словом выступил(а) нов(ый/ая) руководитель(ница) делегации
Фёдорова. Костя редк(ий/ая) зазнайка.
31.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
бухгалтер, инструктор, инспектор, торт, округ, профессор, корм.
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) белорусы, калмыки, мадьяры, туркмены, таджики
(отряд) штурманы, санитары, партизаны, солдаты, майоры
(пара) чулки, носки, эполеты, ботфорты, ботинки
(несколько) вольты, гектары, килограммы, герцы
(килограмм) ананасы, помидоры, яблоки, спагетти, шампиньоны
(несколько) места, ставни, дела, кресла
ВАРИАНТ III
32.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(профессиональный) дзюдо, (кожаный) портмоне, (вкусный) сулугуни,
(лакированный) туф(ель/ля), (говорящий) какаду, (древний) фарси, (шоколадный) эскимо, (новый) атташе, (железнодорожный) рельс(а), (ловкий) шимпанзе,
(глубокий) Миссисипи, (каменистый) Гоби, (современный) Хельсинки, (красивое) Онтарио
33.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Тетрадь (Миша Черных), блокнот (Ира Черных), карандаш (Олег Марчук),
пенал (Катя Марчук), сказки (Ганс Христиан Андерсен), опера (Глинка), стихи
поэтессы (Сильва Капутикян), матч с участием (Роберто Карлос), произведения
(Жуковский), деятельность (Патрис Лумумба), встреча с (Жак Ширак), поэзия
34.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Произведение исполнил(а) молод(ой/ая) лауреат(ка) конкурса им. Шопена
скрипач(ка) Васильева. Наш(а) участков(ый/ая) врач(иха) Капитонова вернул(ся/ась) из отпуска. Олег невероятн(ый/ая) жадина.
35.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
инспектор, инструктор, конструктор, паспорт, документ, договор, якорь
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) узбеки, турки, болгары, киргизы, грузины
(отряд) гусары, солдаты, санитары, партизаны, майоры
(пара) полуботинки, туфли, погоны, сапоги, носки
(несколько) герцы, гектары, граммы, амперы, ватты, дюймы
(килограмм) абрикосы, баклажаны, сливы, мандарины, яблоки
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(несколько) простыни, блюдца, полотенца, вафли, оглобли
ВАРИАНТ IV
36.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(кашемировый) пальто, (мороженый) кольраби, (сложный) суахили, (дрессированный) пони, (белый) жалюзи, (чёрный) кофе, (горячий) какао, (сладкий)
безе, (старый) мозоль, (белый) тюль, (вежливый) фрекен, (солнечный) Сочи,
(живописный) Эри, (гостеприимный) Капри, (сельскохозяйственный) Перу
37.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Тетрадь (Игорь Костюк), блокнот (Катя Костюк), ручка (Серёжа Тонких),
карандаш (Юля Тонких), романы (Жюль Верн), романы (Харуки Мураками),
поэма (Маргарита Алигер), встреча с (Гельмут Коль), романы ва), матч с участием (Майкл(Лев Толстой), фильмы японского режиссера (Куроса Оуен), рассказы (Короленко), романы (Дюма) господин и госпожа (Купер)
38.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Известн(ый/ая) плов(ец/чиха) Зуева установил(а) новый рекорд. Отчёт
подготовил(а) опытн(ый/ая) бухгалтер(ша) Тихонова. Миша больш(ой/ая) сластёна.
39.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
доктор, директор, ректор, месяц, катер, снайпер, торт, документ
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) узбеки, грузины, черкесы, татары, цыгане
(отряд) гусары, драгуны, партизаны, минёры, солдаты
(пара) кроссовки, манжеты, гольфы, носки, сапоги, валенки
(несколько) граммы, гектары, амперы, вольты, омы
(килограмм) яблоки, апельсины, бананы, груши, шампиньоны
(несколько) кухни, дела, полотенца, грабли, очки
Раздел: «Орфографические и синтаксические нормы»:
40.Сделать упражнения ко всем правилам по орфографии (выписать
только слова с пропущенными буквами)
Яндекс Набрать в строке Грамота ру Электронный репетитор или
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
Должны открыться правила по орфографии:
Страница 1 .
41.1.Приставки, оканчивающиеся на З и С
42.2.Слова с приставками ПРЕ- и ПРИ43.3.Слова, начинающиеся с ПОЛ- и ПОЛУ44.4.Буквы Ы и И после приставок
45.5.Разделительные Ь и Ъ
46.6.Непроизносимые согласные
47.7.Буквы О и Ё после шипящих
48.8.Буквы Ы и И после Ц
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49.9.Буква Ь после шипящих
50.10.Безударные личные окончания глаголов
51. 1.Корни с чередующимися гласными
52.12.Н и НН в прилагательных
53.13.Окончания имен существительных
54.14.Н и НН в причастиях
55.15.Суффиксы прилагательных
Страница 2
56.16.Правописание числительных
57.17.Правописание наречий
58.18.Правописание союзов
59.19.Правописание частиц
60.20.Правописание предлогов
Пунктуационные нормы:
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
61.1.Тире между подлежащим и сказуемым
62.2.Обособление согласованных определений
63.3.Обособление приложений
64.4.Обособление обстоятельств
65.5.Обособление уточняющих и пояснительных оборотов
66.6.Обособление обращений и междометий
67.7.Запятая перед союзом КАК
68.8.Знаки препинания между частями бессоюзного предложения
69.9.Постановка запятой при встрече союзов
70.10.Обособление вводных конструкций
71.11.Знаки препинания в предложениях с однородными членами
72.12.Передача чужой речи на письме
73.13.Знаки препинания при диалоге
Тема « Лексические нормы»
74.Исправьте ошибки в предложениях.
По проекту архитекторов Ф. Багирова и А. Курбаналиева строится монумент в память воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Подготовить проект к сроку – это для них самая наисложнейшая проблема.
Всегда необходимо обосновывать свои выводы на расчетах.
75.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
АТЛАС, АТЛАС, БРОНЯ, БРОНЯ, ИНВЕСТИЦИЯ, РЕКЛАМАЦИЯ.
76.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова; обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
77.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ВИДЕНИЕ, ВИДЕНИЕ, ПРОЛОНГАЦИЯ, БРОКЕР, ВАКАНСИЯ, МАР50

КЕТИНГ.
78.Объясните значение фразеологизмов.
1) Почивать на лаврах.
2) Дамоклов меч.
3) Доводить до белого каления.
4) Курить фимиам.
79.Объясните значение фразеологизмов.
1) Притча во языцех.
2) Пиши пропало.
3) Между небом и землей.
4) Во сто крат.
80.Объясните значение фразеологизмов.
1) Куда ни шло.
2) Не видеть света.
3) Первый встречный.
4) Глазом не моргнул.
81.Объясните значение фразеологизмов.
1) Первое слово.
2) Ходить на цыпочках.
3) Благодарю покорно.
4) Не ударить в грязь лицом.
82.Объясните значение фразеологизмов.
1) Синяя птица.
2) Пороха не выдумает.
3) Ящик Пандоры.
4) Белая ворона.
83.Объясните значение фразеологизмов.
1) Нить Ариадны.
2) Нести свой крест.
3) Лебединая песня.
4) Ловить рыбу в мутной воде.
84.Объясните значение фразеологизмов.
1) Отводить глаза.
2) Бросить якорь.
3) В воздухе носится.
4) Рано или поздно.
85.Объясните значение фразеологизмов.
1) Хождение по мукам.
2) Стоять на своих ногах.
3) Голубая кровь.
4) Кануть в лету.
86.Объясните значение фразеологизмов.
1) Непочатый край.
2) Небо коптить.
3) Турусы на колесах.
4) Тихая пристань.
87.Объясните значение фразеологизмов.
1) Глас вопиющего в пустыне.
2) Дальний прицел.
3) Несолоно хлебавши.
4) На мякине не проведёшь.
88.3. Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Острота, острота, аудит, кредит, кредит, лизинг, имидж.
89.Объясните значение слов, составьте с ними предложения
Бережный, бережливый, статус, статут, олигархия, консорциум
90.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Провидение, провидение, акция, клиринг, демпинг, маклер.
91.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Экономный, экономичный, адресат, адресант, квота, презентация.
92.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Кредит, кредит, хаос, хаос, консалтинг, патент.
93.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
(Исполнительская – исполнительная) власть на местах должна активизировать свою работу.
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Совет директоров потребовал (гарантийных – гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков.
Многие наши фильмы получили (большую признательность – большое
признание) за рубежом.
94.Исправьте ошибки в предложениях.
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения не обоснованы.
Тема «Стили речи»
95. Дополнить таблицу:
Номер
1

Стиль речи
Официальноделовой стиль

Жанры

Лексика, речевые
конструкции
Договор, протокол,
Прошу Вас, дорезолюция, патент, рас- вожу до Вашего свеписка, лицензия, дове- дения. Я, Иванов Иван
ренность
Иванович,
опоздал.
Собрание постановило

2
3
4
5

96.Сравните несколько текстов на одну и ту же тему, обладающих
признаками различных стилей. Определите, к какому стилю относится
каждый текст
Текст 1
Гроза — атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах
между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между облаками и
земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разрядымолнии сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным
ветром…
Текст 2
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темнолиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную
фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся,
приближающийся и переходящий в раскаты, обнимающие весь небосклон…
Текст 3
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В
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двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.
Текст 4
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром и прилегающей к нему местностью пронеслась сильная гроза, которая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный ущерб собственности нескольких колхозов, исчисляемый сотнями тысяч рублей.
Текст 5
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не робкого
десятка, да и то испугался насмерть. Сначала все было тихо, нормально, я уже
собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет
гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал…
Выучите стихотворение Ф. Тютчева « Люблю грозу в начале мая»
Докажите, что он относится к художественному стилю.
Тема « Публицистический стиль»
Предложенные ниже задания развивают следующие виды способностей:
А. С.--- способности к аналитическому мышлению
Т. С.---творческие способности
В. С.---- воспроизводящие способности
97.Подобрать статью из газеты, журнала или интернета и дать на н на неё
рецензию.
98.1.Написать публицистическую статью о поэте, писателе, текущем мероприятии по плану. (Т. С.)
99.2.Подобрать интервью и письменно оценить его с точки зрения этики,
коммуникативности, информативности. ( А. С.)
100.3.Подготовить инсценировку интервью. (Арт. С.)
101.4.Написать воспоминание о друге, учителе, знаменитом человеке. (Т.
С.)
102.5.Написать рецензию на фильм. (Т. С.)
103.6.Сделать редакторскую правку в статье. ( А. С.)
104.7.Подобрать фельетон, указать автора, ответить, против какого социального зла он направлен.
105.8.Самим написать фельетон. (Т. С.)
106.9.Ответить на вопросы теста. ( А. С.)
107.10. Написать эссе на волнующий вас вопрос. (Т. С.)
108.Доклады:
− Образ А. Блока в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с чтением
наизусть нескольких стихотворений поэта.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Образ Н. Гумилёва в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с чтением
наизусть нескольких стихотворений поэта. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Образ О. Мандельштама в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с
чтением наизусть нескольких стихотворений поэта. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Жанр памфлеты и его примеры с кратким описанием деятелей, против
которых направлен памфлет. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Жанр фельетона, примеры фельетонов.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
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109.Презентация
Сделайте презентацию по теме докладов.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
Тема « Научный стиль»
110.1.Выписать 20 терминов русского языка. Дать им определение.
111.2. Составить лекцию преподавателя по теме « Направление в искусстве» по плану:
1. Определение направления
2. Представители и их работы
3. Отличие данного направления от другого
4. Разбор одной работы данного течения в искусстве
Использовать все схемы предложений с прямой речью.
Подчеркнуть замены слова говорил ( сказал, спросил, воскликнул, сообщил, утверждал )
Подчеркнуть использованные научные термины
Возможные направления: символизм, модернизм, акмеизм, импрессионизм, романтизм, классицизм, барокко, рококо, ампир, сентиментализм, романский стиль, готический стиль, футуризм, модерн ,постимпрессионизм, имажинизм
112.3. Сделать презентацию книги, фильма и письменно аннотацию к ней
113.4. Написать аннотацию к рекомендуемой для прочтения книге.
114.6. Написать статью в соответствии с требованиями какого-либо научного журнала
Тема «Художественный стиль в творчестве поэта» Поэт любой
115.7. Написать рецензию на статью из научного журнала
116.8. Написать реферат на тему «История процесса заимствования слов в
разных языках»
117.9. Ответить на вопросы теста
118.10 Выучить требования к созданию реферата. Сделать реферат по
направлениям в искусстве:
Этапы работы над рефератом:
I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
5-10).
III. Составление библиографии.
IV. Обработка и систематизация информации.
V. Разработка плана реферата.
VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MS Power Point.
VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимаю54

щихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Требования к оформлению и защите реферативных работ
1. Общие положения:
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины. Работа представляется в отдельном
файле, подготовленный в программе MS Power Point.
1.2. Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, вебисточников
2. Требования к тексту
2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.
2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер
шрифта – 14 кегель).
2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо
на отдельном слайде.
3. Типовая структура реферата
1. Титульный лист.
2.План (простой или развернутый).
3. Введение.
4.Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
4. Требования к защите реферата
4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:
− актуальность темы,
− обоснование выбора темы,
− краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание
реферата,
− выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками
могут быть заданы вопросы по теме реферата.
119 Доклады:
Направления в искусстве и их термины
Возможные направления: символизм, модернизм, акмеизм, импрессионизм, романтизм, классицизм, барокко, рококо, ампир, сентиментализм, роман55

ский стиль, готический стиль, футуризм, модерн, постимпрессионизм, имажинизм
Тема «Официально-деловой стиль»
120.1.а Написать объяснительную записку об опоздании на лекцию (желательно каждому педагогу и зав. кафедрой, на которой обучаетесь).
121.1. б. Исправить ошибки в объяснительной записке.
122.1. с. Написать объяснительную об опоздании или отсутствии с 2 ошибками, внизу указать, какие ошибки были сделаны.
123.2. Написать объяснительную записку об отсутствии на занятии.
124.3. Написать характеристику на сотрудника, одногруппника.
125.4. Исправить ошибки в характеристике.
126.5. Написать резюме.
127.6. Ознакомиться с резюме, указать, какие допущены ошибки.
128.7. Написать расписку о получении денег.
129.8. Проверить, верна ли лицензия турфирмы.
130.9. Написать служебную записку или заявление с просьбой дать отгул,
отпустить с занятия.
131.10. Написать доверенность на вождение автомобиля.
132.11. Проверить, правильно ли оформлена доверенность.
133.12. Проверить, правильно ли составлен трудовой договор. Указать, чего не хватает.
134.13. Ответить на вопросы теста.
Тема « Разговорный стиль и виды красноречия»
135.1. Найти или написать самим и инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле диалектизмы.
136.2. Инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле просторечия.
137.3.Инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле компьютерный сленг.
138.2. Убрать элементы агрессии в речи, используя эвфемизмы
139.3. Написать тост на день рождения коллеги
140.4. Ответить на вопросы теста
141.5. Написать спор на тему в форме диалога или полилога. Указать, что
этично, а что неэтично было в споре.
142.5. Написать начало деловой беседы на любую тему, используя вопросы, комплименты, определение целей и задач беседы, рассказ о тех выгодах,
которые получит деловой партнёр, если предпочтёт общение с вами.
143.Доклады:
− Диалектизмы и их применение в произведениях искусства
− Просторечия и их применение в произведениях искусства
− Профессиональные слова и их применение в произведениях искусства
− Жаргонизмы, вульгаризмы, арготизмы и их применение в произведениях
искусства
− Варваризмы и их применение в произведениях искусства
− Судебные речи Плевако, приёмы красноречия
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− Судебные речи Ф. Кони (приёмы красноречия)
− Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как пример политического красноречия (приёмы)
144.9. Составьте объявление, рекламирующее: кафе-кондитерскую «Фламинго»; салон красоты «Нефертити»; туристическую фирму «Атлантида».
Тема « Художественный стиль»
145.1. Написать рассказ на тему «Случай из жизни », используя диалог,
полилог, портреты героев, пейзаж, интерьер, разнообразные тропы
146.2. Написать любое художественное произведение в стихах или прозе.
Часть 1 Тропы
Дать полный ответ на вопросы:
147.1.Этимология и первоначальное значение термина «троп».
148.2. Какие учёные исследовали тропы?
149.3.Что Вам известно о Льежской школе?
150.4. Какой синонимичный термин-словосочетание есть для тропа?
151.5. Перечислите все тропы.
152.6. Назовите термины-антонимы для тропа «эвфемизм».
153.7. Назовите синоним для тропа «какофемизм».
154.8. Назовите синоним термина «палиндром».
155.6. Дайте характеристику каждому перечисленному тропу и приведите
примеры на каждую фигуру речи. Для выполнения задания можно использовать сайты «Троп — Википедия»
156 Тесты к теме
«Художественный стиль. Тропы и стилистические фигуры» .
В1.
1.Продолжите предложение, поставив ответ в Именительном падеже,
расставив знаки препинания.
1 ..…. слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на
основании их общего признака.
2 …..троп, разновидность метонимии, основанная на перенесении значения
с одного явления на другое по признаку количественного отношения между
ними.
3 ….стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью
усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли.
4 ….литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов или словосочетаний, сходных по звучанию.
5 ….риторическая фигура, слово или выражение, используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи
6 ….троп, в котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку.
Ответы: метафора, синекдоха, гипербола, каламбур, троп, сравнение
2.Выделите тот художественный приём, который использован в дан57

ном тексте А. С. Пушкина
За ним вослед неслись толпой
И Шереметев благородный,
Сии птенцы гнезда Петрова —
И Брюс, и Боур, и Репнин,
В пременах жребия земного,
И, счастья баловень безродный,
В трудах державства и войны
Полудержавный властелин.
Его товарищи, сыны:
3.Птенцы гнезда Петрова (А. С. Пушкин «Полтава» о сподвижниках
Петра Первого) это
1.синекдоха
3.метафора
2.метонимия
4.сравнение
4.Выделите те художественные приёмы, которые использованы в данном тексте А. Ахматовой.
Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно — веселье и оно — страданье.
1.сравнение
3.антитеза
2.олицетворение
4.градация
5.Выделите тот художественный приём, который не использован в
данном тексте А. Ахматовой.
Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
1. метафора
3. эпитет
2. олицетворение
4. литота
6.Выделите те художественные приёмы, которые не использованы в
данном тексте А. Ахматовой.
По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.
Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.
1.метафора
3.сравнение
2.олицетворение
4.эпифора
7.Подберите известные фразеологизмы и вставьте их в текст, расставив знаки.
Реакционный критик Щукин получил творения гениального поэта и стал
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искать у него…
Если бы автор знал с кем сведёт его судьба он наверное испугался бы и ….
Но счастью другим критикам и читателям поэт понравился и стал всемирно известен а Щукин обрёл только …
8.Дайте определение таким тропам и фигурам речи, как:
Адинатон • Аллюзия • Амплификация • Анадиплосис • Анаколуф • Анафора • Антитеза • Антитетон • Апокопа • Апострофа • Аттракция • Бессоюзие •
Гипербатон • Гомеотелевтон • Градация (Климакс, Антиклимакс) • Дистинкция
• Зевгма • Изоколон • Именительный темы • Инверсия • Коррекция • Мезархия •
Многопадежность (Полиптотон) • Многосоюзие • Оксюморон • Параллелизм •
Парономазия • Парцелляция • Перифраз • Плеоназм • Пролепсис • Ретардация •
Риторический вопрос • Риторическое восклицание • Риторическое обращение •
Симплока • Солецизм • Тавтология • Точный повтор • Умолчание • Хиазм • Экзергазия • Эллипсис • Эмфаза • Эпифора ( Это фигуры речи)
Антифразис • Астеизм • Антономасия • Катахреза • Мейозис • (Это тропы)
157.Задание 7
Сделайте доклад на тему « Художественный стиль и языковая игра с
использованием палендромов» Первичные сведения: сайт «Палендром —
Википедия»
158.1. Назовите жанры художественного стиля.
159.2. Дайте определения каждому жанрам художественного стиля. Приведите примеры произведений, написанных в данном жанре.
160.3. Укажите три критерия классификации жанров
163.4. Перечислите учёных, занимавшихся теорией жанров, их труды и
вклад в развитие данной области.
164.5. Напишите доклад о каком-либо жанре художественного стиля по
плану
1.Определение жанра
2. История его названия и развития
3. Учёные, занимавшиеся данным жанром, их работы, вклад в данную область
4. Произведения, написанные в этом жанре
5. Разбор тропов приводимого произведения как доказательство того, что
оно имеет настоящий художественный стиль.
Жанры для выбора темы доклада: По родам:
1.Эпические: басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, сказка, эпопея
2.лирические: ода, послание, элегия, эпиграмма
3.лиро-эпические: стансы, баллада, поэма
4.драматические : драма, комедия, трагедия
165. Сочините сами оригинальное произведение в любом жанре.
166. Сочините рассказ, сказку или новеллу, которую можно нравоучительно закончить фразеологизмом или пословицей.
167. Сочините в стихах басню на тему «Жизнь студента».
168. Назовите устаревший синоним термина «былины».
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169. Назовите синоним термина «интермедия».
170. Тесты по теме «Жанры художественного стиля».
В1
1.Поставьте недостающее слово. Расставьте знаки.
1.______________ (от фр. ) – форма, в которой проявляются основные роды литературы, т.е. эпос, лирика, драма, в их разновидности. Например, в эпосе
– былина, сказка, роман, повесть и т.д., в драме – комедия, драма, трагедия и
т.д., в лирике – послание, элегия, эпиграмма, песня...
2.___________ — это жанр средневековой (древнерусской, средневековой
латинской, мусульманской, гностической, древнееврейской и др.) литературы,
который характеризуется, с одной стороны, наличием образа «ясновидца» в
центре повествования и загробным, потусторонним, эсхатологическим содержанием самих зрительных образов, явленных ясновидцу, — с другой.
3._________ — жанр лирики, представляющий собою торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию, герою или отдельное произведение такого жанра.
4.__________ — одна из разновидностей малой формы эпической литературы — рассказа, отличная от другой его формы, новеллы, отсутствием единого, острого и быстро разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения. Оба отличия зависят от особенностей проблематики
очерка. Это полухудожественный-полудокументальный жанр, в котором описываются реальные события и реальные люди.
5.____________ (от фр. ) — видовое название произведений драматургии,
предназначенных для исполнения со сцены, а также для теле- и радиоспектаклей[1].
6_________— литературный жанр, как правило, прозаический, который
предполагает развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) в кризисный, нестандартный период его жизни.
7.________ (др.-греч. ) — родовое обозначение крупных эпических и сходных с ними произведений:
Обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национальноисторических событиях.
8.----------- (из фр. ) — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы (в пародийной
русской традиции «взгляд и нечто»). В отношении объёма и функции граничит,
с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе
нередко путают), с другой — с философским трактатом.
10.--------- стихотворное или прозаическое литературное произведение
нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи, а высмеиваются пороки людей.
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2.Выделите тот жанр, которому соответствует произведение.
1.Каждое произведение книги Джованни Боккаччо «Декамерон» соответствует жанру
1. повести
3. эссе
2. басни
4. новеллы
2.Произведение Р. Г. Державин: «Фелица» (1782) создано в жанре
1.элегии
3.оды
2.пародии
4.интермедии
3.Произведение Сервантеса «Дон Кихот» соответствует жанру
1.рассказа
3.эпопеи
2.повести
4.романа
4.Произведение Гомера «Илиада» относится жанру
1.эпопеи
3.романа
2.былины
4.элегии
3.Выделите драматические жанры:
1.комедия
2.трагедия

3.роман-эпопея
4.элегия

180.Доклады:
1.Тропы и стилистические фигуры
2.Жанры художественного стиля
3.Традиции и новаторство в стиле знаменитых авторов (Например, о стихотворении « Памятник» А. С. Пушкина, о басне « Ворона и лисица» И. А.
Крылова и т. д.)
Тема «РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ»
181.1. Написать четыре вида косвенных комплиментов.
182.2. Написать комплименты с ошибками и указать эти ошибки.
183.3. Подобрать комплименты из художественной литературы, например,
сонетов Прекрасным дамам, оценить их. Там, где есть недочёты, указать на
ошибки. Нужно 8 примеров.
184.4. Описать речевую ситуацию, в которой необходимо извинение, извиниться.
185.5. Представить от имени ведущего конференции выступающего гостя,
имеющего ряд титулов и наград.
186.6. Записать вступление своего выступления перед публикой с приветствием и комплиментом реципиентам.
187.7 Записать заключение своего выступления перед публикой с комплиментом или пожеланием реципиентам.
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5.4.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания обучающимся для самостоятельной и контрольной работы
(89 шт.)
Для самостоятельной, занимающей часть семинара работы, задания
возможно разбить на варианты.
В каждом варианте желателен комплекс заданий, проверяющих усвоение
материала в целом:
1.расставить ударения в словах;
2.показать в транскрипции произношение выделенных букв;
3.0бъяснить значение слов, составьте с ними предложения;
4.Исправить речевые ошибки в предложениях;
5.написать числительные прописью;
6.0бъяснить значение фразеологизмов;
7.Исправить ошибки в предложениях;
9.переписать текст, вставив пропущенные буквы и знаки препинания;
определить, к какому стилю относится текст;
10. отредактировать текст, определить жанр и стиль речи;
11.написать текст жанра официально-делового стиля, например, резюме,
объяснительную, письмо-запрос, или жанра другого стиля речи.
Вариант1
1 Расставьте ударение в словах.
Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя,
ходатайство, щавель.
2.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Опека, заем, декада, кашне, конечно, скучно, ароматный, досье, масса,
Шопен.
3.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Абонемент, абонент, удачный, удачливый, лицензия, стагнация.
4.Исправьте ошибки в предложениях.
По проекту архитекторов Ф. Багирова и А. Курбаналиева строится монумент в память воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Подготовить проект к сроку – это для них самая наисложнейшая проблема.
Всегда необходимо обосновывать свои выводы на расчетах.
5.Напишите числительные прописью.
От 731 отнять 16.
В парке было около 158 деревьев.
6.Объясните значение фразеологизмов.
1) Почивать на лаврах. 3) Доводить до белого каления.
2) Дамоклов меч. 4) Курить фимиам.
7.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
62

Вы знаете д_рогие мои что красота во всех ее про_влениях имеет свое
об_яние свое подчиняющ_е себе вл_яние на человека.
Вот мы смотр_м на ночное звез_ное небо стоим у бер_га бе_крайнего моря
любуемся лесом с шумящими верхушками его деревьев или вид_м
ра_ст_лающийся перед нами цветущий луг мы в_сх_щаемся красотой природы
тв_рением рук Божиих. Это ощ_щение красоты в нас возн_кает через посредство нашего т_лесного зрения.
Мы говорим красивая музыка пр_красное пение. Мы говорим так тогда когда музыка или пение своими звуками своими м_лодиями доходит до глуб_ны
нашего сер_ца затрагивает сокр_венные струны души поднимает нас над
ж_тейской су_той ж_тейской грязью уносит (в) высь в надзвездные края. Посредниками к воспр_ятию этой красоты являются наши т_лесные уши наш
слух.
Но н_ с красотой нашего зрения н_ с красотой нашего слуха (не) может
сравниться красота духовная какую видят очи нашей веры красота христоподр_жательной любви красота см_рения ч_стоты и ц_ломудрия бе_смертной
человеческой души.
Ах какая это пок_ряющая сердце красота пр_восходящая всякую другую
воспр_нимаемую нами через т_лесные органы!
8.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Заведующему поликлиники № 5
от водителя Петрова Е.Н.
Уважаемый заведующий поликлиникой! Прошу освободить меня от работы на ближайшие два дня. Я не могу выйти на работу по семейным проблемам.
10.03.2004 г.
С уважением, Е.Н. Петров
9.Напишите РЕЗЮМЕ, предполагая, что Вы являетесь соискателем на
должность: 1) экономиста торгового предприятия; 2) юриста торгового
предприятия.
ВАРИАНТ 2
10. Расставьте ударение в словах.
Апартаменты, баловать, валовой, газированный, кухонный, соболезнование, тошнота, центнер, эксперт, языковой барьер, планер, наговор, плесневеть,
маркетинг, новорожденный, овен, неумолчный.
11.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Сердечный друг, подсвечник, никчемный, истекший срок, тезис, музей, какао, реноме, аллея, Никитична.
12.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
БЫТИЕ, БЫТИЁ, АККРЕДИТИВ, БАРТЕР, СТАГФЛЯЦИЯ, ОФЕРТА.
13.Исправьте ошибки в предложениях.
Создание нормативной базы для организации собственников жилья.
Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем,
так как договор с Роскнигой подписан нами не был.
В свою очередь Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения энергосистемы, находящейся в ведении Заказчика в полном объеме.
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14.Напишите числительные прописью.
Из 845 вычесть 300.
Он нашел нужное слово на 185 странице.
15.Объясните значение фразеологизмов.
1) Притча во языцех.
3) Между небом и землей.
2) Пиши пропало. 4) Во сто крат.
16.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
При нормативной оценк_ избыточных соч_таний следует иметь (в) виду
что многие из них служат ст_листическим целям являются одним из способов
усиления признака цел_направле_ой характеристик_ предмета высказывания.
(Не) случайно (по) этому соединение синонимов и некоторые тавтологические
соч_тания имеют общую психологическую основу конц_нтрацию внимания на
важном пр_дставлении путем повт_рения одних и тех (же) или родстве_ых сигналов. Мы зам_чал еще выдающийся рус_кий уче_ый А. А. Потебня что (бы)
выр_зить лучше нашу мысль нагр_м_ждаем слова которые знач_т
пр_близительно одно и то (же). В устном народном творчестве в кла_ической и
совреме_ой литератур_ встречается много соч_таний слов которые в той или
иной степени повт_ряют (усиливают) основной признак выр_жаемого понятия.
Но ведь (н_) кто (не) станет браковать такие (на) пример (широко)
употр_бительные выражения как ист_ная правда, всякая всяч_на, слыхом не
слыхивать криком кричать (во) круг да около и т.д.
17. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Я, Гнатюк Л.А., доверяю моему мужу Гнатюк И.С. получить мою зарплату
за декабрь. В связи с тем, что я нахожусь в больнице.
16.12.04 г. Гнатюк Л.А.
Составьте ПИСЬМО-ЗАПРОС.
ВАРИАНТ 3
18.Расставьте ударения в словах.
Апокриф, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость,
иконопись, каучук, ломота, мытарство, пасквиль, похороны, созыв, статус,
упрочение, феерия, феномен.
19. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Спонсор, оазис, афера, платежеспособный, скворечник, пустячный, шинель, дефис, касса, Флобер.
20.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Атлас, атлас, броня, броня, инвестиция, рекламация.
21.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
22. Напишите числительные прописью.
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23.Найдите сумму 674 и 438.
Я любуюсь его 2163 марками.
24. Объясните значение фразеологизмов.
1) Куда ни шло. 3) Первый встречный.
2) Не видеть света.
4) Глазом не моргнул.
25.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Часто г_ворят язык это способ средство общения. Это конечно верно но
только до извес_ной степени. Посудите сами ведь животные то (же) общаются
пч_лы и мур_вьи рыбы и птиц_ кошки и с_баки... Однако каждый из нас интуитивно пр_красно пон_мает что между средствами общения скажем у пч_л или
рыб и ч_ловеческим языком есть какая (то) существен_ая разница. Какая же
именно?
Являясь орудием ко_муникации основным средством общения язык служит ч_ловеку (не) только для этого (для общения). И когда мы употр_бляем
словосоч_тание язык животных то это в сущности (не) правильно ведь для
пч_лы мур_вья с_роки или обезьяны их «язык» не является н_ орудием познания н_ способом усвоения «общемур_вьиного» или «общес_рочьего» общественного опыта. Такого опыта и не существует. Даже если мы иногда называем пч_л или мур_вьев общественными животными это означает лишь что они
живут как говорят биологи «сообществами» пч_лы в улье мур_вьи в
мур_вейнике. Но каждый член такого «сообщества» в биологическом отношени_ совершенно самостоят_лен а ч_ловек это прежде всего член ч_ловеческого
общества...
26. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Инженер Петров Н. И. работает на нашем заводе с 1993 года. До этого работал в конструкторском бюро Московского станкостроительного завода.
Окончил в 1986 году Московский станкостроительный институт.
Т. Петров активно участвует в общественной работе. Являясь членом
профсоюза завода, сотрудничает в заводской многотиражной газете.
Т. Петров проявил себя знающим специалистом, является автором нескольких рацпредложений. С 1997 года занимает должность ведущего инженера. Под его руководством проведена работа по станку УКШ-17. Т. Петров родился в 1963 году в г. Саратове. Образование высшее. Награжден юбилейными
медалями.
Т. Петров пользуется заслуженным авторитетом. Профком завода целиком
и полностью поддерживает его стремление продолжить образование в заочной
аспирантуре.
Директор завода (подпись)
Председатель профкома (подпись)
27.Напишите РАСПИСКУ от своего имени на получение материальных ценностей от учреждения (организации, предприятия) или частного
лица.
ВАРИАНТ 4
28.Расставьте ударения в словах.
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Агентство, ни за какие блага, вчерне, дозвонишься, дебит, отзыв депутата,
начать, завидно, корысть, заселенный, заняла, жалюзи, исподволь, втридорога,
рефлексия, сироты, языковая школа.
29.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Безнадежный, гренадер, авизо, кооперация, брошюра, бартер, термин, яичница, молочная железа, ассоциация.
30.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Видение, видение, пролонгация, брокер, вакансия, маркетинг.
31.Исправьте ошибки в предложениях.
Разработать и утвердить положение о порядке передачи жилых зданий и
иных элементов недвижимости.
За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные
санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.
32. Напишите числительные прописью.
Какое число между 786 и 788?
Он читал роман с 645 страницами.
33.Объясните значение фразеологизмов.
1) Первое слово. 3) Благодарю покорно.
2) Ходить на цыпочках. 4) Не ударить в грязь лицом.
34.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Синонимы это слова которые звучат и пишутся (по) разному а по смыслу
совп_дают или очень бли_ки само это слово происход_т от греч. synonymos что
значит «соименность» или «одноименность». Примеры синонимов миг — момент, бранить—ругать, огромный — громадный. Синонимичными могут быть
(не) только пары слов но и целые ряды например метель метелица вьюга пурга
буран; кратко коротко (с, з)жато лаконично вкра_це и т.п.
Особе_но (много) числе_ны ряды таких синонимов которые разл_чаются
о_тенками значений или по ст_листической окраске. Например глагол обмануть имеет больше десятка синонимов и большая их часть яркие эмоц_онально
окраш_ные слова и об_роты.
Синонимы это бога_ство языка. Пользуясь разными спос_бами
обозн_чения одного и того (же) предмета свойства или действия человек как
(бы) ра_цвечивает свою речь делает ее более выр_зительной ги_кой.
35. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный союз
будет (по крайней мере на первых порах) более выгоден ЕС. Реальную пользу
Турция получит прежде всего от снятия квот на экспорт своего текстиля в страны Европы. Между тем европейцам светят значительные выгоды от либерализации импорта в Турцию.
36. Составьте ответ на ПИСЬМО-ЗАПРОС.
ВАРИАНТ 5
37.Расставьте ударения в словах.
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Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, бунгало, генезис, гренадер, диспансер, догмат, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал,
некролог, нефтепровод, издревле, нанялся.
38. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Юриспруденция, тест, планер, иноплеменный, парашют, бухгалтер, нарочно, сердечные капли, бомонд, ассорти.
39.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ЭКОНОМНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, АДРЕСАТ, АДРЕСАНТ, КВОТА,
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
40.Исправьте ошибки в предложениях.
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения необоснованны.
41.Напишите числительные прописью.
Найти разность 9765 и 6479.
Мы прошли около 127 километров.
42. Объясните значение фразеологизмов.
1) Синяя птица.
2) Пороха не выдумает.
3) Ящик Пандоры.
4) Белая ворона.
43.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Многие думают инте_л_гентный человек это тот который много читал получил хорошее образование (и даже (по) преимуществу гуманитарное) много
путешествовал знает несколько языков.
А между тем можно иметь все это и быть (не) инте_л_гентным и можно
(ни) чем этим (не) обладать в большой степени а быть (все) таки внутренне инте_л_гентным человеком.
Лишите подли_но инте_л_гентного человека полностью его пам_ти. Пусть
он забыл все на свете (не) будет знать кла_сиков литературы (не) будет помнить величайш_е произв_дения и_ску_ства забудет важнейш_е исторические
с_бытия но если при этом он сохранит воспр_имчивость к культурным
це_ностям эст_тическое чутье сможет отличить настоящ_е произв_дение
и_ску_ства от грубой «штуковины» сдела_ной только что (бы) уд_вить если он
сможет восх_титься красотой природы понять х_рактер и инд_видуальность
другого человека войти в его положение а поняв другого человека помоч_ ему
(не) прояв_т груб_сти р_внодушия зл_радства зав_сти а оцен_т другого по
д_стоинству вот это и будет инте_л_гентный человек...
44.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Заместителю директора Чечкину
Обращаюсь к Вам по поводу сложной ситуации, сложившейся во вверен67

ном мне ремонтном цехе. Внутрицеховая проверка обнаружила, что запасы запасных частей для редуктора РМ—250 являются исчерпанными, поэтому Вам
срочно необходимо разобраться в этом вопросе и обеспечить принятие необходимых мер по обеспечению вышеназванных частей. Вероятно, следует обратиться к заводу поставщику.
Начальник ремонтного цеха Овечкин.
45.Напишите АННОТАЦИЮ на любую статью (из газеты, журнала…), связанную тематически с Вашей будущей профессией.
ВАРИАНТ 6
46.Расставьте ударения в словах.
Анатом, безудержный, вора, гофрированный, отзыв на статью, средства,
приговор, зубчатый, углубить, цепочка, аристократия, опошлить, задолго, компас, молодежь, ненависть, правы.
47.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Коммерция, вето, двоеженец, девиз, свекла, жюри, девичник, закадычный,
Дефо Даниель, Кузьминична.
48.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Наголо, наголо, вексель, авизо, менеджер, инфляция.
49.Исправьте ошибки в предложениях.
Договор вступает в силу с момента его подписания и будет оставаться в
силе до тех пор, пока не будет прекращен любой из сторон.
Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании Инструкций Госарбитража.
Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения компании,
нами была собрана следующая информация.
50.Напишите числительные прописью.
Какое число следует за 444?
Он вспомнил о 789 участниках марафона.
51.Объясните значение фразеологизмов.
1) Нить Ариадны.
2) Нести свой крест.
3) Лебединая песня.
4) Ловить рыбу в мутной воде.
52.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Язык это пр_дукт обществе_ной деятельности это отл_чительная особе_ность общества.
А зачем нужен язык? Для чего нужна ч_ловеку (члено) раздельная речь?
(Во) первых для того что (бы) люди м_гли обмен_ваться мыслями при всякого
рода совмес_ной деятельност_ (то) есть он нуж_н как сре_ство общения.
(Во) вторых язык нужен для того что (бы) сохр_нять и закр_плять
ко_лективный опыт ч_ловечества, дост_жения обществе_ной практ_ки. Когда
Архимед открыл свой закон то первое что он при этом (з, с)делал сформулир_вал этот закон в сл_вах, выр_з_л свою мысль так что она стала д_ступной
для пон_мания и его совреме_никам и нам д_леким п_томкам. Когда вы учитесь в школе вы усва_ваете дост_жения обществе_ного опыта по учебникам где
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необходимые свед_ния изложе_ы в языковой форме.
Наконец (в) третьих язык нужен для того что (бы) ч_ловек мог с его помощ_ю выр_з_ть свои мысли чу_ства эмоции. Например в стихах ч_ловек передает самые сокрове_ные мысли чу_ства переж_вания. И все это благодаря
языку.
Без языка не было (бы) самого ч_ловека потому что все то что есть в нем
ч_ловеческого связа_о с языком выр_жается в языке и закр_пляется в языке.
53.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Здравствуй, Ваня, как дела?
Он говорит:
У-у, дела моща.
Что-что?
Класно, говорю. Ща один фитиль такое сморозил, подкатывается к одному
шкету, дай, говорит, велик погонять, сел и почесал, а тут училка, он и давай
выпендриваться, варежку разинул, вот и дерябнулся. Сам с фингалом, училка
чуть не с катушек, а велик гикнулся. Во клево, ржачка, да?
Я говорю:
А что, там лошадь была?
Какая лошадь?
Ну, которая ржала, или я не понял ничего.
54.Напишите рецензию на понравившуюся Вам книгу (статью), связанную с Вашей будущей профессией.
ВАРИАНТ 7
55.Расставьте ударения в словах.
Диалог, игрище, искра, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование,
пурпур, путепровод, ракурс, столяр, толика, узаконение, фарфор, христианин,
экслибрис.
56.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Истекший кровью, атеист, обыденщина, лидер, коммюнике, зоолог, полуночник, перечница, атташе, Саввична.
57.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Кредит, кредит, хаос, хаос, консалтинг, патент.
58.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
(Исполнительская – исполнительная) власть на местах должна активизировать свою работу.
Совет директоров потребовал (гарантийных – гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков.
Многие наши фильмы получили (большую признательность – большое
признание) за рубежом.
59.Напишите числительные прописью.
Какое число предшествует 543?
Предложение принято 375 голосов против 44 голосов.
60.Объясните значение фразеологизмов.
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1) Отводить глаза. 3) В воздухе носится.
2) Бросить якорь. 4) Рано или поздно.
61.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Любая (электронно) выч_слительная машина (ЭВМ) сложнейшая
т_хническая с_стема состоящая из ми_лионов и даже сотен ми_лионов
пр_стейших устройств эл_ментов. При создании современных выч_слительных
машин использу_тся т_хнология оп_рающаяся на последние дост_жения многих отр_слей науки информатики мат_матики физики химии а также материал_ведения (микро) электроники и др.
(Не) смотря на разницу в размерах внешнем виде выполня_мых функциях
различные ЭВМ имеют общую структуру и принц_пы работы. Эти принц_пы
достаточно просты. Для того что (бы) понять их нужно познаком_ться с назначен_ем пам_ти проце_сора и устройства ввода и вывода информации основных
комп_нентов из которых состоит любая ЭВМ.
62.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
3 октября, в 20 часов 30 минут, в мое окно из квартиры сверху обрушился
поток воды. Ощущение, что ко мне вторглись, усиливалось тем, что я первый
день как сузила щели створок от пятидесяти сантиметров до двадцати в связи с
похолоданием. Утром я только начала избавляться от стресса, изучая в магазинах, как уютно обставлю квартиру, когда моя депрессия усугубилась.
Прошу опросить в качестве свидетеля капель на стекле и луж на подоконнике Лидию Ивановну из кв. 87. С 2002 года я не один раз обращалась к ней за
помощью, однако, по словам соседки, никто не приходил.
Прошу дать ответ в письменной форме.
05.10.2003 г.
Зорина А.П.
63.Подготовьте презентационную речь (разновидность публичной речи) в связи с освоением нового товара, открытием фирмы, банка, дочерней
копании или филиала.
ВАРИАНТ 8
64.Расставьте ударения в словах.
Авизо, балованный, грушевый, домовая книга, занятой человек, начала,
усугубить, оптовый, по средам, языковой паштет, дозвонится, случай, индустрия, шофер, осведомиться, кухонный, ворота.
Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Оратор, шоссе, роман, патент, сонет, шапочный, молочная каша, отключенный, терраса, Вольтер.
65.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ПРОВИДЕНИЕ, ПРОВИДЕНИЕ, АКЦИЯ, КЛИРИНГ, ДЕМПИНГ, МАКЛЕР.
66.Исправьте ошибки в предложениях.
Разработать и утвердить Положение об утверждении порядка подготовки и
выдачи членам ТСЖ правоустанавливающих документов на земельный участок.
Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом суммы растаможки.
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Не только крупные и средние предприятия стоят сегодня перед угрозой закрытия, а также малый бизнес растворяется из-за бремени налогов.
67.Напишите числительные прописью.
К 85 прибавить 47 и полученную сумму сложить со 187.
В аудитории было 2 (парни) и 5 (девушки).
68.Объясните значение фразеологизмов.
1) Хождение по мукам. 3) Голубая кровь.
2) Стоять на своих ногах.
4) Кануть в лету.
69.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Перед Пушкиным была очень разн_образная языковая действит_льность
наречия с_ословные профе_сиональные облас_ные. Соотн_сти все это
выд_лить ценное слить в единое целое поист_не т_танический труд
треб_вавший огромных знаний и г_ниальной интуиции.
Как и в других обл_стях _десь про_вляется соед_нение (П, п)ушкинского
ума и чутья с точ_ным знанием явлений. Он хорошо зна_т как говорят различные слои нас_ления Москвы и Петербурга (П, п)сковской и (Н, н)ижегоро_кой
пр_винц_и южных обл_стей России Приуралья всех мест где дов_лось ему побывать в (много) числе_ных пут_шествиях по России.
В пестрой языковой стихи_ он находит несколько ори_нтиров употребляемость слов и выр_жений их необх_димость их свойстве_ность русскому языку
их образность и емкость. Все более как основу ценит он народную реч_ которая
об_ед_няется для него с языком народных песен былин и сказок. Читайте
прост_народные сказки молодые писатели что(б) видеть свойства русского
языка писал Пушкин. Р_зультат этого чтения виден в сказках самого писателя.
Бытовая речь с середины 20-х годов XIX века большим слоем входит и в
его поэзию а в 30-х широко используется в его прозе.
Исти_ный вкус г_ворил он состоит не в без_тчетном отвержени_ такого
слова такого об_рота но в чу_стве сор_змерности и сообразности. Этим «вкусом» языковым чутьем поэт обл_дал в высшей степ_ни.
70. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Уважаемые господа, работающие в АО «Салют».
Мы очень хотели бы сотрудничать с вами на предмет детальной проработки наших программ по совместной подготовке презентации по продаже разных
товаров. Мы рады будем поскорее встретиться с вами.
Срочно пришлите нам нужные материалы и проспекты.
С нетерпением ждем вашего ответа и предложения о дате проведения переговоров. С уважение, директор фирмы Сидоров А.А.
71.Напишите текст АВТОБИОГРАФИИ. Адресат – отдел кадров
предприятия, где Вы (или кто-то) будете работать.
ВАРИАНТ 9
72.Расставьте ударения в словах.
Алфавит, километр, красивее, кулинария, кремень, осведомиться, облегчить, откупорить, правы, петля, позвонишь, сливовый, торты, туфля, цемент,
черпать, тошнота.
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73.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Горячечный, крошечный, де-факто, прессинг, поэт, портфель, ралли, просчет, сессия, Фоминична.
74.Объясните значение слов, составьте с ними предложения
Бережный, бережливый, статус, статут, олигархия, консорциум
75.Исправьте ошибки в предложениях.
Для очищения жала паяльника при отпайке радиодеталей одной английской фирмой использовано применение сжатого воздуха.
Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места расположения самолета на территории аэродрома.
Запретить курение студентов, преподавателей и сотрудников в здании
университета.
76.Напишите числительные прописью, раскройте скобки.
Из 1295 вычесть 56, разность сложить с 94.
В семье было (три сына — трое сыновей), все (три — трое) — прекрасные
охотники.
77.Объясните значение фразеологизмов.
1) Непочатый край.
3) Турусы на колесах.
2) Небо коптить. 4) Тихая пристань.
78.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Образован_ость и высокое инт_л_ектуальное развитие это как раз и суть
естес_ве_ные состояния человека а н_веж_ство (не)инт_л_игентность состояния (не)нормальные для человека. Н_веж_ство или (полу) знайство это почти
болезнь. И док_зать это легко могут физ_ологи.
В самом деле человеческий мозг устро_н с огромным «запасом». Даже
народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три Оксфордских
ун_в_рситета». Думают иначе только р_с_исты. А всякий орган который работает не в полную силу оказывает_ся в (не) нормальном пол_жени_ ослаб_вает
атр_фируется «забол_вает». При этом забол_вание мозга пер_кидывается
прежде всего в нравстве_ную область.
79.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Слушайте внимательно. Рассказываю сегодня о пираньях. Пираньи —
жутко кровожадные зверюги. Живут в Амазонке и впадающих в нее речушках.
Их еще зовут «рыбы-волки». Пираньи чертовски опасны, потому как зубы у
них как бритва. Стая этих малявок в три плевка может слопать здоровенного
быка. Говорят, что 19 сентября 1981 г. триста граждан были в один присест сожраны пираньями, после того как набитое народом пассажирское судно потонуло у причала бразильского порта Обидос. Тамашние индейцы говорят, что
«три пираньи — это уже один здоровенный крокодилище».
80.Напишите ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ: а) об опоздании на
работу; б) о неявке на экзамен.
ВАРИАНТ 10
81Расставьте ударения в словах.
Аналог, блокированный, обеспечение, осужденный, нормировать, умер72

ший, хорошо сложенный, молох, спала, памятуя, углубить, премировать, баловать, корысть, принудить, ржаветь, хаос.
82. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Эмбарго, ретро, прачечная, порядочность, сервис, аттракцион, девиз,
двоеженство, осужденный, Роден Огюст.
83. Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Острота, острота, аудит, кредит, кредит, лизинг, имидж.
84.Исправьте ошибки в предложениях.
Примите моё приглашение, и я надеюсь, что Вы найдете время для участия
во встрече, во время которой мы сможем определить с Вами конкретные пути
развития нашего сотрудничества.
Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере
2% от стоимости товара за каждый день.
Записываясь на приём в городскую администрацию, гражданам выдаются
пропуска.
85.Напишите числительные прописью, раскройте скобки.
От 1567 отнять 653 и сложить полученное с 58.
С (оба, обе) сторон обступал нас лес, а за ним на (оба, обе) берегах реки
раскинулись поля.
86. Объясните значение фразеологизмов.
1) Глас вопиющего в пустыне. 3) Несолоно хлебавши.
2) Дальний прицел.
4) На мякине не проведёшь.
87.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
С т_лантом и силой про_вил себя рус_кий народ в разных обл_стях человеч_ской культуры но на_большей высоты его творч_ский гений д_стиг в литературе. В основе лит_ратуры л_жит народный язык и народное ус_ное
творч_ство. Рус_кое народное творч_ство разнообразно обширно. Вн_мателен
глаз народа и чутко его ухо отзывч_во его сер_це воспр_имчив ум ярка его
речь. Бес_мертны по_тические рус_кие песни и мудрые послов_цы
увл_кательные ска_ки и г_роические былины. Пушкин обратился к ж_вому
р_днику народного творч_ства и создал рус_кий лит_ратурный язык пол_жил
начало подл_но рус_кому ги_кому красивому стиху и пр_зрачной точной прозе. После Пушкина началось стремительное невида_ное восхождение рус_кой
литературы чья слава в XIX веке разлилась на весь мир.
Великие рус_кие писат_ли были сильны своей связью с р_дной страной с
р_дным народом.
88.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
– Расскажите немного о себе.
– У меня очень простая жизнь, она вся как на ладони. Школу окончил, пошел в армию, из армии — в университет. Университет окончил – на завод инженером. Инженером поработал – опять в университет, в аспирантуру. Аспирантуру закончил – опять на завод начальником отдела, с завода – в СП, опять
инженером. Из инженеров – в начальники отдела. Теперь пришел в Вашу фирму для разговора. Все!
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– Но были же подробности?!
– Да были….
89.Составьте объявление, рекламирующее: кафе-кондитерскую «Фламинго»; салон красоты «Нефертити»; туристическую фирму «Атлантида».
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
Вопросы к зачёту
1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.
2. Правописание корней с чередующимися гласными
3. Смысл понятия «культура речи» и ее основные качества.
4. Правописание слов с приставками ПРЕ- и ПРИ5. Основные аспекты культуры речи. Дайте определение каждому из них.
6. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка.
7. Правописание «Ы »и «И» после приставок
8. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского ударения.
9. Правописание букв « О» и « Ё» после шипящих
10. Грамматические нормы современного русского языка. Употребление
вариантов морфологических форм, вызывающих наибольшие затруднения в
настоящее время.
11. Правописание слов, начинающихся с ПОЛ- и ПОЛУ12. Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
13. Правописание приставок, оканчивающихся на буквы З и С
14. Коммуникативный аспект культуры речи – точность и понятность речи.
15. Коммуникативный аспект культуры речи – богатство и разнообразие
речи.
16. Коммуникативный аспект культуры речи – чистота и выразительность
речи.
17. Правописание «Ы »и «И» после «Ц»
18. Смысловой и стилистический отбор лексических средств.
19.Правописание мягкого знака на конце слов после шипящих
20. Плеоназм. Тавтология.
21.Правописание окончаний имен существительных
22. Личные окончания глаголов
23. Паронимы. Синонимы. Омонимы.
24. Иноязычные слова в современном русском языке
25. Правописание числительных
26. Структура языка, формы его существования. Диалекты Просторечие.
Жаргоны.
27. Литературный язык как высшая форма национального русского языка.
28. Виды лексики, которая находится за рамками литературного языка.
29. Особенности устной и письменной речи.
30.Правописание предлогов
31. Орфография. Основной принцип русской орфографии.
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32.Тире между подлежащим и сказуемым
33. Правила использования фразеологических средств. Разрушения и искажения фразеологизмов.
34. Обособление согласованных определений
35. Речевой этикет и его функции. Особенности русского речевого этикета.
36.Обособление обстоятельств
37. Классификация стилей современного русского языка.
38. Обособление уточняющих и пояснительных оборотов
39. Стилеобразующие факторы функциональных разновидностей речи современного русского языка.
40.Обособление обращений и междометий
41. Области применения функциональных стилей и их взаимодействие.
42. Запятая перед союзом КАК
43. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.
44.Знаки препинания между частями бессоюзного предложения
45. Научный стиль речи и его подстили.
46. Жанры научного стиля.
47.Обособление вводных конструкций
48. Языковые средства, формирующие научный стиль речи.
49. Знаки препинания в предложениях с однородными членами
50. Термины и профессионализмы.
51.Передача чужой речи на письме. Знаки при прямой речи
52. Способы и методы создания научного текста.
53.Передача чужой речи на письме. Знаки при косвенной речи
54. Композиция научных текстов, например, статьи, аннотации.
55. Передача чужой речи на письме. Знаки при цитировании
56. Перечислите элементы библиографического описания научного произведения.
57. Знаки препинания при диалоге
58. Назовите условные разделительные знаки библиографического описания и последовательность их расположения.
59. Знаки при причастном обороте
60. Первичные и вторичные тексты научного стиля.
61.Знаки при деепричастном обороте и одиночном деепричастии
62. Структурные элементы и языковое оформление аннотации.
63.Знаки в предложениях с обобщающими словами при однородных членах
64. Особенности написания тезисов.
65.Двоеточие в бессоюзном предложении
66. Композиция и языковые стереотипы написания рецензии.
67. Тире в бессоюзном предложении
68. Правила составления и оформления конспектов.
69.Точка с запятой в бессоюзном предложении
70. Особенности подготовки реферата в практике вуза.
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71. Основные черты официально-делового стиля.
72. Жанры письменной деловой речи.
73. Составление личной деловой документации.( резюме, автобиграфия)
74. Понятие делового письма, виды деловых писем.
75. Резюме как особый вид документа.
76. Реклама и ее основные функции.
77. Виды и структура рекламы.
78. Основные языковые средства привлечения внимания к рекламе.
79. Отличие публицистического стиля от других стилей речи.
80. Экспрессивные пунктуационные приемы.
81. Жанры публицистического стиля речи и их своеобразие.
82. Публичная речь – ораторская речь, ее роды, виды и основные особенности.
83. Языковые средства, повышающие выразительность речи.
84. Культура публичного спора.
85. Правила речевого поведения вежливых партнеров. Лингвистические
приемы нейтрализации замечаний собеседника.
86. Типичные ошибки современной речи и их основные причины.
87. Типы словарей. Примеры словарей и справочников по культуре речи.
88. Основные требования к речи профессионала.
Примерная тематика рефератов
1. Русский язык конца XX – начала XXI века
2. Русский язык в современном мире
3. Просторечие
4. Территориальные диалекты
5. Социальные диалекты (жаргон, сленг, арго)
6. Речевой этикет
7. Фразеология русского языка
8. Виды и оформление служебных документов
9. Структура и содержание официальных писем
10. Оформление документов личного характера
11. Унификация языка деловых бумаг
12. Правила проведения деловой беседы и переговоров
13. Техника общения по телефону
14. Правила ведения дискуссии и полемики
15. Особенности подачи фактического материала в публичном выступлении
16. Словесное оформление публичного выступления
17. Оратор и его аудитория
18. Средства выразительности
19. Невербальные средства общения
20. Словари русского языка
21. Происхождение фамилий
22. Особенности именования в разных странах и номинативная функция
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языка
23. Фатическая функция языка
24. Волюнтативная функция языка в речи современных правителей, исторических деятелей прошлого (Ивана Грозного, И. В. Сталина)
25. Языковой портрет политического деятеля, артиста, телеведущего
26. Языковой портрет литературного героя
27. Проблема толерантности и отражение её в языке
28. Эволюция орфографических норм. Реформы языка
29. Фразеологизмы, их определение, виды, источники, использование в речи
30. Причины лексических ошибок
31. Паронимы, антонимы, синонимы в художественной и публицистической речи
32. Жанры публицистического стиля
33. Жанр фельетона. Его истории. Примеры фельетонов.
34. Жанр воспоминаний. Образы А. Блока и Н. С. Гумилёва в книге И.
Одоевцевой «На брегах Невы»
35. Тропы и риторические фигуры в статьях К. Симонова
36. Виды тропов и риторических фигур
37. Признаки научного стиля в статьях современных учёных о литературе
38. Направления в литературе и живописи. Романтизм, термины в рассказе
о данном направлении (употребить не менее 5 терминов)
39. Направления в литературе и живописи. Импрессионизм, термины в
рассказе о данном направлении (употребить не менее 5 терминов)
40. Направления в литературе и живописи. Классицизм, термины в рассказе о данном направлении (употребить не менее 5 терминов)
41. Направления в литературе и живописи. Барокко, термины в рассказе о
данном направлении (употребить не менее 5 терминов)
42. Вербальные и невербальные аспекты беседы при приёме на работу.
43. Виды деловых писем
44. Виды ненормированной лексики и примеры использования её в художественной литературе
45. Компьютерный сленг
46. Правила общения по Д. Карнеги и их оценка
47. Виды комплиментов
48. Комплименты в художественной литературе
49. Комплименты в поэзии М. Цветаевой
50. Комплименты в поэзии У. Шекспира
51. Речевой этикет в России и за рубежом
52. Художественный стиль поэтов золотого века (На примере одного из авторов)
53. Художественный стиль поэтов Серебряного века (На примере одного
из авторов)
54. Псевдонимы как феномен русского языка
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В связи с предусмотренным образовательным стандартом МосГУ по всем
направлениям и профилям подготовки практических формой занятий по курсу
рекомендуется использовать дополнительные формы контроля качества: тестового текущего и промежуточного, итогового контроля (ТИК) по итогам основных разделов курса, подготовка сообщений, в виде презентаций.
Для реализации задач семинарских практических занятий рекомендуется
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использовать материалы учебников, учебных пособий, тематических интернетресурсов, планов семинарских занятий, тестов (текущего и промежуточного
контроля).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского
занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному
занятию, предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в формировании коммуникативной
компетенции, в ознакомлении обучающихся с новыми подходами к речедеятельности как основополагающей слагаемой профессиональной компетенции, в
обучении основам коммуникативного анализа речевой ситуации, в формировании у обучающихся необходимый минимум материала, который может иметь
как непосредственное отношение к их профессиональной подготовке, так и
опосредованное, создавая широкое поле для эффективных менеджерских решений и достижения коммуникативных (прагматических) целей. Семинар состоит
из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме
обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.
Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на основе первоисточников и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться
мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном материале или
на учебниках.
Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку
докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающийся может использовать
не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.
Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающийся направленно
осуществляет поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с будущей профессией.
Методические рекомендации по подготовке самостоятельной работы
обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения
Задания для самоподготовки состоят из девяти заданий. Первое и второе
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задание включают упражнения, связанные с орфоэпическими нормами. Выполнение этих заданий требует определенных знаний по орфоэпии. Неправильное
ударение в словах не только снижает культуру устной речи, но и мешает восприятию ее смысла. Так, ошибки в ударениях слов бывают и потому, что многие не знают точно их принадлежности к той или иной части речи. Например:
тОпленная (прич.) печь – топлЁное (прил.) молоко, долго вАренный (прич.) бульон – варЁные (прил.) овощи /обратите внимание на орфографию/, занятОй
(прил.) человек – зАнятые (прич.) места и др.
Чтобы не делать ошибки в постановке ударения, следует знать, что акцентологические нормы имеют варианты. Иногда они равноправны, но часто один,
как правило, первый, может быть предпочтительным. В «Орфоэпическом словаре русского языка» даются нормативные пометы: допустимо (доп.), допустимо устаревшее (доп. устар.), не рекомендуется (не рек.), неправильно (неправ.),
грубо неправильно (грубо неправ.). Если вы хотите, чтобы речь была образцовой, не употребляйте неравноправные варианты ударения. Кроме того, помните, что целый ряд вариантов ударения связан с профессиональной сферой употребления, а в другой обстановке общения такое ударение будет ошибкой. Словарь фиксирует и эти варианты. Например: полифонИя – полифОния (у музыкантов), флюорогрАфия – флюорографИя (у медиков), шпрИцев – шприцОв (у
медиков), кОмпас – компАс (у моряков) и т.п.
С буквой Ё, которую предложил использовать русский историк Н.М. Карамзин, и ее необязательным написанием связаны как перенос ударения в некоторых словах, так и неправильное их произношение. Например: осУжденный,
плАнер, новорОжденный, недооцЕнный, афЁра, гренадЁр, киоскЕр, блЕстки в
место правильного осуждЁнный, планЁр, новорождЁнный, недооцнЁнный,
афЕра, гренадЕр, киоскЁр и блЁстки.
Следует учитывать двойное значение букв Ё и Е. В начале слова, после
гласных, после разделительных твердого и мягкого знаков они обозначают два
звука: [j + o] ([й + о]) и [j + э] ([й + э]). После согласных эти же буквы обозначают один звук: [o] и [э]. Например: ёлка – [jo]лка, сёмга – [с’o]мга, жёлтый –
[жo]лтый; ель – [jэ]ль, вечер – [в’э]чер, сервис – [сэ]вис.
Ошибки допускаются в произношении заимствованных слов. Так, в некоторых из них сохраняется произношение звука [o] в безударных слогах:
ф[o]нема, м[o]дернизм, З[o]ля, но: к[а]стюм, р[а]яль, р[а]ман и др. В некоторых
заимствованных словах перед звуком [э] согласные смягчаются: му[з’э]й,
[д’э]спот, пио[н’э]р, [д’э]корация, клар[н’э]т, фа[н’э]ра и др. Но в ряде слов
твердость согласных перед звуком [э] сохраняется: биз[нэ]с[мэ]н, ка[пэ]лла,
э[нэ]ргия, [дэ]мпинг, [тэ]мбр, фо[нэ]ма и др. В некоторых словах допустимы
варианты: [сэ]ссия и [с’э]ссия, [тэ]ррор и [т’э]ррор и др.
Следует обратить внимание на произношение слов с сочетанием ЧН. Нередко можно слышать: ску[чн]о, праче[чн]ая, яи[чн]ица и др., а это ошибка. Дело в том, что по старомосковским нормам орфографическое сочетание ЧН
должно было произноситься как [ШН]. Сейчас [ШН] сохраняется в отдельных
словах: горчи[шн]ник, наро[шн]но, пере[шн]ница, пустя[шн]ный, скворе[шн]ник, а также в женских отчествах на –ИЧНА: Ильини[шн]на, Сав80

ви[шн]на, Никити[шн]на. По нормам современного русского литературного
языка сочетание ЧН так и произносится, как пишется. Но есть слова, в которых
ЧН произносится двояко: було[чн]ая и було[шн]ая, порядо[шн]ый и порядо[чн]ый. В некоторых случаях различное произношение сочетания ЧН зависит
от смысла слова: серде[чн]ый удар и серде[шн]ый друг.
Будьте внимательны при выполнении этих заданий, пользуйтесь орфоэпическим словарем, в котором отражаются нормы ударения, произношения, а
также даются сведения об образовании грамматических форм. Обязательно
проговаривайте вслух все примеры.
Третье задание каждого варианта связано с лексическими нормами современного русского языка, нарушение которых приводит к речевым ошибкам.
Лексические нормы, или нормы словоупотребления, – это:
1) правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению
или по форме; 2) употребление его в тех значениях, которые оно имеет в языке;
3) уместность его использования в той или иной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях. Соблюдение лексических норм –
важнейшее условие точности речи и ее правильности.
Выбирая слова для составления предложения, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами.
Говорящий иногда не понимает, что значение некоторых слов зависит от
ударения, и допускает речевые ошибки. Например: лОскут – остатки в текстильном производстве (собирательное), локУт – обрезки ткани, кожи; погрУженный – в самолет, погружЁнный – в воду, в мысли.
Нарушение лексических норм часто связано с неумением различать паронимы, т.е. слова, сходные по звучанию, но имеющие разное значение. Сравним
слова ритмичный и ритмический. Они имеют общий корень, близки по звуковому составу, но различаются по значению: ритмичный – чувствующий ритм
или обладающий ритмом, ритмический – основанный на ритме.
Соблюдение лексических норм предполагает бережное отношение к родному языку и строго мотивированное, коммуникативно целесообразное использование в речи иноязычных слов-заимствований.
Мы имеем пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их
точного значения. Например: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. В предложении допущена речевая ошибка, так
как говорящий (пишущий) не знает точного значения слова лимитировать
/установить лимит (предельная норма) чего-нибудь, ограничивать/. Иностранное лимитировать в данном предложении следует заменить словами: изменилась, идет медленнее, приостановилась. Иногда контекст не принимает иноязычное слово, так как лучше звучит русское. Известный ученый Е.Н. Ширяев
спрашивает: «Зачем говорить релаксация вместо ослабление?». Выполняя это
задание, используйте толковые словари русского языка, словари паронимов,
толковые словари иностранных слов.
Четвертое задание связано с лексическими, грамматическими и стилистическими нормами. Грамматические нормы делятся на морфологические и син81

таксические. Морфологические нормы требуют правильного образования
грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксических
единиц – словосочетаний и предложений.
Внимательно прочитайте предложение, найдите ошибки и исправьте их
(лишнее слово, разговорно-жаргонная лексика, не учтено лексическое значение
слова, ошибка в употреблении предлога, неправильный выбор формы слова,
нарушение в структуре предложения и т.п.). Например: Подписывая договор А,
оплата гарантируется. В этом предложении допущено две ошибки: употребление деепричастного оборота и использование в письменной речи разговорной
формы множественного числа существительного на -а/-я вместо нормативного
на -ы/-и. Допустимы такие варианты исправлений:
1. Когда подписываем договоры, оплату гарантируем.
2. Оплата гарантируется при подписании договоров.
3. Подписывая договоры, мы гарантируем оплату.
В варианте 3 и 7 четвертое задание связано с выбором правильного слова
из паронимов. Например: (Командированные – командировочные) должны зарегистрировать свои документы. Командированный – отправленный куда-либо
со служебным поручением; получивший командировку, находящийся в командировке. Правильно: Командированные должны зарегистрировать свои документы. Командированные – в значении существительного в данном предложении. Командировочный – относящийся к командировке (прилагательное): командировочное удостоверение. Командировочные в значении существительного: получить командировочные (деньги на расходы по командировке). Выполняя это задание, используйте учебные пособия, словари.
Пятое задание связано с употреблением форм имени числительного (грамматическая норма), т.к. именно эта часть речи для многих является самой коварной. Часто в устной и письменной речи появляются ошибки при употреблении количественных и собирательных числительных. В одной из газет было
написано: «Мы совсем разучились склонять числительные <…> Редкий оратор
рискнет произнести даже трехзначное число в другом падеже, кроме именительного. К примеру, если докладчику надо сказать, что 283 москвичам сделаны какие-то прививки, то, в лучшем случае, эта фраза будет звучать так: «Двести восемьдесят трем человекам…». Конечно же, в этом предложении допущена грубая ошибка. Обязательно надо просклонять составное количественное
числительное, в котором каждое слово ставится в нужном падеже, а существительное, обозначающее исчисляемые предметы, во всех падежах, кроме именительного и винительного, согласуется с числительным в падеже. Исправленная
фраза должна звучать так: «Двумстам восьмидесяти трем москвичам сделаны
прививки…».
Часто появляются ошибки при употреблении собирательных числительных. Например: обоим студенткам надо пересдать экзамен; четверо подруг пошли в театр; у обоих ворот собрались соседи; мы были в походе двадцать двое
суток. В каждом примере допущены грамматические ошибки, которые исправ82

ляются так: обеим студенткам…; четыре подруги…; у тех и других ворот…;
двадцать два дня или в течение двадцати двух суток. В деловом общении часто
употребляются именно числительные, поэтому, выполняя это задание, обращайтесь к учебным пособиям, в которых подробно, с примерами описывается
употребление и изменение по падежам этой части речи.
Шестое задание связано с выразительностью речи. Правильность, точность
и выразительность речи – необходимые качества общей гуманитарной культуры. В прошлом в России они вырабатывались в процессе обучения и высоко
ценились. Антон Павлович Чехов в своей заметке о красноречии «Хорошая новость» писал: «В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить
должно бы считать таким же неприличием, как не уметь читать и писать… Все
лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами красноречия» был усыпан путь ко всякой карьере». Для того чтобы речь была выразительной, используют различные языковые средства, среди которых
следует обратить особое внимание на фразеологизмы.
Фразеологизмы (идиомы) – устойчивые, обычно образные словосочетания,
воспроизводимые в виде готовой единицы. Например: попасть впросак, ломать
голову, он руку набил на этом деле, валять дурака, повесить нос, бить баклуши,
уйти в свою скорлупу и др. Являясь одним из лучших украшений нашей речи,
фразеологизмы буквально не переводятся на другой язык, т.к. их значение не
складывается из смысла отдельных слов. Если сравнить фразеологизм и те слова, которыми его можно заменить, то видно, как они проигрывают рядом с фразеологизмом, создающим яркий образ и особую выразительность: звезд с неба
не хватает – ничем не выдающийся, средних способностей; ждать у – разжигать
страсти; беречь как зеницу ока – заботливо охранять и др.
С точки зрения происхождения выделяются фразеологизмы исконно русские и иностранные, т.е. заимствованные из разных языков. Эти фразеологизмы
называют книжными или литературными: вавилонское столпотворение (из старославянского) – беспорядок, шум, суматоха; манна небесная (из старославянского) – что-либо ценное, редкое; ахиллесова пята (из античной мифологии) –
уязвимое место, слабая сторона; авгиевы конюшни (из античной мифологии) –
очень гр – большое волнение по ничтожному поводу; синий чулок (калька с английского blue stocking) – женщина, всецело поглощенная книжными, учеными
интересами.
Фразеологические обороты широко используются в различных стилях речи. Так, многие устойчивые обороты обогащают публицистическую речь, являются неотъемлемой ее принадлежностью: бряцать оружием, ниже всякой
критики, родиться под счастливой звездой и т.п.
Каждый образованный человек должен понимать значение фразеологизмов
и уметь их использовать в своей речи. Украшая нашу речь, делая ее образной,
яркой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот: при неверном их употреблении появляются речевые ошибки. Например: После успешной сдачи экзамена студенты распрямились духом. В этом предложении искажено слово в
обороте. Правильно: После успешной сдачи экзамена студенты воспряли ду83

хом.
Х. Леммерман считает, что «речь, состоящая из сухих слов и бесцветных
выражений, скучна и пресна, как несоленый суп». Особенно необходимо это
понимать при подготовке к публичному выступлению. Ведь только выразительная речь лучше запоминается слушателем. Если ваша профессиональная
деятельность связана с публичными выступлениями, нужно научиться делать
речь запоминающейся. Выполняя это задание, используйте фразеологические
словари, а также книги крылатых слов, литературных цитат, образных выражений.
Седьмое задание по практической грамотности и стилистике. При письме
необходимо строго соблюдать нормы правописания (орфографии и пунктуации). Соблюдение этих норм облегчает процесс письменного общения людей,
экономит их время при чтении, помогает быстрому пониманию написанного.
Наоборот, любое нарушение норм правописания так или иначе мешает читающему сосредоточится на содержании текста, отвлекает его внимание.
Для сознательного владения нормами орфографии необходимо усвоить некоторые особенности русского произношения, уметь соотносить звуковой и
буквенный состав слов, правильно выделять значимые части слова, точно устанавливать связи между словами, твердо знать орфографические правила. Практически грамотному человеку необходимо знать по орфографии:
1) правописание корней и приставок, общее для всех слов;
2) правописание суффиксов и окончаний (это зависит от части речи, к которой принадлежит слово);
3) правописание частиц: а) через дефис: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка;
б) раздельное: бы (б), ли (ль), же (ж); в) слитное и раздельное (зависит от части
речи): не- и ни-;
4) правописание предлогов и союзов: а) предлоги: в течение (года) = в продолжение (года), в отличие, в заключение, вследствие /но: наречие впоследствии/, ввиду /но: иметь в виду, в виду города, в виду неприятеля/, из-за, из-под,
по-над, несмотря на = невзирая на; б) союзы: как будто, так как, потому что, оттого что, то есть, тоже = также = и /но: то же самое, одно и то же, в то же время,
так же, как/, чтобы /но: что бы почитать? = что почитать бы?/;
5) правописание наречий;
6) правописание (и произношение) сложных числительных;
7) употребление прописной буквы;
8) правописание сложных слов;
9) правила переноса слов.
Следует постепенно запоминать слова, которые не проверяются правилами. Такие слова нельзя писать наудачу, в случае сомнений необходимо обращаться к орфографическому словарю.
Для успешного овладения нормами пунктуации надо хорошо знать:
1) состав простого предложения (подлежащее, сказуемое, второстепенные
члены – дополнение, определение, обстоятельство);
2) состав сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное
/главное и придаточное/, бессоюзное сложное);
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3) что в русском языке на письме а) разделяются: подлежащее и сказуемое
знаком тире при пропуске глагола-связки есть; однородные члены предложения
/при них может быть обобщающее слово/; простые предложения в составе
сложносочиненного и бессоюзного сложного; б) выделяются: обособленные
второстепенные члены предложения (определения, приложения, обстоятельства, дополнения /редко/); слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова и предложения, обращения, междометия, слова-предложения ДА и
НЕТ); придаточные предложения в составе сложноподчиненного;
4) знаки препинания при прямой речи и цитировании.
Среди многообразия разновидностей употребления языка выделяются две
основные: язык разговорный и литературный (книжный).
Разговорный язык (разговорный стиль речи) используется обычно в устной
форме.
Литературный язык, в зависимости от того, где он применяется, имеет несколько разновидностей – стилей: научный, официально-деловой, публицистический и художественный стиль, или язык художественной литературы.
Слово стиль происходит от латинского stylus – остроконечная палочка. В
древности оно означало заостренную с одного конца и закругленную с другого
палочку, стержень, из дерева, металла, кости. Острым концом писали, другим –
в виде лопаточки – стирали неудачно написанное, чтобы писать снова. Отсюда
выражение: «Чаще поворачивай!», т.е. чаще исправляй, переделывай, переписывай.
Слово стиль стало означать качество написанного. Суть владения языком
заключается в умении выразить свою мысль по-разному, различными языковыми средствами, что и отличает один стиль речи от другого. Вспомните основные признаки каждого из стилей, придерживаясь следующей схемы: а) с какой
целью говорим; б) в какой обстановке говорим; в) речевые жанры; г) языковые
средства выражения; д) стилевые черты речи, – и тогда вы легко определите, к
какому стилю относится текст. Выполняя это задание, используйте учебные пособия, чтобы правильно определить, к какому стилю речи относится текст, чтобы не допустить пунктуационных и орфографических ошибок.
Восьмое и девятое задание проверяют практическое овладение стилистическими нормами, стилями речи: научным, официально-деловым и публицистическим. Ядром каждого стиля являются общелитературные, стилистически
нейтральные средства языка, употребляющиеся в любом из стилей и создающие единство литературного языка. Такими стилистически нейтральными, общелитературными языковыми средствами являются, например, слова лес, поле,
пахать, читать, молодой, стальной, один, я, хорошо, и, в и т.п.; подавляющее
большинство форм склонения существительных, прилагательных, спряжения
глаголов. В области синтаксиса к стилистически нейтральным относятся многие двусоставные предложения с простым согласованным глагольным сказуемым и прямым порядком главных членов.
На фоне этого большого пласта общелитературных, стилистически
нейтральных языковых средств выделяются слова и формы, более ограниченные по своему употреблению, присущие тому или иному стилю. Так, например,
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слова надлежащий, нижеподписавшиеся, истец, ответчик, отозвать, устойчивые
словосочетания вышестоящие органы, установленный порядок, принимать меры, ставить вопрос и др. регулярно используются в текстах официальноделового стиля и служат его показателями. Прикрепленность языковых единиц
(приставок и суффиксов, слов, фразеологизмов, морфологических форм, синтаксических конструкций) к определенной стилевой системе создает их стилистическую окраску (книжную, разговорную или нейтральную). Например, слово доказательство общелитературное, стилистически нейтральное; слово аргумент стилистически ограниченное, книжное; слово брат общелитературное,
стилистически нейтральное; братец, братишка стилистически ограниченные,
разговорные; формы именительного падежа множественного числа у существительных слЕсари, прожЕкторы стилистически нейтральные, общелитературные,
формы этих же слов на -я, -а (слесарЯ, прожекторА) стилистически ограниченные, разговорные.
Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и с целью и условиями общения регулируются
стилистическими нормами. Однако неумелое пользование средствами, закрепившимися в определенном стиле и неоправданно перенесенными в другой,
воспринимается носителями языка как нарушение нормы, и даже как явная
ошибка. Например, писатель К.И. Чуковский рассказывает: «Молодой человек,
проходя мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и
плакала. Он ласково наклонился над ней: – Ты по какому вопросу плачешь?
Чувства у юноши были самые нежные, а слова казенные, чиновничьи», – заканчивает описание этой сценки Чуковский. В данном случае писатель имеет в виду неоправданное включение в обычную, повседневную разговорную речь
слов, характерных для деловой официальной речи.
Немотивированное употребление в тексте слов другой стилистической
окраски вызывает стилистические ошибки. Чтобы не допускать подобных ошибок, необходимо знать основные признаки каждого стиля речи.
Разговорный стиль используется: а) для непосредственного, повседневного
общения: делимся с окружающими нас людьми своими мыслями и чувствами,
обмениваемся информацией по бытовым вопросам; б) в сфере бытовых отношений, в непринужденной, неофициальной обстановке: дружеская беседа,
частный разговор, записки, частные письма; в) для него характерны: разговорная и просторечная лексика; г) эмоциональность, образность, конкретность,
простота речи.
Научный стиль: а) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов; б) использование в официальной обстановке; в) научная статья, научный
доклад, учебная литература, диссертации; г) терминологическая и профессиональная лексика; д) строгая логичность, объективность текста, смысловая точность; отвлеченность и обобщенность.
Официально-деловой стиль: а) сообщение, информирование;
б) использование в официальной обстановке (сфера законодательства, делопроизводства, административно-правовой деятельности); в) законы, приказы,
постановления, резолюции, протоколы, акты, справки, инструкции, объявления,
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деловые бумаги (заявление, рапорт, докладная); г) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные обороты речи; д) точность, не допускающая иного толкования.
Публицистический стиль: а) функция воздействия через средства массовой
коммуникации; б) использование в официальной обстановке, выступления в газетах и журналах, по радио и телевидению, на митингах и собраниях; в) статья,
очерк, репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь; г) общественнополитическая лексика; д) логичность речи и вместе с тем образность, эмоциональность, оценочность, призывность.
Стиль художественной литературы: а) изображение и воздействие на читателя; б) роман, повесть, рассказ, стихотворение, басня, поэма, драма, комедия,
трагедия; в) использование всех богатств лексики; д) образность, эмоциональность, конкретность речи; использование возможностей разных стилей.
В стиле художественной литературы, особенно в диалогах, для характеристики действующих лиц нередко используется разговорная лексика и другие
элементы разговорного стиля.
Сравните несколько текстов на одну и ту же тему, обладающих признаками различных стилей.
Текст 1
Гроза — атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах
между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между облаками и
земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разрядымолнии сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным
ветром…
Текст 2
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темнолиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную
фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся,
приближающийся и переходящий в раскаты, обнимающие весь небосклон…
Текст 3
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В
двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.
Текст 4
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром и прилегающей к нему местностью пронеслась сильная гроза, которая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный ущерб собственности нескольких колхозов, исчисляемый сотнями тысяч рублей.
Текст 5
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не робкого
десятка, да и то испугался насмерть. Сначала все было тихо, нормально, я уже
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собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет
гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал…
Создание и редактирование текстов разных стилей и жанров является важным речевым умением образованного человека в ежедневной профессиональной деятельности. Для этого необходимо научиться выбору языковых средств,
характерных для научного, официально-делового и публицистического стилей,
и основным правилам создания наиболее нужных обучающемуся и будущему
специалисту текстов: аннотаций, рецензий, рефератов, тезисов, докладов, личных деловых бумаг, объяснительных и служебных записок, резюме, текстов
публичных выступлений, информационных и критических заметок в газету, рекламных объявлений, деловых писем и т.п.
Редактирование – это один из видов работы над текстом, направленный на
совершенствование написанного. Совершенствование написанного – важнейшее речевое умение, формирование которого является одной из главных задач
обучения специалиста.
Создание текста, работа над совершенствованием написанного – это творческий процесс, опирающийся не только на знания, но и на языковое чутье,
чувство языка.
Одно из самых важных средств общения в деловом мире – деловое письмо.
Необходимо уметь составлять деловые письма и ответы на них. Неумение может проявиться в составлении делового письма, например, бывшему однокурснику:
Привет, Серега!
Сообщаю тебе, что фишка с поставкой товаров не прошла. Посылай срочно бабки, лучше зеленые. Не доверяй никому, вокруг одни жуки и бакланы.
Мне в лом ехать к тебе и по барабану твои проблемы.
С приветом
президент компании Сидоров
Каждый образованный человек понимает, что за словами сленга стоят
определенные понятия, выражающие состояние нашего общества на определенной стадии его развития, стоит речевая культура делового общения, незнание норм делового общения и речевого этикета.
При выполнении этих заданий не следует ограничиваться одним учебным
пособием по курсу. обучающимся необходимо использовать и другие учебные
пособия, посвященные вопросам культуры речи.
7.2. Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
АДРЕСАНТ – лицо, которому принадлежит речь (текст), отправитель речевого сообщения.
АДРЕСАТ – реальное или мыслимое лицо, к которому обращена речь
(текст), получатель речевого сообщения.
АРГУМЕНТ – довод, который служит для утверждения или опровержения какой-либо мысли, для доказательства какого-либо положения, тезиса (см.
тезис). В качестве такого довода выступает истинное логическое суждение или
бесспорный проверенный факт. Аргументы делятся на два типа: 1) «к существу
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дела»: наблюдения, свидетельские показания, документы, статистические сведения, рассуждения (умозаключения); с помощью таких доводов осуществляется логическое воздействие на адресата; 2) «к человеку»: отсылка к мнению авторитетных людей, похвала адресату, возбуждение чувств публики и др.; с помощью таких доводов ритор добивается эмоционального воздействия на адресата.
АРГУМЕНТАЦИЯ – процесс приведения доказательств, объяснений, источников в систему для обоснования какой-либо мысли, процесс доказательства истинности суждения. Аргументация является мощным орудием в полемическом отстаивании идеи, мысли, тезиса, в убеждении и переубеждении партнера и аудитории.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – говорение, слушание, письмо,
чтение (см. речевая деятельность)
ДЕДУКЦИЯ – вид умозаключения от общих суждений к частному; метод
познания и обучения.
ДИАЛОГ (гр. dialogos – беседа) – обмен высказываниями между двумя
лицами, состоящий из реплик. Деловой диалог, в отличие от бытового, представляет собой обсуждение одной или нескольких проблем, определенных заранее, т. е. является реализацией речевого смысла обеих сторон. В официальных деловых диалогах можно выделить такие композиционные части: этикетная рамка (приветствие, прощание и слова, предшествующие прощанию); ввод
в курс дела или изложение позиций; обмен мнениями; решение проблем. Своеобразие устной деловой диалогической речи заключается в поиске оптимальных формулировок деловых предложений, представлений и других речевых
действий; в активизации высказываний, представляющих собой операции резюмирования, тезирования, перефразирования и пр.
ЗАМЫСЕЛ – намерение автора, определяющее общее направление его
речевых действий, их мотивированное движение к определенной цели. Содержание речевого общения, композиция текста, его языковая форма – все, в конечном счете, определяется замыслом автора, его мотивом и пониманием цели
будущего текста, отбором средств, пригодных для ее достижения. Замысел возникает как коммуникативное намерение, т.е. неопределенное желание, продиктованное мотивом автора, затем замысел проходит стадию осознания (целеполагания), далее следуют стадии планирования, разработки, речевого оформления. Текст является речевой реализацией авторского замысла.
ИНДУКЦИЯ – вид умозаключения от частных единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА – слова, передающие основную информацию в
тексте. Способствуют успешному пониманию воспринимаемого на слух либо
читаемого текста. Поиск и толкование ключевых слов занимает важное место
при обучении реферированию и конспектированию.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - способность решать средствами языка актуальные для общества задачи общения в бытовой, учебной,
производственной и культурной жизни; умение пользоваться фактами языка и
речи для реализации целей общения; способность реализовывать языковую
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компетенцию (см. языковая компетенция) в различных условиях речевого общения. Учащийся владеет коммуникативной компетенцией, если он в условиях
прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания с носителями языка в соответствии с нормами и традициями культуры языка. С психологической точки зрения коммуникативная компетенция – это
прежде всего способность человека адекватно ситуации общения организовать
свою речевую деятельность (см. речевую деятельность) в ее продуктивных и
рецептивных видах. Единицами коммуникативной компетенции являются: единицы языка и речи, которые используются участниками общения в соответствии с содержанием высказывания в различных сферах и ситуациях общения.
Коммуникативная компетенция представляет собой совокупность следующих
компетенций: языковой (лингвистической), социолингвистической, стратегической, социальной, социокультурной.
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ (качества хорошей речи) –
свойства речи, обеспечивающие оптимальное общение сторон: относительное
единство замысла адресанта и восприятия адресата речевого произведения. Адресант оформляет свой замысел в речи (см. замысел), адресат воспринимает
речь и расшифровывает замысел автора. Абсолютное совпадение зашифрованного и расшифрованного невозможно (даже при общности языка и опыта общения люди имеют разный жизненный и языковой опыт, психологические различия и др.), но к нему можно стремиться. Обычно выделяются следующие
коммуникативные качества речи: правильность (отражение соотношения: речь
– язык), логичность (речь – мышление), точность (речь – действительность,
речь – мышление), лаконизм (речь – мышление, речь – общение), ясность (речь
– адресат), богатство (речь – языковая компетенция автора), выразительность
(речь – эстетика), чистота (речь – нравственность, речь – эстетика), уместность
(речь – адресат, речь – ситуация общения). Совокупность коммуникативных
качеств речи в речевой жизни отдельного человека объединяется в понятии
коммуникативной компетенции (см. компетенция).
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – свойства, качества личности, определяющие ее
способность к выполнению деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, навыков, умений. Компетентность – это свойства личности,
базирующиеся на компетенции. Термин компетентность встречается в литературе в виде таких словосочетаний, как общеобразовательная К., профессиональная К., коммуникативная К.
КОМПЕТЕНЦИЯ — совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений. Рассматривают следующие компетенции: языковую (или лингвистическую), речевую, коммуникативную, социокультурную, стратегическую,
социальную и др.
ЛОГИКА РЕЧИ – важнейшее качество эффективности речи. В социальной сфере коммуникация протекает при подчеркнуто выраженном внимании к
логико-доказательной стороне убеждения. В деловом общении нельзя рассчитывать на импровизацию или здравый смысл. Каждое решение должно быть
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взвешено, выверено, мотивировано и подтверждено доказательствами. Логическая схема доказательства состоит из тезиса – исходного положения, утверждения (см. тезис) – и аргументов – логических доводов (см. аргумент).
МЕТАТЕКСТ (текст о тексте) – совокупность отдельных высказываний,
которые включаются в основной текст и помогают адресату следить за постановкой и развитием темы, уяснять смысл отдельных фрагментов, их взаимосвязи, общий композиционный ход текста и др. (Например: начнем с [чего]; главный для меня вопрос – это [что]; если сопоставить данный факт с другими…;
перейдем к выводам ). Метатекст обязателен в научных речевых произведениях
и во всех разновидностях публичной речи (академической, политической, социально-культурной, судебной, церковной) как средство обеспечения правильной
интерпретации объемного и логически насыщенного монолога.
НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА - исторически складывающееся мировоззрение народа, реализуемое в традициях, национальных реликвиях и получающее свое отражение в языке.
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ – все несловесные средства
передачи информации: взгляд, мимика, жестикуляция, движение, молчание,
физический контакт (например, рукопожатие), пространственно–временные характеристики общения (например, расположение собеседников в момент их
контакта). Невербальные средства общения сопровождают сообщение и оказывают влияние на его эффективность. Невербальные средства общения органически входят в коммуникативную систему того или иного языка (коммуникативная компетенция включает в себя понимание того, что у разных народов одни и те же невербальные средства могут иметь различные значения, сферы употребления).
ОБЩЕНИЕ – взаимодействие субъектов, при котором происходит обмен
информацией, опытом, знаниями, навыками, умениями, а также результатами
деятельности; необходимое условие формирования и развития личности, а также овладения языком. Принято выделять три способа общения: 1) интерактивный – происходит взаимодействие на основе какой-либо деятельности (учебной
или неучебной); 2) перцептивный - имеет место восприятие друг друга как личностей; 3) информационный – участники общения обмениваются мыслями,
чувствами.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНО-ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: Регламентированность речи – подчиненность установленным правилам и ограничениям –
специфическая особенность делового общения. Эти правила определяются типом делового общения, его формой, степенью официальности, конкретными
целями и задачами, а также национальными культурными традициями и общественными нормами поведения. В русской традиции делового общения выделяются три уровня официальности:
• официальное общение, предполагающее строгое соблюдение всех требований, установленных регламентом, и этикетных норм общения (представительское общение). К официальному общению относятся все жанры протокольного коллегиального общения: совещание, собрание, переговоры. В офи91

циальном общении предполагается повышенная строгость в выборе лексики,
неуместно употребление жаргонно-профессиональной лексики («платежка»,
«страховщик», «наехать», «кинуть») и просторечной лексики («вляпаться»,
«надуть», «угробить»);
• полуофициальное общение, регламентированные требования к которому
снижены, но не отменены (общение в трудовом коллективе);
• неофициальное общение – это деловое общение в нерабочей обстановке,
характеризуется близостью к разговорной речи. Такое общение происходит на
неформальных мероприятиях: презентация, корпоративный вечер, юбилей и
т.д.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ – форма речи, связанная с выражением и восприятием мыслей в графической форме. Письменная речь включает в себя два вида
речевой деятельности: продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). Важные признаки письменной речи: подготовленность, развернутость, логичность,
последовательность, тематическая цельность, композиционная и жанровая
оформленность, способность к длительному хранению информации. Пишущий,
в отличие от говорящего, имеет больше возможностей выбирать и организовывать языковые средства; многократно изменять и совершенствовать написанное.
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – это ситуация интеллектуального затруднения, при которой необходим поиск новых знаний или нового способа действия. Ядром или основным признаком проблемной ситуации является противоречие.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – общее понятие для обозначения явлений,
относящихся к порождению речи и ее восприятию, к процессам говорения и
слушания, к результату деятельности, выраженному в форме высказывания,
текста. Речевая деятельность – это процесс реализации мысли в слове. Принято
выделять продуктивные виды речевой деятельности (направленные на порождение и сообщение информации – это говорение и письмо) и рецептивные виды
речевой деятельности (ориентированные на прием информации – это слушание
и чтение). Речевая деятельность принадлежит личности (деятельность [чья]),
она сознательна, подчинена целям говорящего и социально обусловлена, т. е.
речевая деятельность – это все проявления речевого поведения личности, которые в совокупности образуют ее языковую способность. Речевая
деятельность, в отличие от системы языка (см. система языка), неотрывна от действительности и не может изучаться вне связи с действительностью: предметным,
психологическим, социальным контекстом речевого общения.
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – владение способами формирования и
формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими
способами в процессе восприятия и порождения речи. Входит в состав коммуникативной компетенции (см. коммуникативная компетенция). Речевая компетенция, как и языковая компетенция (см. языковая компетенция), является не
самоцелью, а промежуточным звеном на пути к коммуникативной компетенции. Она подлежит усвоению в объеме, необходимом и достаточном для решения задач взаимодействия в процессе общения в соответствии с нормами (см.
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норма) изучаемого языка, традициями культуры языка
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – форма взаимодействия человека с окружающей средой, выраженная в речи. Обусловлена ситуацией, задачей, условиями
общения, коммуникативными потребностями, национально-культурной спецификой поведения участников общения. Говорящий / пишущий меняет тактику
речевого поведения в зависимости от ситуации общения (официальная / неофициальная), времени, места, социального статуса собеседника, коммуникативной
компетенции (см. компетенция) и др.
РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ - совокупность обстоятельств, в которых реализуется общение, система речевых и неречевых условий общения, необходимых
и достаточных для совершения речевого действия. Речевые ситуации играют
важную роль в процессе устного общения, т. к. они определяют не только содержание коммуникации, но и ее структуру, выбор языковых средств, темп речи и т.д. Структуру речевой ситуации образуют общие факторы коммуникативного события – сфера общения (функциональный стиль), тип общения (официальное или неофициальное), наличие или отсутствие предметно – практической
деятельности, характер адресованности (публичное или непубличное общение),
канал связи (слуховой или зрительный), форма речи (устная или письменная) и
особенности контакта (непосредственный или опосредованный).
РЕЧЬ – это язык (языковая система) в действии, функционирующий язык,
применение языка в общении, то же, что речевое общение, речевая коммуникация. Под речью подразумевают и процесс говорения – речевую деятельность, и
результат этого процесса – устные или письменные произведения, представляющие собой организованное речевое целое (см. текст). Усвоение языка ведет к
превращению его из материальной формы, существующей вне человека, в форму речевой деятельности человека, и на ее основе – к формированию речевых
умений. Пользуясь языком как средством познания и общения, человек говорит, слушает, пишет, читает. Являясь средством выражения мыслей, речь становится основным механизмом мышления человека.
РИТОРИКА – наука об искусстве речи, о красноречии, об ораторском искусстве; обобщает опыт мастеров слова, устанавливает правила речевого поведения (см. речевое поведение). Прежде всего это касается построения текстов
различных типов (особенно текста-рассуждения), знания логических правил,
работы над различными жанрами в развитии связной речи учащихся и пр.
СТИЛИСТИКА – раздел языкознания, изучающий функционирование
языка, его использование в различных стилях. По объекту и целям анализа стилистика делится на несколько разновидностей: языковая стилистика, функциональная стилистика, стилистика художественной речи, стилистика языка писателя, практическая стилистика.
ТЕЗИС (основной логический тезис) – основная мысль целого текстарассуждения, сформулированная в виде предложения (с логической точки зрения - в виде суждения). В риторике тезис – это мысль-утверждение, для обоснования истинности или ложности которой выстраивается доказательство и создается текст. Тезис утверждается с помощью аргументов. Тезис должен быть
непротиворечивым, ясным и точно определенным, он должен оставаться одним
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и тем же на протяжении всего доказательства.
ТЕКСТ (лат. textum – связь, соединение) – результат говорения или письма, продукт речевой деятельности; основная единица коммуникации, которой
человек пользуется в процессе речевой деятельности. Текст обладает единством
темы и замысла (см. замысел), относительной законченностью, связностью, целостностью, внутренней структурой – синтаксической, композиционной и логической. Текст обязательно должен обладать общим компонентом мысли и логической связью. Логичность предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание, соблюдая
законы логики (см. логика речи). Текст всегда характеризуется отнесенностью к
тому или иному стилю – разговорному, публицистическому, научному, официально-деловому (см. функциональный стиль). По форме текст может быть устным и письменным, по виду речи – монологическим и диалогическим
ТЕКСТ – ОПИСАНИЕ – один из функционально-смысловых типов речи,
вид речевого сообщения по способу выражения мыслей. Основным содержанием описания является внешняя характеристика или раскрытие внутренних признаков, качеств, состояния, какого-либо предмета, явления. Например, описание места, предметов, животных, людей; описание состояний природы, человека и др. Цель научного описания – раскрыть признаки предмета, явления, процесса; установить связи и соотношения; сравнить, сопоставить / противопоставить несколько предметов, явлений.
ТЕКСТ – ПОВЕСТВОВАНИЕ - один из функционально-смысловых типов речи, вид речевого сообщения по способу выражения мыслей. Объектами
повествования являются действия, события и их последовательность. При повествовании создаются динамические образы, что обусловливает широкое употребление глагольных форм, простых и сложноподчиненных предложений. Повествование и описание в чистом виде, как правило, не существуют, обычно
они переплетаются. В научных текстах повествование встречается в биографических справках, в описании различных экспериментов и др.
ТЕКСТ – РАССУЖДЕНИЕ – один из функционально-смысловых типов
речи, в котором формулируются различные закономерности, выражаются причинно-следственные, условные, целевые и другие логические отношения между
явлениями. Текст-рассуждение имеет следующую структуру: тезис (то есть
утверждение, которое нужно доказать), аргументы, доказывающие его, примеры-иллюстрации и вывод. Цель научного рассуждения – объяснить, доказать
определенное явление, его связи и отношения с другими явлениями. Рассуждение – самый распространенный тип научной речи. Его цель состоит в проверке
истинности или ложности какого-либо утверждения (тезиса) с помощью доводов. Рассуждение осуществляется в форме суждений и умозаключений: дедуктивных (см. дедукция), индуктивных (см. индукция), по аналогии. Важную роль
в рассуждении выполняют мыслительные операции - анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация
ТЕМА ТЕКСТА – предмет речи целого текста, содержательное ядро текста, лежащее в основе авторского замысла
УСТНАЯ РЕЧЬ – речь в устной форме, состоящая из комплексного уме94

ния понимать звучащую речь (слушание) и умения производить речь в звуковой форме (говорение). Устная речь осуществляется при непосредственном
контакте собеседников (контактная речь) или может быть опосредована техническим средством (телефоном, мегафоном и т. п.), если общение происходит на
большом расстоянии (дистантная речь). Различают также неподготовленную
устную речь (беседа, интервью, выступление в дискуссии) и подготовленную
устную речь (лекция, доклад, выступление на заранее предложенную тему)
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА (языковые функции) – назначение языка в человеческом обществе, проявление его существенных характеристик во время коммуникации. Важнейшие функции языка – коммуникативная (функция общения),
когнитивная (познавательная, референтная, т. е. функция выражения деятельности сознания, мышления), экспрессивная (эмоциональная, эмотивная, прагматическая, функция воздействия, т. е. функция, ориентированная на говорящего и направленная на выражение отношения автора речи к содержанию сообщения или компонентам коммуникативной ситуации).
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ – типы речи, зависящие от целей и смысла монологического высказывания. Выделяются три
основных функционально – смысловых типа речи: описание (см. текст - описание), повествование (см. текст – повествование), рассуждение (см. текст – рассуждение)
ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА - нормы толерантного речевого поведения. Толерантность поведения
выражается в терпимости к иному мнению; в умении руководить без нажима,
агрессии; в умении терпимо относиться к неумышленным просчетам и ошибкам в работе подчиненных; в стремлении к согласию, преодолению конфликтов
ЯЗЫК – естественно сложившаяся знаковая система (см. система языка),
которая служит для формирования и передачи мыслей, выражения чувств, общения людей. Язык представляет собой неразрывное единство языковой системы (естественно сложившегося кода общения) и речи (применения этого кода в
процессе общения).
ЯЗЫКОВАЯ (лингвистическая) КОМПЕТЕНЦИЯ - владение системой
сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова
и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения,
основы стилистики текста. Учащийся обладает Я.к., если он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике.
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ - понятие, объединяющее такие признаки индивида, как степень владения родным языком, развитость механизмов речи (автоматизм), знание неродных языков, владение ими, индивидуальный стиль речи
человека, его творческие данные (литературное творчество, артистизм) грамотность и культура речи, речевая активность личности, филологические познания,
наличие или отсутствие дефектов в речи, склонности и увлечения в области
языков и пр.
Структура языковой личности складывается из трех уровней: 1) вербально
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– семантического, дающего представление о владении языковой личностью системой языка; 2) когнитивного (понятия, идеи, представления, складывающиеся
в картину мира); 3)прагматического (включает цели, мотивы, интересы, оценки,
появляющиеся в речевой деятельности)
ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА – совокупность взаимообусловленных элементов языка, связанных одной функцией. Различают фонетическую, графическую,
лексическую, грамматическую системы языка
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

8.1 Основная учебная литература1
Лисович И. И. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. ЭОР
[Электронный образовательный ресурс]. МосГУ, 2018.
Голуб И. Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Голуб И. Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.—
432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks»
Кузнецов И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / Кузнецов И.
Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10968.— ЭБС «IPRbooks»
Яскевич Я. С. Переговорный процесс в социально-экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яскевич Я. С.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35526.— ЭБС «IPRbooks»
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех направлений/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2016.—
72
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54478
Сурикова Т. И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров : Электронная копия : Допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманит. направлениям и спец. - М. : Юрайт, 2015. 240 с. (Электронные учебники издательства "Юрайт") http://www.biblio-online.ru/

8.2 Дополнительная литература
1. * Акишина А. А., Формановская Н. И. Русский речевой этикет. — М.:
Русский язык, 1978.
2. Боженкова Р. К., Боженкова Н. А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи, учебник. Р. К. Боженкова, Н. А., Боженкова, В. М., Шаклеин М.:
Флинта. М.. Наука, 2011. — 604 с.
3. Варламова И.Ю. Практикум по деловому этикету [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Варламова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа:
1

Имеется в библиотеке МосГУ, ЭБС «IPRbooks»
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http://www.iprbookshop.ru/22212. — ЭБС «IPRbooks»
4. Введенская Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. —
Кнорус , серия – бакалавриат, 2016.
5. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие Издание 14-тое. — М.: Феникс, 2015.
6. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М: Логос, 2015. — 432 с.
7. Гольдин В. Е. Речь и этикет. — М.: Просвещение, 1983.
8. Гольдин В. Е. Этикет и речь. — Саратов, 1978
9. Гончарова Л. М. Русский язык и культура речи: Учебник. Гриф МО РФ.
— Инфра-М .Серия - Высшее образование: Бакалавриат, 2016
10. Граудина Л. К., Миськевич Г. И. Теория и практика русского красноречия. — М.: Наука, 1989.
11. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов
С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2012.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.— ЭБС
«IPRbooks
12. * Иванова И. С. Герменевтика. — М.:У Никитских ворот, 2016. —141 с.
13. * Иванова И. С. Дидактические материалы по русскому и культуре речи. Художественный стиль. — М. : У Никитских ворот. 2016.
14. * Иванова И. С. Этика делового общения. — М. : Инфра— М., 2014. —
168 с.
15. * Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. — М.: Проспект, 2010.
16. * Максимов В. И., Голубева А. В. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. Под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. 2-е изд., перераб. и
доп.. — М.: Юрайт, 2010, — 358 с.
17. * Русский язык и культура речи [Текст] : Семнадцать практ. занятий:
Допущено Научно-метод .Советом М-ва образования и науки РФ по рус. яз. и
культуре речи в качестве учеб. пособия для студентов нефилолог. спец. вузов. /
под ред. Е. В. Ганапольской,А. В. Хохловой. - СПб. : Питер , 2010. - 331 с.
18. *Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи. учебник. под ред. О. Я.
Гойхмана. 2-е изд., перераб. и доп.. М.. ИНФРА-М, 2007- 2011. — 237 с.
19. *Иванова И. С. Дидактические материалы по русскому языку и культуре речи. Художественный стиль. — М.: У Никитских ворот, 2016. — 252 с.
20. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.—
528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.— ЭБС «IPRbooks»
21. *Кунцева С. А. Русский язык и культура речи. Электронный ресурс.
Учебно-методические материалы: методические рекомендации и рабочая тетрадь по дисциплине для организации самостоятельной работы студентов очной,
очно-заочной, заочной форм обучения для всех специальностей. МосГУ. Каф.
философии, культурологии и политологии. сост. С. А. Кунцева, — М.. 2011. —
48 с.
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22. *Кунцева С. А., Водина Н. С. Русский язык и культура речи. Электронный ресурс. Учебно-методические материалы: практикум и методические рекомендации по дисциплине для организации аудиторной работы студентов очной, очно-заочной, заочной форм обучения по всем специальностям. МосГУ.
Каф. философии, культурологии и политологии. сост.: С. А. Кунцева, Н. С Водина. М., 2011. — 68 с.
23. *Кунцева С. А. Русский язык и культура речи, программа дисциплины.
для студентов всех специальностей. очной, очно-заочной, заочной форм обучения. ННОУ ВПО "Моск. гуманит. ун-т", Каф. филолог. дисциплин. [сост.: С. А.
Кунцева]. М.. МосГУ, 2011. —21 с.
24. *Кунцева С. А. Русский язык и культура речи. практикум по дисциплине. для студентов днев. отд-ния по специальностям 350700 "Реклама",
052400 "Дизайн". Моск. гуманит. ун-т, Каф. филолог. дисциплин. [авт.: Кунцева
С. А. и др.]. М.. Изд-во МосГУ, 2008. — 66 с
25. *Кунцева С. А. Русский язык и культура речи. Учеб.-метод. пособие
для студ. вечер. и заоч. форм обучения. Моск. гуманит.-соц. акад. Каф. филолог. дисциплин. Авт. С.А. Кунцева. М.. Социум, 2001. — 105 с.
26. *Кунцева С. А., Водина Н. С. Русский язык и культура речи, учебнометод. материалы. практикум и метод. рекомендации по дисциплине. для организации аудиторской работы студентов очной, очно-заочной, заочной форм
обучения по всем специальностям. ННОУ ВПО "Моск. гуманит. ун-т", Каф.
филолог. дисциплин. [сост.: С. А. Кунцева, Н. С. Водина]. М.. МосГУ, 2011. —
68 с.
27. *Максимов В. И. Русский язык и культура речи. Практикум по курсу.
Учеб. пособие. Под ред. В. И. Максимова. — М.: Гардарики, 2000. — 310 с.
28. *Максимов В. И. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов.
Под ред. В.И. Максимова. — М.: Гардарики, 2001. — 411 с.
29. Мамина Р.И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный ресурс]:
философско-культурологический анализ/ Мамина Р.И.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20314.— ЭБС «IPRbooks»
30. Манко Г. Организация и проведение технических совещаний. — М.,
1974.
31. Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации (любое издание).
32. *Руднев В. Н. Русский язык и культура речи. — М. : Кнорус , 2015
33. *Черкашина Т. Т. Коммуникативная компетенция менеджера и проблемы формирования культуры диалога в рамках дисциплины "Русский язык и
культура речи": метаметодический подход. [монография]. Т. Т. Черкашина. М.:
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. — 299 с.
34. Сурикова Т. И., Клушина Н. И., Анненкова И. В., Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи. Электронный ресурс. Учебник для бакалавров.
Электронная копия. Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманит. направлениям
и спец.. Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова. ред. Г. Я. Солганик.
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— М.: Юрайт, 2015. —240 с.
35. Черняк В. Д. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация. 2-е издание. — Издательский центр ЮРАЙТ-Восток, Серия - Бакалавр
и магистр. Академический курс, 2016.
8.3 Словари и справочники
1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание.
2. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка.
— М., 1994.
3. Бунимович Н. Т., Жаркова Г. Г. Словарь современных понятий и терминов. — М., 2002.
4. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. — СПб., 2002.
5. Дунаев А. И., Ефремов В. А. Русская речевая культура. Учебный словарь-справочник. — СПб.,2006.
6. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.2006.
7. Соловьев Н. В Словарь правильной русской речи. — М., 2006.
8. Окунева А. П. Словарь омонимов современного русского языка. — М.,
2002.
9. Штудинер М. А. Словарь образцового русского языка. — М.,2005.
10. Энциклопедический словарь-справочник. /Под редакцией Сковородникова. — М.,2005.
11. Бунимович Н. Т., Жаркова Г. Г. Словарь современных понятий и терминов. — М., 2002.
12. Зенович Е. С. Словарь иностранных слов и выражений. — М., 2002.
13. Энциклопедический словарь-справочник./Под редакцией
14. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. — М., 2003.
15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.
16. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М., 2001.
17. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. /Под ред.
Ю. Д. Апресяна. — М.,2004.
8.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
№№ ЭБС
Используемый для работы адрес
1.

ЭБС издательства «Юрайт»

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10

Используемый для
работы адрес
Министерство образования и науки Российской http://минобрнауки.рф/
Федерации
100% доступ
Федеральная служба по надзору в сфере образо- http://obrnadzor.gov.ru/
вания и науки
100% доступ
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
100% доступ
Информационная система «Единое окно доступа http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам»
100% доступ
Федеральный центр информационноhttp://fcior.edu.ru/
образовательных ресурсов
100% доступ
Электронно-библиотечная система, содержащая http://bibliorossica.com/
полнотекстовые учебники, учебные пособия,
100% доступ
монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статисти- http://www.gks.ru
ки
100% доступ
Справочно-информационный портал ГРАМОhttp://www.gramota.ru
ТА.РУ – «Русский язык для всех»
100% доступ
Портал «Грамота.ру» был создан в 2000 году по
рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ»
Совета по русскому языку при Правительстве
Российской Федерации. Портал создавался при
финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и получил дальнейшую поддержку Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Справочно-информационный портал «Культура http://www.gramma.ru
письменной и устной речи».
100% доступ
Информационно-справочный портал
http://www.library.ru/
«Library.ru»
100% доступ при региАНО «Институт информационных инициатив» и страции
Российская государственная библиотека для молодёжи.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- дать обучаемым первичные знания и представления об основных
категориях права, без которых невозможно понять и усвоить действующую
систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, иных правовых
источников;
- выработать позитивное отношение к праву;
- научиться рассматривать право в контексте социальной реальности,
наполненной принципами добра и справедливости;
- задавать направление совершенствования права для закрепления
тенденции развития права в интересах человека, общества, государства.
Дисциплина «Основы права» имеет не только познавательное, но и
практическое значение для студентов. Значение данной дисциплины для
последующей профессиональной деятельности выпускника вуза определяется
ролью права в обществе, в производственной и иных сферах деятельности
человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об особой роли и
особом значении дисциплины «Основы права» для изучения, не только всего
блока гуманитарных и социально – экономических наук. В условиях
построения в России правового демократического государства каждый
гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной
активностью, проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к
социальным ценностям правового государства, обладать профессиональной
этикой, правовой и психологической культурой, высоким нравственным
сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно стать
правосознание.
В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму»,
черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи
в форме неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности.
Необходимо показать обучающимся весь существующий арсенал законных
средств для защиты своих конституционных и иных прав и интересов, а также
их конституционный и личный правовой статус, дать представление о том, как
в Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются
общественные отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной
деятельности.
Основными задачами являются:
- формирование правового кругозора, умения понимать законы и
нормативные акты;
- изучение системы понятий, существующих в современном праве;
- установление взаимосвязей между этими понятиями и общественными
правоотношениями;
- обеспечение соблюдения законности в будущей деятельности и принятия
решений в соответствии с действующим законодательством;
- умение анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
- прочное усвоение обучающимися теоретических положений
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формирования и функционирования законодательства;
- формирование навыка правильного применения действующего
законодательства в различных ситуациях;
- закрепление теоретических знаний курса «Основы права» на семинарских
и практических занятиях.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части цикла Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа».
Изучение учебной дисциплины «Основы права» логически связано с
другими дисциплинами данного цикла: «История», «Безопасность
жизнедеятельности». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Основы права» обучающиеся смогут использовать при
дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Правовое обеспечение социальной
работы», «Психология социальной работы», «Социальная политика»,
«Социальное страхование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Основы права»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы права», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Основы права» направлен на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- возникновение государства и права; их роль в жизни общества; нормы
государства, нормы морали;
- понятие норм права и нормативно-правового акта; основные правовые
системы современности; источники российского права; порядок вступления в
законную силу законов и подзаконных актов;
- систему российского права, отрасли права; понятие о правонарушение и
юридической ответственности; принцип законности в современном
законодательстве;
- Конституцию РФ как основной закон государства; особенности
федеративного устройства России; систему органов государственной власти в
Российской Федерации; функции государственных органов власти;
- основные принципы гражданского правоотношения; общие положения о
физических и юридических лицах; право собственности; обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Владеть общими
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понятиями наследственного, семейного права: взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей: ответственность по семейному праву;
- основы трудовой деятельности и правила составления и реализации
трудового договора: понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее
нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения;
- общие положения об административных правонарушениях и
административной ответственности; понятие преступления; общие положения
об уголовной ответственности за совершение преступлений
- основы экологического права;
- особенности правового регулирования будущей профессиональной
образовательной деятельности; правовые основы защиты государственной
тайны: нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
Уметь:
- правильно ориентироваться в действующем законодательстве;
- отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или
норм, не вступивших в законную силу;
- применять нормы права;
- разрабатывать различные локальные нормы права на предприятиях и в
организациях.
Владеть навыками:
- поиска и установления нормативных актов для защиты нарушенных прав;
- защиты своих гражданских и иных прав в различных государственных и
иных учреждениях и организациях, а также в судах Российской Федерации.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины для составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по
семестрам
2 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

5

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по
семестрам
3 семестр
108 час.
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

7
8
9
10
11
12
13
14

6

Отрабатываемые компетенции

6

Самостоятельная работа
студента

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
4

2
Раздел 1. Теоретические основы
государства и права
Тема 1: Предмет и метод основ права
Тема 2: Сущность государства
Тема 3: Сущность права
Тема 4: Система права и правовая
система
Тема 5: Правоотношение
Тема 6: Правомерное поведение,
правонарушение, юридическая
ответственность
Раздел 2. Публичное право
Тема 7: Конституционное право
Тема 8: Административное право
Тема 9: Уголовное право
Тема 10: Информационное право
Тема 11: Экологическое право
Раздел 3: Частное право

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

3

4

5

6

7

8

42

22

10

12

20

ОК-4

7
7
7

4
4
4

2
2
2

2
2
2

3
3
3

ОК-4
ОК-4
ОК-4

7

4

2

2

3

ОК-4

7

3

1

2

4

ОК-4

7

3

1

2

4

ОК-4

34
6
7
7
7
7
32

16
3
3
3
3
4
16

8
1
2
2
2
1
6

8
2
1
1
1
3
10

18
3
4
4
4
3
16

ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4

15
16
17

Тема 12: Гражданское право
Тема 13: Семейное право
Тема 14: Трудовое право

10
11
11

4
6
6

2
2
2

2
4
4

6
5
5

ОК-4
ОК-4
ОК-4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7

Отрабатываемые компетенции

6

Самостоятельная работа
студента

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
4

2
Раздел 1. Теоретические основы
государства и права
Тема 1: Предмет и метод основ права
Тема 2: Сущность государства
Тема 3: Сущность права
Тема 4: Система права и правовая
система
Тема 5: Правоотношение
Тема 6: Правомерное поведение,
правонарушение, юридическая
ответственность
Раздел 2. Публичное право
Тема 7: Конституционное право
Тема 8: Административное право
Тема 9: Уголовное право
Тема 10: Информационное право
Тема 11: Экологическое право
Раздел 3: Частное право
Тема 12: Гражданское право
Тема 13: Семейное право
Тема 14: Трудовое право

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения:

3

4

5

6

7

8

42

6

2

4

36

ОК-4

7
7
7

1
1
1

0,33
0,33
0,33

0,67
0,67
0,67

6
6
6

ОК-4
ОК-4
ОК-4

7

1

0,33

0,67

6

ОК-4

7

1

0,34

0,66

6

ОК-4

7

1

0,34

0,66

6

ОК-4

33
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
33
11
11
11

3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3
1
1
1

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
0,2
0,4
0,4

2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2
0,8
0,6
0,6

30
6
6
6
6
6
30
10
10
10

ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОК-4

4.3 Содержание дисциплины
№
п/п
1
2

3

4

Раздел дисциплины

Содержание

Раздел 1. Теоретические основы государства и права
Тема 1: Предмет и метод
Роль и значение государства и права в жизни
основ права
общества.
Основы права в системе научного знания. Основы
права как учебная дисциплина. Объект и предмет
основ права. Понятие и значение методологии основ
права. Классификация методов познания основ
права.
Система
юридических
дисциплин
(наук),
составляющих структуру основ права. Основы права
в системе гуманитарных наук.
Тема 2: Сущность
Сравнительный
анализ
различных
теорий
государства
происхождения государства.
Общие закономерности возникновения государства.
Многообразие подходов к пониманию государства.
Основные признаки государства, отличающие его от
общественной власти родового строя. Понятие
государства.
Сравнительный
анализ
понятия
«сущность
государства».
Понятие и составные элементы формы государства:
форма
государственного
правления,
форма
государственного устройства, государственно –
правовой режим: понятие, признаки, виды.
Понятие функций государства. Классификация
функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные.
Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Понятие и структура механизма государства.
Принципы
организации
и
деятельности
государственного аппарата. Совершенствование
механизма современного Российского государства
как условие повышения эффективности его
функционирования.
Правовое государство и гражданское общество:
понятие, структура, признаки.
Тема 3: Сущность права
Особенности возникновения права. Отличие права
от социальных норм первобытнообщинного строя.
Понятие права. Общесоциальное и классовое в
сущности права. Признаки права: нормативность,
системность, формальная определенность, волевой
характер права, публичность, право в субъективном
и объективном смысле. Обзор теорий понимания
права: естественно – правовая, историческая,
марксистская,
юридический
позитивизм,
социологическая, психологическая, интегративная.
Принципы права: общеправовые, отраслевые,
межотраслевые.
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5

Тема 4: Система права и
правовая система

6

Тема 5: Правоотношение

7 Тема 6: Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность

Понятие и классификация функций права:
социальные функции (культурно – историческая,
воспитательная, функция социального контроля,
информационно – ориентирующая) и юридические
(регулятивная, охранительная).
Соотношение понятий «форма» и «источник» права.
Виды источников права: нормативно – правовой акт,
юридический
прецедент,
правовой
обычай,
нормативный договор.
Система нормативных правовых актов в России.
Законы и подзаконные нормативные акты: понятие,
признаки, виды, структура. Действие нормативных
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие системы права. Норма права как исходный
элемент системы права. Структура нормы права:
гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация
правовых норм.
Норма права и статья нормативного акта: их
соотношение.
Предмет и метод правового регулирования как
основания деления норм права на отрасли. Понятие
отрасли права (подотрасли права). Общая
характеристика отраслей российского права.
Частное и публичное право. Материальное и
процессуальное право. Институт права: понятие и
виды.
Соотношение российского и международного права.
Взаимосвязь
системы
права
и
системы
законодательства. Правовая система общества:
понятие и структура. Классификация правовых
систем. Основные правовые семьи народов мира.
Правоотношение: понятие и признаки. Предпосылки
возникновения
правоотношений.
Взаимосвязь
нормы права и правоотношения.
Понятие
и
виды
субъектов
права.
Правоспособность,
дееспособность,
правосубъективность. Субъективные права и
юридические
обязанности
как
содержание
правоотношений.
Объекты
правоотношений:
понятия
и
виды.
Монистическая
и
плюралистическая
теории
объектов
правоотношений. Юридические факты и их
классификация. Юридический состав.
Общая характеристика правового поведения. Норма
и патология. Правомерное поведение: понятие и
виды. Мотивация правомерного поведения.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав
правонарушения: понятие и элементы. Причины
правонарушений и пути их предупреждения.
Социальная ответственность: понятие и виды.
Понятие, основание и виды юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие
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противоправность
деяния
и
юридическую
ответственность.
Презумпция
невиновности.
Законность и правопорядок. Дисциплина и
общественный порядок.
8
9

10

11

Раздел 2. Публичное право
Тема 7: Конституционное
Место и роль конституционного права в системе
право
права России. Предмет конституционного права.
Круг общественных отношений, регулируемых
конституционным
правом.
Источники
конституционного права.
Понятие и структура Конституции Российской
Федерации. Юридические свойства конституции.
Понятие конституционного строя. Характеристика
элементов конституционного строя России.
Система, компетенция и порядок формирования
высших органов государственной власти в
Российской
Федерации.
Организация
государственной власти в субъектах Федерации.
Правовой статус личности: понятие и структура.
Личные, политические, социальные и культурные
права
российских
граждан.
Гарантии
конституционного
статуса
личности.
Конституционные
обязанности.
Российское
гражданство.
Тема 8: Административное Понятие
административного
права.
право
Административно
–
правовые
отношения.
Административно – правовые нормы: понятие,
специфика, виды. Источники административного
права. Субъекты административно – правовых
отношений. Служба и служащие. Государственная
служба России: правовое регулирование.
Административное
принуждение.
Меры
административной
ответственности.
Административное
правонарушение
понятие,
признаки, состав. Понятие, цели и виды
административных наказаний.
Тема 9: Уголовное право
Предмет, метод, принципы уголовно – правового
регулирования.
Источники уголовного права. Структура уголовного
закона. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Понятие уголовной ответственности.
Понятие преступления и его виды. Состав
преступления. Объект преступления. Объективная
сторона преступления. Субъект преступления.
Субъективная
сторона
преступления.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния. Наказание: понятие, цели, система, виды.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
уголовное наказание.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
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Тема 10: Информационное
право
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Тема 11: Экологическое
право

14
15

Раздел 3: Частное право
Тема 12: Гражданское
право

Понятие
информационного
права.
История
становления информационного права. Информация
как объект информационной сферы.
Предмет, метод, принципы информационного права.
Источники информационного права. Субъекты
информационного права.
Правовые
основы
защиты
объектов
информационных правоотношений от угроз в
информационной
сфере
(информационная
безопасность).
Особенности
информационных
отношений,
возникающих при производстве, передаче и
потреблении
информации,
составляющей
государственную тайну; коммерческую тайну.
Правовое регулирование отношений в области
персональных данных.
Экологическое право как отрасль российского
права. Предмет, метод, источники, принципы
экологического права.
Система государственных органов по охране
природной среды.
Экологические права и обязанности российских
граждан. Экологическое правонарушение: понятие и
юридический
состав.
Ответственность
за
экологические правонарушения: понятие и виды.
Нормирование в области охраны окружающей
природной среды.
Охрана и рациональное использование земель, недр,
вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха.
Предмет и метод гражданского права, его
принципы. Источники гражданского права.
Понятие и виды гражданских правоотношений.
Основания
возникновения
гражданских
правоотношений.
Субъекты гражданского права. Граждане как
субъекты
гражданского
права.
Гражданская
правоспособность и дееспособность. Опека и
попечительство.
Понятие
и
классификация
юридических лиц как субъектов гражданского
права. Российская Федерация и муниципальные
образования как субъекты гражданского права.
Объекты гражданского права: понятие и виды.
Осуществление гражданских прав и защита
нарушенных прав.
Понятие, характеристика и формы собственности.
Общие положения об обязательствах и договорах.
Сроки и исковая давность.
Гражданско – правовая ответственность, ее
характеристика, виды и условия гражданско –
правовой ответственности.
Основные договоры в хозяйственной деятельности.
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Тема 13: Семейное право

17

Тема 14: Трудовое право

Определение понятий и содержание правовых
категорий: наследственное право, авторское право,
патентное право.
Предмет и метод семейного права, его принципы.
Источники семейного права.
Особенности
правоотношений,
регулируемых
семейным законодательством. Субъекты и объекты
семейных
правоотношений.
Основания
возникновения семейных правоотношений.
Структура
Семейного
кодекса
Российской
Федерации.
Основные
начала
семейного
законодательства.
Понятие «брак». Условия и порядок заключения
брака. Брачный возраст. Прекращение брака.
Признание брака недействительным: причины и
последствия.
Понятие
фиктивного
брака.
Расторжение брака. Личные и имущественные права
и обязанности супругов. Институт брачного
договора.
Права и обязанности родителей и детей. Права
несовершеннолетних детей. Институт защиты прав
ребенка.
Ответственность
родителей
за
ненадлежащее воспитание детей.
Понятие, предмет, метод, принципы трудового
права. Источники трудового права. Трудовые
отношения: понятие, виды. Трудовой договор:
понятие, стороны, содержание, сроки. Порядок
заключения, изменения и прекращения трудового
договора.
Рабочее время. Понятие и виды времени отдыха.
Дисциплина труда. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Охрана труда. Защита
трудовых прав. Рассмотрение и разрешение
трудовых споров.
Особенности
трудовой
деятельности
несовершеннолетних.

Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. Задания
к семинарским занятиям по темам представлены в п. 5.3.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закрепленная за дисциплиной ОП ВО:
Общекультурная компетенция:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
12

- возникновение государства и права; их роль в жизни общества; нормы
государства, нормы морали;
- понятие норм права и нормативно-правового акта; основные правовые
системы современности; источники российского права; порядок вступления в
законную силу законов и подзаконных актов;
- систему российского права, отрасли права; понятие о правонарушение и
юридической ответственности; принцип законности в современном
законодательстве;
- Конституцию РФ как основной закон государства; особенности
федеративного устройства России; систему органов государственной власти в
Российской Федерации; функции государственных органов власти;
- основные принципы гражданского правоотношения; общие положения о
физических и юридических лицах; право собственности; обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Владеть общими
понятиями наследственного, семейного права: взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей: ответственность по семейному праву;
- основы трудовой деятельности и правила составления и реализации
трудового договора: понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее
нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения;
- общие положения об административных правонарушениях и
административной ответственности; понятие преступления; общие положения
об уголовной ответственности за совершение преступлений
- основы экологического права;
- особенности правового регулирования будущей профессиональной
образовательной деятельности; правовые основы защиты государственной
тайны: нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
Уметь:
- правильно ориентироваться в действующем законодательстве;
- отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или
норм, не вступивших в законную силу;
- применять нормы права;
- разрабатывать различные локальные нормы права на предприятиях и в
организациях.
Владеть навыками:
- поиска и установления нормативных актов для защиты нарушенных прав;
- защиты своих гражданских и иных прав в различных государственных и
иных учреждениях и организациях, а также в судах Российской Федерации.
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемы
е компетенции
(или их части)

1

Теоретические основы
государства и права

ОК-4

2

Публичное право

ОК-4

3

Частное право

ОК-4

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Вопросы к экзамену № 1 – 22,
тесты № 1 – 9
Вопросы к экзамену № 23 – 37, 65 – 75,
тесты № 10 – 45, 75 – 100
Вопросы к экзамену № 38 – 64,
тесты № 46 – 74

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)
Знать: содержание основных теоретических удовлетворительно
Низкий
положений
в
области
юриспруденции,
нормативно-правовых актов;
Уметь:
анализировать
общие
нормы
российского законодательства, работать с
правоустанавливающими документами;
Владеть:
навыками
применения
законодательства
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
Знать: содержание основных теоретических хорошо
Средний
положений
в
области
юриспруденции,
нормативно-правовых актов;
Уметь:
анализировать
общие
нормы
отраслевого российского законодательства,
работать
с
правоустанавливающими
документами;
ОК-4
Владеть:
навыками
применения
законодательства
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
Знать: содержание основных теоретических отлично
Высокий
положений
в
области
юриспруденции,
нормативно-правовых актов;
Уметь: анализировать нормы отраслевого
российского законодательства, работать с
правоустанавливающими документами;
Владеть:
навыками
применения
законодательства
в
различных
сферах
жизнедеятельности, составления документов –
налоговых
деклараций,
доверенностей,
навыками подборки судебных доказательств
по отдельным категориям налоговых дел.
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том
числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов,
эссе, презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых
актов.
5.3.1. Тематика рефератов по дисциплине «Основы права».
1. Система юридических наук.
2. Понятие государства и права, их признаки.
3. Общество и государство, политическая власть.
4. Роль и значение власти в обществе.
5. Типы и формы государства.
6. Задачи и функции механизм государства.
7. Формы правления государственного устройства, политического режима.
8. Государство и гражданское общество.
9. Территория государства.
10. Развитие государства
11. Правовое государство: понятие и признаки.
12. Проблемы и пути формирования правового государства в России.
13. Особенности государства в современном мире.
14. Понятие права, отрасли права, система права.
15. Соотношение права и государства.
16. Конкурентные преимущества государства в предпринимательской и
иной деятельности.
17. Функции права и сферы его применения.
18. Процесс реализации прав и свобод личности.
19. Норма права, ее структура.
20. Формы (источники) права.
21. Правовая информатика.
22. Место информации в системе российского права.
23. Законодательство в сфере информационных отношений.
24. Объекты информационных отношений.
25. Правовые режимы информации.
26. Режим свободного доступа к информации.
27. Режим ограниченного доступа к информации.
28. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.
29. Закон и подзаконные акты. Конституция – основной закон государства
и общества.
30. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права от норм
морали.
31. Информация, свобода информации и её ограничение.
32. Государственная, служебная и коммерческая тайны как особые виды –
информации.
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33. Правовое сознание. Правовая и политическая культура.
34. Понятие и состав правоотношения.
35. Участники (субъекты) правоотношений.
36. Физические и юридические лица, их правоспособность и
дееспособность.
37. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные
лица.
38. Права и свободы человека и гражданина.
39. Основы конституционного строя России.
40. Судебная власть в Российской Федерации.
41. Полномочия Федерального собрания России.
42. Муниципальные образования и местное самоуправление.
43. Понятия компетенции и правомочий.
44. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.
45. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правовых отношений.
46. Понятие, признаки и состав правонарушения.
47. Виды правонарушений.
48. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.
49. Основание возникновения юридической ответственности.
50. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
51. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его
принципы.
52. Гражданство.
53. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
54. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии
реализации правового статуса человека и гражданина.
55. Понятие и принципы федеративного устройства России.
56. Принцип разделения властей.
57. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в
системе органов государства.
58. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.
59. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место
в системе органов государства и структура.
60. Законодательный процесс в Российской Федерации.
61. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
62. Министерство образования РФ и его органы. Органы исполнительной
власти в субъектах федерации.
63. История развития Союза России и Белоруссии.
64. Понятие и основные признаки судебной власти.
65. Судебная система, её структура в Российской Федерации.
66. Конституционный Суд РФ.
67. Суд общей юрисдикции и военные суды.
68. Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды.
69. Правоохранительные органы: понятие и система.
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70. Местное самоуправление и его значение.
71. Понятие, законодательство и система гражданского права.
72. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
73. Правоспособность и дееспособность гражданина в гражданском праве.
74. Понятие и формы права собственности.
75. Субъекты гражданского права физические и юридические лица.
76. Объекты гражданского права.
77. Понятие, формы собственности, основании её приобретения и
прекращения.
78. Понятие стороны в обязательстве.
79. Понятие и виды обязательств, меры по обеспечению обязательств.
80. Сделка и гражданско – правовой договор.
81. Регулирование отдельных видов обязательств.
82. Договорные и внедоговорные обязательства.
83. Закон о защите прав потребителей.
84. Общие положения о наследовании.
85. Наследование по завещанию.
86. Наследование по закону.
87. Порядок вступления в наследство.
88. Приобретение наследства.
89. Наследование отдельных видов имущества.
90. Понятие трудового права.
91. Коллективный договор и соглашения.
92. Трудовое законодательство.
93. Социальное партнерство в сфере труда.
94. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
95. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.
96. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
97. Материальная ответственность в трудовом праве.
98. Особенности регулирования труда женщин и молодежи.
99. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав
граждан.
100. Рабочее время.
101. Время отдыха. Охрана труда.
102. Ученический договор.
103. Защита трудовых прав работников.
104. Материальная ответственность сторон трудового договора.
105. Понятие и принципы семейного права.
106. Понятие брака и семьи.
107. Регистрация брака и условия его заключения.
108. Расторжение брака.
109. Личные и имущественные права и обязанности супругов.
110. Общие положения административного права.
111. Субъекты административного права.
112. Понятие и система административного права.
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113. Административно – правовые формы и методы.
114. Понятие административного проступка.
115. Основания
и
порядок
привлечения
к
административной
ответственности.
116. Виды административной ответственности.
117. Основы финансового права России.
118. Общие положения о налоговом праве Российской Федерации.
119. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в
Российской Федерации.
120. Гарантии правомочий местного самоуправления.
121. Понятие и задачи уголовного права.
122. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного
права.
123. Понятие уголовной ответственности, ее основание.
124. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву.
125. Обстоятельства,
исключающие
общественную
опасность
и
противоправность деяния.
126. Понятие и цели уголовного наказания.
127. Система и виды уголовных наказаний.
128. Экологические системы как объект правового регулирования.
129. Источники и содержание экологического права.
130. Ответственность за экологические правонарушения.
131. Права граждан в области экологии.
132. Экологическая экспертиза и её значение.
133. Общая характеристика земельного законодательства.
134. Право собственности на землю.
135. Право в сфере образовательной деятельности и культуры.
136. Развитие образования.
137. Основы педагогического права.
138. Закон об образовании.
139. Политика государства в области образования.
140. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере
образования.
141. Международное законодательство об образовании.
142. Особенности правового регулирования образовательных отношений в
учреждениях высшего профессионального образования.
143. Правовые основы организации и деятельности студента, механизмы
реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей.
144. Общая характеристика уголовного процессуального права.
145. Общая характеристика гражданского процессуального права.
146. Судебные доказательства.
147. Судебное производство по уголовным делам.
148. Судебное производство по гражданским делам.
149. Судебное разбирательство в третейском суде.
150. Устав Организации Объединенных наций.
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151. Субъекты международного права.
152. Международное частное и публичное право.
153. Источники международного права.
154. Понятие и виды ответственности в международном праве.
155. Цели Организации Объединенных Наций (ООН).
5.3.2. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и основные признаки государства.
2. Функции государства.
3. Понятие и основные признаки правового государства.
4. Понятие формы государства.
5. Монархия как форма правления: понятие, виды.
6. Республика как форма правления: понятие, виды.
7. Формы государственного устройства: понятие, виды.
8. Политический режим: понятие, виды.
9. Понятие, признаки, принципы и функции права.
10. Соотношение права и морали.
11. Понятие и структура нормы права.
12. Понятие и виды источников права.
13. Нормативно – правовой акт как источник права.
14. Источники российского права.
15. Система права и система законодательства.
16. Международное право как система права.
17. Основные правовые системы современности.
18. Общая характеристика основных отраслей российского права.
19. Правовое поведение: правомерное поведение, правонарушение.
20. Правонарушение: понятие, состав, виды.
21. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы, виды.
22. Законность и правопорядок: понятие и значение в современном
обществе.
23. Признаки и юридические свойства Конституции РФ.
24. Структура Конституции РФ.
25. Основы конституционного строя РФ.
26. Принципы правового статуса личности в РФ.
27. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ.
28. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
29. Правовой статус Президента РФ.
30. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования,
полномочия.
31. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия.
32. Конституционно – правовой статус субъекта РФ.
33. Судебная власть в Российской Федерации.
34. Предмет, источники, субъекты административного права.
35. Понятие, признаки административной ответственности.
36. Административное правонарушение.
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37. Административные наказания: понятие, виды.
38. Понятие, предмет, источники гражданского права.
39. Граждане как субъекты гражданского права.
40. Юридические лица как субъекты гражданского права.
41. Понятие, содержание и формы права собственности.
42. Основания и способы возникновения и прекращения права
собственности.
43. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств.
44. Принципы исполнения обязательств.
45. Способы обеспечения исполнения обязательств.
46. Способы прекращения обязательств.
47. Ответственность за нарушение договора.
48. Порядок наследования по закону.
49. Порядок наследования по завещанию.
50. Условия вступления в брак и последствия их нарушения.
51. Порядок расторжения брака.
52. Личные права и обязанности супругов.
53. Права и обязанности по поводу супружеской собственности.
54. Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов.
55. Личные права и обязанности родителей и детей.
56. Алиментные обязательства родителей и детей.
57. Понятие, предмет, источники трудового права.
58. Трудовая правосубъектность работника и работодателя.
59. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.
60. Порядок заключения трудового договора.
61. Изменение условий трудового договора.
62. Порядок прекращения трудового договора.
63. Трудовая дисциплина.
64. Материальная ответственность сторон трудового договора.
65. Экологические системы как объект правового регулирования.
66. Источники экологического права.
67. Принципы и объекты охраны окружающей среды.
68. Ответственность за экологические правонарушения.
69. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и
в пространстве.
70. Понятие преступления. Состав преступления.
71. Стадии совершения преступлений.
72. Соучастие в преступлении.
73. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
74. Понятие и виды наказаний.
75. Правовые основы защиты государственной тайны.
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5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого
компонента компетенции – «знать»
1. В каком году была принята Конституция РФ?
1. В 2004 г.
2. В 1917 г.
3. В 1993 г. на референдуме.
4. В 1993 г. верхней и нижней палатой.
5. В 1993 г. всенародным голосованием.
2. Совокупность каких нормативных
представляет собой право?
1. Федеральных НПА.
2. НПА субъектов РФ.
3. НПА органов местного самоуправления.
4. НПА организаций.
5. Всех вышеперечисленных НПА.

правовых

актов

(НПА)

3. Совокупностью каких общеобязательных правил поведения является
право?
1.Оно устанавливается или санкционируется государством.
2.Оно защищается государством от нарушения.
3. Оно должно выражать интересы большинства населения независимо от
его [большинства] политических, экономических и других взглядов,
имущественного положения и т. д.
4. Оно обязательно для всех.
5. Оно выражает совокупность всех вышеперечисленных характеристик.
4. Что представляет собой система права?
1. Задачи.
2. Структуру.
3. Функции.
4. Источники.
5. Все вышеперечисленные элементы в совокупности.
5. Что такое государство?
1. Правовая форма организации и функционирования публичной
политической власти.
2. Вещь, выгодная всем, но не выгодная никому в отдельности.
3. Установление, которое способствует улучшению человеческой природы,
раскрепощает творческие способности людей во имя всеобщего блага,
сдерживает их предрасположенность творить зло.
4. Ассоциация граждан – людей свободных и равных, общество людей,
которое само распоряжается, управляет собой.
5. Совокупность граждан – людей, обладающих собственными законами,
судами, должностными лицами.
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6. Что является основными элементами государства?
1. Политические организации, правопорядок.
2. Территория, государственная власть, эпоха.
3. Социальная структура, политическая организация.
4. Население, территория, государственная власть.
5. Население, территория.
7. С помощью чего люди, живущие в государстве, осуществляют свою
власть?
1. Силы, могущества, способности навязать свою волю другим, мобилизуя
ресурсы для достижения цели.
2. Непосредственно.
3. Через органы государственной власти.
4. Через органы местного самоуправления.
5. На референдуме, во время свободных выборов.
8. Для чего необходимо демократическое государство?
1. Для избавления от тирании.
2. Для соблюдения основных прав и свобод.
3. Для создания условий для самоопределения личности.
4. Для обеспечения защиты основополагающих интересов личности.
5. Для обеспечения политического равенства.
9. Каковы основные функции гражданского общества?
1. Введение социальных конфликтов в цивилизованные рамки.
2. Создание
норм
и
ценностей,
которые
затем
становятся
государственными.
3. Образование среды, в которой формируется активный человек.
4. Воздействие на государство в целях его изменения в соответствии с
демократическими нормами и интересами граждан.
5. Все вышеперечисленные характеристики.
10. Что представляет собой конституционное право?
1.Совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы
человека и гражданина и учреждающих в этих целях определенную систему
государственной власти.
2.Систему
правовых
норм,
регулирующих
основы
системы
государственной власти в интересах обеспечения основных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина.
3.Совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции РФ.
4.Систему норм права, сформулированных в текстах действующих
конституций всех современных государств
5.Совокупность всех наиболее значимых правовых доктрин, имеющих
конституционное значение.
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11. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере
убывания их юридической силы?
1.Федеральные законы.
2.Конституция Российской Федерации.
3.Указы Президента Российской Федерации.
4.Федеральные конституционные законы.
5.Акты Правительства России.
6.Акты палат Федерального Собрания.
12. Сущность Конституции состоит в том, что ее нормы
отражают:
1.Действительное отношение общественных сил страны.
2.Действительное соотношение сил в социальной борьбе.
3.Соотношение сил в классовой борьбе.
4.Только волю экономически господствующего класса.
5. Интересы каждого без исключения гражданина соответствующей
страны.
13. Что является основными чертами современной Конституции РФ?
1. Легитимность,
2. Перспективность.
3.Классовый характер.
4. Преемственность советских традиций.
5. Международный характер.
14. Что означает термин «верховенство Конституции»:
1.Она имеет высшую юридическую силу.
2.Она действует на всей территории Российской Федерации.
3. Ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых
законов.
4. Она должна быть подписана Президентом РФ.
5. Она должна быть зарегистрирована в ООН.
15.Что понимается под конституционным строем?
1. Форма организации государства, которая обеспечивает его подчинение
праву.
2. Порядок, при котором обеспечиваются права и свободы человека, а
государство действует в соответствии с Конституцией.
3. Внутреннее строение основного закона государства.
4. Способ прохождения торжественным маршем при встрече Президента
страны.
5. Расположение норм Конституции по ее тексту.
16.Что является основными формами реализации народом Российской
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Федерации принадлежащей ему власти?
1. Непосредственная (прямая) демократия,
2. Местное самоуправление.
3. Народная дипломатия.
4. Деятельность присяжных заседателей.
5. Частная детективная деятельность.
17.Что является формами непосредственной (прямой) демократии?
1. Референдум.
2. Выборы.
3. Деятельность политических партий.
4. Индивидуальная предпринимательская деятельность.
5. Участие граждан в работе избирательных комиссий.
18. Что понимается под суверенитетом государства?
1. Верховенство государственной власти.
2. Независимость государственной власти.
3. Передача части полномочий Российской Федерации своим субъектам.
4. Уступка части своих прав органам ООН.
5. Отсутствие территориальных претензий к другим государствам.
19. Как приобретается гражданство Российской Федерации?
1. По рождению.
2. В результате восстановления в гражданстве Российской Федерации.
3. По факту нахождения на территории Российской Федерации.
4. По факту прибытия на территорию Российской Федерации.
5. В результате присвоения звания «Герой Российской Федерации».
20. Какие существуют формы государственного устройства?
1. Унитарная.
2. Федеративная,
3. Конфедеративная.
4. Компаративная.
5. Превентивная.
21. Из чего состоит федеративное государство?
1. Из государственных образований.
2. Из субъектов, имеющих одинаковый статус.
3. Из автономных образований.
4. Из многонациональных государств.
5. Из крупных по территории государств.
22. Что является субъектами Российской Федерации?
1. Республики.
2. Автономные округа.
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3. Города краевого значения.
4. Федеральные округа.
5. Автономные края.
23. В чем заключаются особенности правового статуса республик в
составе Российской Федерации?
1. Являются государствами.
2. Не обладают государственным суверенитетом.
3. Не являются государствами.
4. Обладают государственным суверенитетом.
5. Имеют право собственного выхода из состава Российской Федерации.
24. Каковы признаки органа государственной власти?
1. Создание в строгом соответствии с установленными правовыми актами
порядком.
2. Обладание общеобязательными властными полномочиями.
3. Наличие в его составе только выборных должностных лиц.
4. Наличие в его составе только назначаемых; должностных лиц.
25. Из чего состоит Федеральное Собрание Российской Федерации?
1. Совета Федерации.
2. Государственной Думы.
3. Совета Союза.
4. Двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.
5. Парламента России.
26. Что осуществляет прокуратура в Российской Федерации?
1 Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации.
2. Надзор за исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.
3. Контроль над деятельностью федеральных судов РФ.
4. Надзор за исполнением в Российской Федерации международных
договоров и соглашений.
5. Контроль над политической деятельностью общественных объединений.
27. Что обеспечивает местное самоуправление в Российской
Федерации?
1. Решение населением вопросов местного значения.
2. Пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
3. Государственную безопасность.
4. Охрану участков государственной границы.
5. Призыв молодежи на военную службу.
28. Что является предметом административного права?
1. Властная деятельность субъектов государственной администрации.
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2. Система органов государственной исполнительной власти.
3. Регулируемая совокупность общественных отношений.
4. Совокупность общественных отношений в сфере властной деятельности
и система регулирующих их административно – правовых норм.
5. Совокупность
общественных
отношений,
возникающих
при
формировании государственной администрации и осуществлении ею властной
деятельности.
29. Что выступает субъектом административного права?
1. Исполнительные органы государственной власти и подчиненные им
учреждения.
2. Общественные организации.
3. Администрация и Управление делами Президента РФ.
4. Администрация государственных учреждений.
5. Граждане.
30.
Каковы
главные
особенности
административной
правоспособности?
1. Регулирование нормами административного права.
2. Регламентация правовых способностей индивидов в отношениях с
субъектами государственной власти.
3. Возникновение для конкретных лиц с момента рождения.
4. Возникновение ранее административной дееспособности.
5. Возникновение позднее административной дееспособности.
31. Каковы главные особенности административной дееспособности?
1. Способность лица своими действиями осуществлять права,
предусмотренные административно – правовыми нормами.
2. Способность лица своими действиями осуществлять обязанности,
регулируемые административно – правовыми нормами.
3. Несение ответственности в соответствии с административно –
правовыми нормами.
4. Возникновение позднее административной правоспособности.
5. Возникновение ранее административной правоспособности.
32.Что является субъектом административного права?
1. Органы исполнительной власти.
2. Органы местного самоуправления.
3. Государственные служащие.
4. Общественные организации.
5. Физические лица, организации.
33. Что предполагает порядок образования организации?
1. Разработку и утверждение устава.
2. Подготовку и утверждение учредительного договора.
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3. Решение собственника.
4. Направление пакета документов на государственную регистрацию.
5. Государственную регистрацию.
34.Как следует расположить источники административно –
правового статуса государственных предприятий в порядке возрастания их
значимости?
1. Федеральный закон «О государственных и муниципальных
предприятиях».
2. Устав субъекта РФ.
3. Конституция РФ.
4. Гражданский кодекс РФ.
35. Что является сущностью принуждения?
1. Применение принуждения одновременно к нескольким субъектам права.
2. Осуществление принуждения в связи с неправомерным, вредным для
общества деянием как реакции на вредоносное поведение.
3. Применение правового принуждения только конкретным субъектам
права, которые нарушили юридические нормы.
4. Осуществление правового принуждения посредством юрисдикционных,
правоприменительных актов.
5. Существование государственной монополии на правовое принуждение.
36.Что является видами административного принуждения?
1. Административно – восстановительные меры
2. Меры пресечения.
3. Меры взыскания (меры наказания).
4. Меры поощрения.
5. Меры убеждения.
37.Как следует расположить виды административных наказаний
юридического лица в порядке возрастания их степени ответственности?
1. Административный штраф.
2. Предупреждение.
3. Конфискация предмета административного правонарушения.
4. Возмездное изъятие предмета административного правонарушения.
38.Что является административным правонарушением?
1. Любое противоправное действие физического лица.
2. Противоправное действие юридического лица.
3. Виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое установлена административная ответственность.
4. Противоправное действие физического или юридического лица, за
которое установлена административная ответственность.
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39.Что
содержат
юридический
правонарушения?
1. Объект.
2. Субъект.
3. Объективную сторону.
4. Субъективную сторону.
5. Общественную вредность.

состав

административного

40.Кто
выступает
в
роли
субъектов
административных
правонарушений?
1. Юридические лица и иные коллективные субъекты.
2. Лица.
3. Индивидуальные субъекты.
4. Лица, достигшие 14 – летнего возраста.
5. Граждане и лица, обладающие специальным административно –
правовым статусом.
41. Какие налоги платят граждане в Российской Федерации?
1. Налог на окна.
2. Налог на физических лиц.
3. Налог на юридических лиц.
4. Налог на воду.
5. Налог на землю.
6. Налог на дороги.
7. Налог на добавленную стоимость.
42. Какие категории граждан в Российской Федерации освобождены от
налогов?
1. Инвалиды.
2. Малолетние.
3. Многодетные матери.
4. Пенсионеры.
43.Зависит ли уровень пенсий в стране от того, все ли граждане
платят налоги?
1. Не зависит.
2. Зависит.
44.Какие налоги и сборы относятся к местным?
1. Земельный налог.
2. Налог на дороги.
3. Налог на имущество физических лиц.
4. Налог на прибыль.
5. Налог на рекламу.
6. Налог на наследование или дарение.
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7. Местные лицензионные сборы.
45. Какие налоги и сборы относятся к региональным?
1. Налог на имущество организаций.
2. Налог на прибыль.
3. Налог на недвижимость.
4. Акцизы.
5. Дорожный налог.
6. Транспортный налог.
7. Налог с продаж.
8. Налог на дороги.
9. Налог на игорный бизнес.
10. Региональные лицензионные сборы.
46. Как происходит осуществление гражданских прав (ст. 9 ГК РФ)?
1. По своему усмотрению.
2. С согласия государства.
3. C согласия родителей.
4. C согласия руководителя организации, в которой работает человек.
47. С какого возраста несовершеннолетний может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или
попечителя занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК
РФ)?
1. С 16 лет.
2. С 14 лет.
3. С 18 лет.
4. С 12 лет.
5. С 6лет.
6. С 10 лет.
48. На основании чего действует юридическое лицо (ст. 52 ГК РФ)?
1. Устава.
2. Учредительного договора и устава.
3. Учредительного договора.
4. Общего положения.
5. Приказа о создании организации.
6. Решения учредителей о создании организации.
49. На каком основании может быть ликвидировано юридическое лицо
(ст. 61 ГК РФ)?
1. По решению его учредителей (участников).
2. По решению органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на
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который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно
создано.
3. По решению суда в случае допущенных при его создании грубых
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.
4. При осуществлении деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии).
5. При осуществлении деятельности, запрещенной законом.
6. При неоднократном или грубом нарушениях закона или иных правовых
актов.
7. При систематическом осуществлении общественной или религиозной
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом
деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях,
предусмотренных ГК РФ.
8. По решению коллектива работников организации.
9. По решению главного бухгалтера.
10. По решению профсоюзной организации.
11. По решению совета трудового коллектива.
50.Что относится к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ)?
1. Вещи, включая деньги и ценные бумаги.
2. Иное имущество, в том числе имущественные права.
3. Работы.
4. Услуги.
5. Информация.
6. Результаты
интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
исключительные права на них (интеллектуальная собственность).
7. Нематериальные блага.
8. Недра.
9. Воды.
10. Леса.
11. Оборудование заводов.
12. Дома.
51. Что относится к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) (ст. 130 ГК РФ)?
1. Земельные участки.
2. Участки недр.
3. Обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е.
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства.
4. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты.
5. Вещи, которые не могут сами двигаться.
6. Скот.
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52. Что признается движимым имуществом (ст. 130 ГК РФ)?
1. Деньги.
2. Ценные бумаги.
3. Все, что само может двигаться.
4. Транспортные средства.
53.Возможно ли по действующему законодательству банкротство
гражданина?
1. Банкротство гражданина не возможно, так как гражданский кодекс
Российской Федерации не содержит нормы о банкротстве гражданина.
2. Банкротство гражданина возможно только как индивидуального
предпринимателя в соответствии со ст. 25 ГК РФ.
3. Банкротство гражданина возможно, если его обязательства превышают
стоимость принадлежащего ему имущества.
54.Когда возможно заключение договора юридическим лицом в устной
форме?
1. Возможно, если договор между юридическими лицами заключается
составлением векселя.
2.Возможно, если обе стороны согласны заключить договор в устной
форме.
3. Возможно, если юридическое лицо даритель, и дар движимого
имущества менее пяти минимальных размеров оплаты труда.
55.Возможен ли односторонний отказ от исполнения обязательства?
1. Односторонний отказ не допустим.
2. Возможен в соответствии с условиями договора.
3. Возможен во всех случаях, если одна из сторон не выполняет условия
договора.
56.Какие последствия могут наступить для продавца при продаже
товара ненадлежащего качества?
1. Только замена товара на аналогичной марки.
2. Только безвозмездное устранение недостатков товара по гарантии.
3. Расторжение договора купли продажи товара.
57.Может ли гражданин, при осуществлении гражданских прав,
причинить вред другому лицу?
1. Не допускается действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу.
2. Допускается причинение вреда при самозащите гражданских прав, но
они не должны выходить за пределы действий необходимых для пресечения
нарушений.
3. Допускается причинение вреда в соответствии с условиями
заключенного договора.
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58.Как распоряжаются сособственники имуществом находящимся в
совместной собственности?
1. Распоряжаются собственностью по согласованию всех участников.
2. Каждый сособственник распоряжается самостоятельно в пределах своих
прав на нее.
3. Каждый сособственник распоряжается самостоятельно только в случаях
оговоренными в законе или договоре.
59. Каковы стороны трудовых отношений?
1. Юридически равны и абсолютно свободны в процессе труда.
2. Экономически и юридически неравны и подчиняются в процессе труда
правилам внутреннего трудового распорядка.
60. Для кого Трудовой кодекс РФ устанавливает дополнительные
гарантии, компенсации и льготы?
1. Женщин и лиц с семейными обязанностями.
2. Работников в возрасте до 18 лет.
3. Лиц,
работающих
вахтовым
методом.
4. Надомников.
5. Лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
61. На кого распространяются нормы трудового права?
1. Наемных работников.
2. Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.
3. Служащих органов внутренних дел.
4. Государственных служащих.
5. Религиозных деятелей.
6. Руководителей федеральных государственных унитарных предприятий.
62.Организация заключила с Петровым соглашение о ремонте
электрической проводки с оплатой по окончании работы.
Какими нормами права регулируются эти отношения?
1. Трудового.
2. Гражданского.
3. Административного.
4. Предпринимательского.
5. Аграрного.
63.Какие права закрепляет cm. 30 Конституции РФ?
1. Принцип свободы труда.
2. Право на равный доступ к государственной службе.
3. Право на создание профессиональных союзов.
4. Право на защиту от безработицы.
5. Право на образование.
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6. Право на судебную защиту.
64. Дополните следующее предложение:
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на
вознаграждение за труд без какой бы ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом..........
1. Среднего прожиточного минимума.
2. Средней заработной платы.
3. Минимального размера оплаты труда.
65.Где заключаются браки
1. B органах записи актов гражданского состояния.
2. В ЖЭКе.
3. В суде.
4. В церкви.
5. По месту работы.
6. На небесах.
66. Чье согласие необходимо для заключения брака?
1. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак.
2. Родителей.
3. Родственников.
4. Письменное согласие руководителя предприятия.
67. Между какими лицами не допускается заключение брака?
1. Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке.
2. Близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами).
3. Усыновителями и усыновленными.
4. Лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным
вследствие психического расстройства.
5. Лицами, из которых хотя бы одно лицо признано виновной стороной в
результате прелюбодейста и разведено.
68. Что означает брачный договор?
1. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения.
.
2. Регулирование всех сторон семейной жизни.
3. Определение санкций в случае измены, аморального поведения.
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69. Чем регулируется семейная жизнь?
1. Семейным кодексом.
2. Морально – нравственными нормами
3. Религиозными нормами.
4. Законодательством России.
70.Кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица
от другого или разных лиц от общего предка, называется:
1. свойство;
2. родство;
3. супружество.
71.Брак, заключаемый без намерения создать семью, а лишь в целях
извлечения материальной выгоды:
1. брак по расчету;
2. недействительная сделка;
3. негодный брак;
4. фиктивный бак.
72. Брачный возраст в Российской Федерации установлен с:
1. четырнадцати лет;
2. шестнадцати лет;
3. восемнадцати лет;
4. двадцати лет.
73.Брачный договор заключается:
1. в устной форме;
2. в простой письменной форме;
3. с нотариальным удостоверением;
4. с обязательной регистрацией в органах ЗАГСа.
74.Нетрудоспособные дедушка и бабушка вправе требовать выплаты
алиментов на их содержание от внуков:
1. всегда, если они нуждаются в помощи;
2. если на это получено согласие органов опеки и попечительства в
письменной форме;
3. в случае невозможности получения содержания от своих
совершеннолетних трудоспособных детей.
75. Из чего состоит действующее уголовное законодательство
Российской Федерации (ст. 1 УК РФ)?
1. Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Конституции РФ.
3. Общепризнанных принципов и норм международного права.
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76. Что является в соответствии со ст. 2 задачами Уголовного
кодекса РФ?
1. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя РФ от преступных посягательств.
2. Предупреждение преступлений.
3. Исправление лица, совершившего преступление.
4. Обеспечение мира и безопасности человечества.
77.Что является объектом преступления (гл, 9 УК РФ)?
1. Общественные отношения, охраняемые уголовным законом.
2. Вещь материального мира, по поводу которой совершается
преступление.
3. Лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный
или моральный вред.
78.Что является предметом преступления?
1. Общественные отношения, охраняемые уголовным законом.
2. Лицо, которому преступлением был причинен физический,
имущественный или моральный вред.
3. Вещь материального мира или интеллектуальные ценности, по поводу
которых совершается преступление.
4. Вещь материального мира, с помощью которой совершается
преступление.
79. Что представляет собой объективная сторона преступления?
1. Сознательно – волевой акт поведения человека, запрещённый
уголовным законом.
2. Процесс общественно опасного и противоправного посягательства на
охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны.
3. Активную, целенаправленную систему противоправных и общественно
опасных поступков человека.
80.Что является факультативными признаками объективной
стороны преступления?
1. Общественно опасное деяние.
2. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасными последствиями.
3. Общественно опасные последствия.
4. Способ, место, время, обстановка, орудия, средства совершения
преступления.
81.Какими признаками характеризуется
объективной стороны?
1. Общественной опасностью.
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деяние

как

признак

2.
3.
4.
5.
6.

Противоправностью.
Осознанностью.
Волевым характером.
Виновностью.
Наказуемостью.

82.Какие признаки входят в содержание субъективной стороны
состава преступления?
1. Вина.
2. Мотив.
3. Цель.
4. Эмоции.
5. Заведомость.
83.Кто подлежит уголовной ответственности (гл. 4 УК РФ)?
1. Только физические лица.
2. Как физические, так и юридические лица.
3. Как физические лица, так и организации.
84.Когда лицо считается достигшим ко времени совершения
преступления возраста уголовной ответственности (14 или 16 лет) (ст. 20
УК РФ)?
1. Непосредственно в день рождения.
2. С ноля часов суток дня рождения.
3. С полудня суток дня рождения.
4. C ноля часов следующих за днем рождения суток.
85.Если совершеннолетнее и вменяемое лицо для совершения
преступления
привлекает
лицо,
не
подлежащее
уголовной
ответственности, то оно несет ответственность в совершенном
преступлении как (ст. 33 УК РФ):
1. Подстрекатель.
2. Непосредственный исполнитель.
3. Пособник.
4. Организатор.
86. Что относится в соответствии с УК РФ к обстоятельствам,
исключающим преступность деяния (гл. 8 УК РФ)?
1. Исполнение приказа или распоряжения.
2. Выполнение профессиональных функций.
3. Согласие потерпевшего на причинение вреда.
4. Необходимая оборона.
5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
6. Крайняя необходимость.
7. Физическое и психическое принуждение.
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8. Обоснованный риск.
87.Как квалифицируется убийство при неустановленном мотиве
совершения преступления?
1. Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
2. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
88.Дополните (ст. 158 УК РФ):
«Кража есть ............. хищение чужого имущества».
89.Дополните (ст. 161 УК РФ):
«...есть открытое хищение чужого имущества».
90. Какой порядок регулирует ГПК РФ (ст. I ГПК РФ)?
1. Гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции.
2. Гражданского судопроизводства в общих и третейских судах.
3. Рассмотрения гражданских дел третейскими судами.
91. Что представляет собой гражданский процесс?
1. Отрасль права.
2. Регулируемая гражданским процессуальным правом деятельность суда
по осуществлению правосудия.
3. Регулируемая законом деятельность судебных и несудебных органов по
защите права.
92. В суде первой инстанции единоличное рассмотрение дел (ст. 7 ГПК
РФ):
1. Не предусмотрено.
2. Предусмотрено для дел, прямо указанных в законе.
3. Предусмотрено для дел особого производства.
4. Предусмотрено для всех дел из публично – правовых отношений.
93. Что является гарантиями принципа независимости судей и
подчинения их только закону (ст. 8 ГПК РФ)?
1. Возможность подачи кассационной жалобы.
2. Тайна совещательной комнаты
3. Точно установленные законом пределы обязательности указаний суда
кассационной и надзорной инстанций.
4. Возможность вынесения заочного решения.
94.Кто является мировым судьей (ст. 1, 3 Федерального закона «О
мировых судьях в Российской Федерации»)?
1. Федеральный судья.
2. Местный судья.
3. Судья субъекта федерации.
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95.Какое количество профессиональных судей включает коллегиальный
состав в суде первой инстанции (ст. 14 ГПК РФ)?
1. Двух.
2.Трех.
3. Пятерых.
96.Способы защиты гражданских прав установлены нормами:
1. Конституции Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
4. Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
97. Каждый ли человек имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением
(ст. 42 Конституции РФ)?
1. Каждый гражданин.
2. Каждый человек.
3. Тот, кто платит экологический налог.
98. С какого возраста человек обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58
Конституции РФ)?
1.С 14 лет.
2. С любого.
3.С 18 лет.
99. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать
письменный ответ на обращение граждан (ст. 32 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»):
1. В течение одного месяца.
2. В течение двух месяцев.
3. В течение трех месяцев.
4. В течение четырех месяцев.
100.Кто является высшим должностным лицом муниципального
образования (ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»)?
1. Глава муниципального образования.
2. Начальник милиции.
3. Главный бухгалтер муниципального образования.
4. Начальник отдела кадров.
5. Депутат представительного органа.
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Оценка тестового контроля:
 0 – 75% – неудовлетворительно
 76% – 82% – удовлетворительно
 83 % – 94% – хорошо
 95% – 100% – отлично
5.3.4. Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенции – «уметь»
Проанализируйте положения ст. 56 Конституции РФ. Подготовьте
письменное заключение по вопросу об ограничении прав и свобод человека и
гражданина в условиях Чрезвычайного положения.
5.3.5. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Используя информационный ресурс СПС КонсультантПлюс подготовьте:
1) проект декларации по НДФЛ;
2) проект договора купли-продажи;
3) проект искового заявления о защите прав потребителей.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены.Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно»(зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
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Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно»(не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы MicrosoftPowerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекцияпровокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на
рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией
преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные
задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата
выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной
системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные
образовательные
технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических
тестовых заданий для проверки знаний у обучающихся и т.д.
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Семинарские и практические занятия планируется проводить в
компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет
способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми
актами, разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной
практикой, их анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
 решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков у
обучающихся по работе с нормативными актами и документами в рамках
гражданского судопроизводства;
 проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных
действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о
возможности принятия искового заявления к производству, принесения
апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного
заседания по рассмотрению гражданского дела.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод
кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации
учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) – это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы– основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного
материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию,
представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе.
Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе
которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения
(контекстное
обучение)
дают обучающимся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве
информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающихся –
отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания.
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Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть
взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого у
обучающихся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Основы права» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения
МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
нормативно-правовыми и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие
изучаемые правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
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 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающимися
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том
числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов
процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к зачету/экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Марченко М. Н. Основы права [Текст] : Учебник / М. Н. Марченко, Е.
М. Дерябина ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Проспект, 2017. 336 с
2. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988.
3. Волков, А. М. Основы права : учебник для прикладного бакалавриата /
А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04563-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73.
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б) дополнительная литература:
Абдулаев М.И. Правоведение: учебник. М., 2010.
Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006.
№ 2.
Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова.
М., 2007.
Административное право: Учебник / Ред. Л.Л. Попова. М., 2006.
Алихаджиева А.С. Право граждан на благоприятную окружающую среду:
проблемы и перспективы: научное издание / Ред. О.А. Ляпина. Саратов, 2007.
Анисимова Л. Трудовой договор. Права и обязанности сторон. М., 2009.
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное понимание на
грани двух веков). М., 2005г.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право:
Учебник для вузов. М., 2007.
Бахрах Л.И. Государственная служба России: Учеб.пособие. М., 2009.
Бондарев М.И. Юридическая ответственность и безответственность –
стороны правовой культуры и антикультуры субъектов права. СПб., 2008.
Головистикова А.Н. Теория государства и права: Учебник для студентов
вузов. М., 2007.
Голубцов В.Г. Государство как частноправовой субъект: правовая природа
и особенности // Журнал российского права. № 2. 2010.
Гражданское право: учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого. М., 2007.
Ежов Ю.А. Семейное право России: Учебное пособие. М., 2010.
Жуков В.Н. Философское познание государства и права // Государство и
право. 2010. № 6.
Ивашевский С.Л. Идеальная сущность права // Журнал российского права.
2007. № 1.
Касаева Т.В. Государственные служащие как элемент механизма
государства // Вопросы теории государства и права. 2007. № 6 (15).
Константинова Ю.В. Субъекты семейных правоотношений // Российское
правосудие. 2010. № 1.
Конституционное право / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2007.
Конституционное право России: курс лекций / Отв. ред. Ю.Л. Шульженко.
М., 2008.
Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования
основ современной теории конвергенции // Государство и право. 2010. № 5.
Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные
направления развития) М., 2006.
Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения: Учеб.пособие. М.,
2002.
Марченко М. Н. Основы права [Текст]: Учебник / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: Проспект, 2017. - 336с.
Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.,
2010.
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Основы права: Учеб. пособие / Под ред. О.Е. Кутафина. М., 2010.
Правотворчество органов власти в России: вопросы теории и практики /
Под ред. О.И. Цыбулевской. Саратов, 2009.
Пугинский Б.И. Правоведение: Учебник. М., 2011.
Ралько В.В. Трансформация правовых систем: основные научные подходы,
перспективы процесса // Государство и право. 2010. № 1.
Российское уголовное право: Учебник. Том 1. Общая часть / Под ред. А.И.
Рарога. М., 2010.
Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской
Федерации // Журнал российского права. 2010. № 5.
Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России:
Учебник. М., Ростов н/Д., 2007.
Становление гражданского общества в России: правовой аспект / Под ред.
О.И. Цыбулевской. Саратов, 2000.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов /
Под общ.ред. Н.Г. Кадникова. М., 2010.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
Л.В. Иногамовой – Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебн / Под
ред. Л.В. Иногамовой – Хегай. М., 2011.
Уголовное право. Общая часть: Учебн. для вузов / Под общ.ред.
Л.Д. Гаухмана, С.В.Максимова. М., 2010.
Цыбулевская О.И. Взаимодействие права и морали в глобализирующемся
мире // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Спец.
Вып. Правоведение. 2008. № 1. (1).
Цыбулевская О.И. Мораль. Право. Власть / Под ред. Н.И. Матузова.
Саратов, 2004.
Шевердяев С.Н. О новой редакции принципов служебного поведения
государственных служащих // Право и политика. 2010. № 1.
в) нормативно–правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 дек. 1993 г. (с поправками) // СЗ РФ. 1994. № 1. Ст.1.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1–ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1.
Ст.1.
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2–ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 51.
Ст.5712.
4. Гражданский кодекс РФ (часть первая от 30.11.1994 г. № 51–ФЗ, часть
вторая от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146–ФЗ, часть
четвертая от 18.12.2006 г. № 230–ФЗ) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32.
Ст.3301; СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410; СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4552; СЗ РФ. 2006. №
52 (ч.1). Ст.5496.
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5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223–ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
1996. № 1. Ст.16.
6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63–ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
1996. № 25. Ст.2954.
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195–ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст.1.
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197–ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
2002. № 1 (ч.1). Ст.3.
9. Федеральный закон от 31.07.1995 г. № 119–ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995.
№ 31. Ст.2990.
10. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184–ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 1999. № 42. Ст.5005.
11. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133.
12. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62–ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст.2031.
13. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67–ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст.2253.
14. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19–ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст.171.
15. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации» (с изм. и доп.)
// СЗ РФ. 2003. № 40. Ст.3822.
16. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149–ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст.3448.
17. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20–ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст.740.
18. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой
информации» (с изм. и доп.) // Российская газета. № 32.1992.
19. Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне» (с изм.
и доп.) // Российская газета. № 182.1993.
г) информационное обеспечение:
 ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе):
1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих 46

http://www.iprbookshop.ru/
 Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ
обучающиеся (на договорной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ - http://polpred.com/news/
В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на
Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс»
http://www.consultant.ru
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета
сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном
зале установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/) регулярно
проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в
разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную
практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету. - http://www.consultant.ru/edu/center/ .
 Информационные ресурсы открытого доступа
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ
- http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100%
доступ - http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100%
доступ - http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная
система,
содержащая
полнотекстовые
учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде
5100 изданий открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ http://www.gks.ru
8. СПС Гарант http://www.garant.ru
9. Официальный
интернет
портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru/
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10.Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
11.Сайт Правительства РФ http://government.ru/
12.Сайт
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ
http://duma.gov.ru/
13.Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/
14.Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru
15.Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
16.Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
17.Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф
18.Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
19.Сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
20.Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/
21.Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/
22.Федеральная налоговая служба Правительства Российской Федерации
www.nalog.ru
23.Официальный
сайт
Федерального
казначейства
(Казначейства
России)http://www.roskazna.ru/
24.Фонд социального страхования Российской Федерации www.fss.ru
25.Сайт о банковской деятельности www.bankir.ru
 Современные профессиональные базы данных (в том числе
международные реферативные базы данных научных изданий)
1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»https://cyberleninka.ru/
3. DOAJ: Directory of Open Access Journals
4. Cambridge University Press Open Access Journals
5. Elsevier - Open Archives
6. Elsevier Open Access Journals
7. Hindawi Publishing Corporation
8. Open Access Journals Search Engine (OA.JSE)
9. Oxford University Press Open
10.Registry of Open Access Repositories
11.ScienceDirect
12.Science Publishing Group Journals
13.Scientific Research Publishing
14.Scientific & Academic Publishing Co
15.SpringerOpen Access
16.Taylor and Francis Open Access
17.Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd.
18.Tsukuba Geoenvironmental Sciences
19.Wiley Open Access
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
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обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Основы права»
используются следующие ресурсы:
1. Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор,
ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине
(ауд. 323 корпус 1);
2. Компьютерный класс с установленными программными средствами для
проведения практических занятий и для осуществления текущей и
промежуточной аттестации обучающихся в форме тестирования (ауд. 104
корпус 1);
3. Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы экономических знаний» является
формирование у обучающихся необходимых основ современного экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности экономических явлений и процессов; развитие навыков анализа различных сторон социально-экономической жизни общества и направлений экономической политики
государства.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение основных принципов (основных концепций) экономической
теории;
 овладение современной экономической терминологией и методами графического и аналитического анализа эмпирических данных;
 формирование знаний о современной рыночной экономической системе;
 осмысление происходящих перемен в связи с трансформацией существующих общественно-экономических отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы экономических знаний» ― дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению
39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина «Основы экономических знаний» базируется на знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин
блока Б1, как «История», «Математика» «Концепция современного естествознания».
Дисциплина «Основы экономических знаний» является методологической
основой для изучения таких дисциплин как «Экономические основы социальной работы», «Государственное и муниципальное управление», «Пенсионное
обеспечение», «Социальное страхование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы экономических знаний», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Основы экономических знаний» направлен на
формирование общекультурной компетенции:
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.
В результате изучения дисциплины «Основы экономических знаний» обучающийся должен:
Знать:
 основные концепции экономики;
 главные закономерности развития экономики на микро- и макро-уровнях;
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 основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой экономики.
Уметь:
 ориентироваться в основных направлениях экономической политики государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики страны;
 верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов
и явлений, их социально-экономическое содержание;
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования
в основных текущих проблемах экономики, в тенденциях развития национального рынка.
Владеть навыками:
 логического изложения экономических проблем;
 расчетов экономических показателей, соответствующих базовому уровню
подготовки;
 корректного использования специальной литературы и научного аппарата.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по
семестрам
3 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
108 час.
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен
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6
7

8

9
10

5

Отрабатываемые компетенции

5

Самостоятельная работа
студента

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3

2
Тема 1. Предмет и метод экономической
теории. Общие закономерности экономического развития
Тема 2. Типы экономических систем
Тема 3. Рыночная экономическая система
Тема 4. Рыночный механизм: общие основы
Тема 5. Основы теории потребительского
поведения
Тема 6. Предпринимательство и его
формы. Фирма в рыночной экономике
Тема 7. Национальная экономика макроэкономические параметры. Макроэкономическое равновесие
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, инфляция
Тема 9. Роль государства в экономике.
Государственный бюджет и налоги
Тема 10. Мировое хозяйство и современные международные экономические отношения
ВСЕГО:

Лекции (всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

10

4

2

2

6

ОК-3

10

4

2

2

6

ОК-3

10

4

2

2

6

ОК-3

10

6

2

4

4

ОК-3

10

6

2

4

4

ОК-3

10

6

2

4

4

ОК-3

14

8

4

4

6

ОК-3

14

8

4

4

6

ОК-3

10

4

2

2

6

ОК-3

10

4

2

2

6

ОК-3

108

54

24

30

54

8
9
10

Отрабатываемые компетенции

7

Самостоятельная работа
студента

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
4
5

2
Тема 1. Предмет и метод экономической
теории. Общие закономерности экономического развития
Тема 2. Типы экономических систем
Тема 3. Рыночная экономическая система
Тема 4. Рыночный механизм: общие основы
Тема 5. Основы теории потребительского
поведения
Тема 6. Предпринимательство и его формы.
Фирма в рыночной экономике
Тема 7. Национальная экономика макроэкономические параметры. Макроэкономическое равновесие
Тема № 8: Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, инфляция
Тема 9. Роль государства в экономике. Государственный бюджет и налоги
Тема 10. Мировое хозяйство и современные
международные экономические отношения
ВСЕГО:

6

7

8

10

ОК-3

1

10
10
8

ОК-3
ОК-3
ОК-3

0,5

1

8

ОК-3

1,5

0,5

1

10

ОК-3

11,5

1,5

0,5

1

10

ОК-3

11,5

1,5

0,5

1

10

ОК-3

11,5

1,5

0,5

1

10

ОК-3

11

1

-

1

10

ОК-3

108

12

4

8

96

Лекции (всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

10,5

0,5

0,5

11
10,5
9,5

1
0,5
1,5

0,5
0,5

9,5

1,5

11,5

1

4.3.
4.4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Лекция № 1. Введение в предмет, структура и задачи курса. Возникновение, основные этапы и направления развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа политэкономии. Марксизм. Основные течения западной экономической мысли. Эволюция взглядов на предмет
экономической теории. Экономические отношения. Экономические законы.
Понятие метода. Экономические категории. Использование методов формальной логики в экономических исследованиях. Элементы диалектической
логики. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Метод научной абстракции.
Количественные методы. Функциональный анализ. Экономико-математической
моделирование. Нормативный и позитивный анализ. Микроэкономика. Макроэкономика.
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Место экономической теории среди других наук, изучающих развитие человеческого общества. Функции экономической теории. Необходимость формирования современного экономического мышления. Экономическая теория и
экономическая политика. Экономические институты.
Основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом.
Потребности, их классификация. Закон возвышения потребностей. Способы
удовлетворения потребностей.
Общественное производство как совокупность материального и нематериального производства. Экономические блага и экономические ресурсы. Классификация экономических благ. Общие черты материального производства.
Факторы производства: труд, земля, капитал. Предпринимательские способности. Роль информации в современном производстве. Взаимодействие
факторов производства. Понятие воспроизводства. Фазы воспроизводства: собственно производство, распределение, обмен, потребление.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике.
2. Альтернативная стоимость в обыденной жизни.
Решение задач (кейс-упражнений) по темам «Кривая производственных
возможностей» и «Экономическая эффективность».
Тестирование обучающихся по теме лекции № 1.
Тема 2. Типы экономических систем
Лекция № 2. Понятие «экономическая система». Типы экономических систем, различные подходы к их классификации. Системообразующие элементы.
Собственность: экономическая и юридическая трактовка.
Основные принципы функционирования различных экономических систем: традиционной, рыночной, командно-административной, смешанной.
Рыночная система. Частная собственность и свобода предпринимательства. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.
Командно-административная система. Характер собственности на средства
производства. Директивность планирования. Товарный дефицит. Государственная монополия. Нерациональное использование ресурсов и падение экономической эффективности. Теневая экономика.
Смешанная экономика. Характеристика современной экономики высокоразвитых стран. Многообразие форм собственности и форм хозяйствования.
Роль государства в современной экономике. Общие закономерности и многообразие национальных моделей экономического развития.
Практическое занятие № 2.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):
1. Характерные черты традиционной и командно-административной экономической системы.
2. Характерные черты рыночной и смешанной экономической системы.
3. Проблемы перехода от одного типа экономики к другому (эволюцион7

ный путь, «шоковая терапия»).
4. Характеристика современной экономики России и основные направления развития экономики России в ХХI веке.
Тема 3. Рыночная экономическая система
Лекция № 3. Понятие рынка. Рынок как фаза воспроизводства, форма связи между товаропроизводителями и как определенная экономическая система.
Условия, необходимые для становления рыночных отношений. Уровень развития общественного разделения труда и обмена. Экономическая обособленность
производителей как собственников.
Основные категории рыночной экономики. Товар и продукт. Деньги.
Деньги как результат развития внутренних противоречий товарного обмена.
Распадение мира товаров на мир собственно товаров и мир денег. Решение
проблемы двойного совпадения потребностей. Деньги как товар особого рода и
как счетный инструмент. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты.
Количество денег в экономике (уравнение И. Фишера).
Модель кругооборота товаров, денег, ресурсов. Потоки доходов и расходов. Виды доходов в рыночной экономике: заработная плата, прибыль, процент,
рента.
Классификация рынков по различным критериям. Взаимосвязь между различными видами рынков. Инфраструктура рынков. Основные элементы инфраструктуры. Банки как элементы рыночной инфраструктуры. Виды и функции
банков.
Практическое занятие № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты рыночных отношений, диалектическая противоречивость их
экономических интересов.
2. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства.
3. Функции денег в современном глобальном мире.
Тема 4. Рыночный механизм: общие основы
Лекция № 4. Понятие рыночного механизма, его элементы. Спрос и величина спроса. Предложение и величина предложения. Графики спроса и предложения. Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальный и рыночный
спрос. Закон спроса-предложения.
Изменение в спросе и в величине спроса, их влияние на кривую спроса.
Факторы, влияющие на спрос. Спрос и полезность. Закон убывающей предельной полезности. Экономическое поведение потребителя и его влияние на спрос.
Изменение в предложении и в величине предложения, их влияние на кривую предложения. Факторы, влияющие на предложение. Эластичность спроса и
предложения.
Взаимодействие спроса, предложения и цены. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Механизм возвращения к равновесной цене. Функции
цен.
Конъюнктура рынка. Рынок продавца и рынок покупателя. Избыточная ве8

личина спроса и дефицит. Избыточная величина предложения и затоваривание.
Факторы, воздействующие на конъюнктуру рынка. Практическое значение изучения конъюнктуры рынка.
Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике.
Конкуренция и монополия. Последствия монополизации экономики.
Практическое занятие № 4.
Решение задач (кейс-упражнений) по темам «Величина спроса и предложения», «Эластичность спроса и предложения», «Взаимодействие спроса,
предложения и цены», «Рыночное равновесие».
Контрольная работа № 1 по теме «Условия рыночного равновесия».
Тема 5. Основы теории потребительского поведения
Лекция № 5. Теория предельной полезности. Полезность и удовлетворение потребностей. Потребительские предпочтения (их формирование, транзитивность). Функция полезности. Кривые безразличия. Карта безразличия. Свойства стандартных кривых безразличия. Норма замещения. Индивидуальные
различия в предпочтениях.
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Влияние изменения цены товаров и дохода потребителя на бюджетную линию.
Потребительский выбор. «Угловое» решение. Положение равновесия в потреблении.
Практическое занятие № 5.
Решение задач (кейс-упражнений) по темам «Функция полезности», «Кривые безразличия», «Бюджетное ограничение потребителя», «Условие равновесия в потреблении, оптимальный потребительский выбор».
Тема 6. Предпринимательство и его формы. Фирма в рыночной экономике
Лекция № 6. Сущность предпринимательства. Виды и сферы предпринимательства. Организационно-правовые формы современного предпринимательства. Классификация основных типов предприятий. Понятие фирмы. Проблемы
развития предпринимательства в России.
Понятие издержек производства, их классификация по разным признакам.
Принцип альтернативных затрат. Платежи за факторы производства. Явные
(внешние) и неявные (внутренние) издержки. Экономические издержки.
Краткосрочный и долговременный период и издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки.
Графическое изображение издержек производства.
Зависимость между изменением объема производства и уровнем издержек.
Закон убывающей предельной производительности (доходности). Точка (условие) безубыточности. Положительный и отрицательный эффект роста масштабов производства.
Результаты предпринимательской деятельности. Виды доходов, получаемые фирмой. Валовой доход (выручка). Предельный доход. Прибыль как экономический стимул хозяйственной деятельности. Экономическая прибыль.
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Бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли. Особенности поведения фирмы в условиях конкуренции и в условиях монополии.
Практическое занятие № 6.
Решение задач (кейс-упражнений) по темам «Издержки производства»,
«Точка безубыточности производства».
Контрольная работа № 2 по теме «Поведение потребителей и производителей в рыночной экономике».
Тема 7. Национальная экономика: макроэкономические параметры
Лекция № 7. Понятие и структура национальной экономики. Воспроизводственная, отраслевая, социальная, региональная структура.
Показатели, характеризующие степень реализации макроэкономических
целей. Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Темпы экономического роста. Индекс цен. Уровень занятости
и уровень безработицы. Динамика основных макроэкономических показателей
в России и в странах с развитой рыночной экономикой.
Характеристика ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Проблема двойного
счета. Добавленная стоимость. Методы расчета ВНП: по доходам, по расходам.
Потребительские расходы. Инвестиции. Чистый экспорт. Государственные расходы. Трансфертные платежи. Личный располагаемый доход.
Национальный доход и его структура. Заработная плата. Прибыль. Процент. Рента. Значение роста производительности. Экономический рост как
обобщающий результат функционирования национальной экономики.
Национальная экономика как совокупность рынков. Понятие совокупного
спроса, его структура. График совокупного спроса, факторы, объясняющие его
вид. Неценовые факторы, влияющие на изменение совокупного спроса.
Понятие совокупного предложения. График совокупного предложения:
кейнсианский, промежуточный и классический отрезки. Неценовые факторы,
влияющие на совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие.
Практическое занятие № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Сопоставление основных макроэкономических показателей в России и в
странах с развитой рыночной экономикой.
2. Факторы роста национального дохода.
3. Основные цели развития национальной экономики.
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, инфляция
Лекция № 8. Цикличность экономического развития как закономерность
рыночной экономики. Виды экономических циклов. Теория «длинных волн» Н.
Кондратьева. Нововведения и цикличность. Циклы деловой активности («короткие» циклы). Причины экономических циклов. Характеристика фаз цикла.
Понятие безработицы. Различные трактовки причин возникновения и ос10

новные виды безработицы (фрикционная, циклическая, структурная). «Полная
занятость». Естественный уровень безработицы. Безработица и экономический
рост. Закон А. Оукена. Экономические и внеэкономические издержки (последствия) безработицы.
Сущность и причины инфляции. Типы инфляции. Механизм и формы проявления открытой инфляции. Подавленная инфляция. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Последствия инфляции для производителей и потребителей. Стагфляция.
Антиинфляционная политика государства и ее инструменты.
Практическое занятие № 8.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):
1. Механизм и особенности современных циклов.
2. Цикличное развитие экономики России.
3. Проблемы занятости и безработицы в России.
4. Характеристика инфляционных процессов в России.
5. Последствия безработицы с психологической и социальной точек зрения.
Тестирование и самотестирование обучающихся по теме лекций № 7, 8.
Обсуждение итогов в аудитории.
Тема 9. Роль государства в экономике. Государственный бюджет и
налоги
Лекция № 9. Минимальные и максимальные границы вмешательства государства в экономику. Внешние эффекты и общественные блага.
Кейнсианская и классическая модели макроэкономической политики. Основные направления макроэкономической политики государства (структурная,
антициклическая, антиинфляционная, социальная, налогово-бюджетная, внешнеэкономическая).
Финансовая система государства. Государственный (федеральный) бюджет
и его функции. Источники пополнения доходной части и основные направления расходов государственного бюджета. Дефицит и профицит. Причины возникновения дефицита государственного бюджета, подходы к его сбалансированию. Методы финансирования государственных расходов. Природа государственного долга и его экономические последствия.
Современная налоговая система России. Виды и функции налогов (фискальная, социальная, регулирующая). Прямые и косвенные налоги. Основные
налоги. Налоговое бремя. Проблемы сбора налогов.
Бюджетно-налоговая политика государства в России и ее воздействие на
объем национального производства. Эффект Лаффера.
Практическое занятие № 9.
Решение задач (кейс-упражнений) по расчёту основных видов налоговых
платежей в России.
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Тема 10. Мировое хозяйство и современные международные экономические отношения
Лекция № 10. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение
труда как основа развития мирового хозяйства. Интернационализация хозяйственной жизни. Этапы формирования мирового хозяйства и его структура. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация экономики.
Субъекты мирохозяйственных связей. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве. Международные экономические организации.
Основные формы международных экономических отношений. Международная торговля. Фритредерство и протекционизм. Международное движение
капитала: причины, сущность, формы, масштабы и направления. Мировой рынок технологий. Миграция рабочей силы. Международные валютно-кредитные
отношения. Валютный курс: фиксированный и плавающий. Паритет покупательной способности.
Проблемы включения национальной экономики в мировое хозяйство. Закрытая и открытая экономика. Изменение положения России в мировом хозяйстве. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики.
Практическое занятие № 10.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный перечень):
1. Роль и значение ВТО в современном мире.
2. Россия в системе мирохозяйственных связей.
3. Проблемы миграции рабочей силы и капитала.
4. Глобальные экономические проблемы общества.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общекультурная компетенция (ОК):
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п
1
1

Раздел рабочей программы дисциплины
2
Тема 1. Предмет и метод экономической
теории. Общие закономерности экономиче12

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3
ОК-3

Оценочное средство (№ экз. вопроса, задачи, теста)
4
1-10
Задачи № 1, 2, 3,

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

2

3

ского развития
2

Тема 2. Типы экономических систем

ОК-3

3

Тема 3. Рыночная экономическая система

ОК-3

4

Тема 4. Рыночный механизм: общие основы

ОК-3

5

Тема 5. Основы теории потребительского
поведения

ОК-3

6

Тема 6. Предпринимательство и его формы.
Фирма в рыночной экономике

ОК-3

7

8

Тема 7. Национальная экономика, макроэкономические параметры. Макроэкономическое равновесие
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, инфляция

Тема 9. Роль государства в экономике. Государственный бюджет и налоги
Тема 10. Мировое хозяйство и современные
10
международные экономические отношения
Вид промежуточной аттестации
9

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

Оценочное средство (№ экз. вопроса, задачи, теста)
4
тест по теме 1
11-14,
доклад
15-23
24-29
Задачи № 4−8
Контрольная работа № 1 по теме
«Условия рыночного равновесия»
34-36
Задачи № 9−13
30-33
Задачи № 14−17
Контрольная работа № 2 по теме
«Поведение потребителей и производителей в рыночной экономике»
37-40
41-44,
доклад
тест по теме 7, 8
45-49
Задачи № 18−21
50-52,
доклад
Экзамен

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Знать: основные закономерности развития экономики на макроуровне; основные показатели, характеризующие развитие национальной экономики.
Уметь: ориентироваться в основных направлениях
экономической политики государства; представлять
удовлетвоРепродуктивный
механизм взаимодействия экономических процессов
рительно
и явлений, их социально-экономическое содержание.
Владеть: навыками расчетов экономических показателей, соответствующих базовому уровню подго13

Поисковый

Творческий

№
п/п

1.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения (задачи)

товки.
Знать: главные закономерности развития экономики на микро- и макро-уровнях; основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой экономики.
Уметь: ориентироваться в основных направлениях
экономической политики государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики страны; верно представлять механизм взаимодействия
экономических процессов и явлений, их социальноэкономическое содержание; находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
Владеть: навыками логического изложения экономических проблем; расчетов экономических показателей.
Знать: основные концепции экономики; главные
закономерности развития экономики на микро- и
макро-уровнях; основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой экономики.
Уметь: ориентироваться в основных направлениях
экономической политики государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики страны; использовать механизм взаимодействия экономических процессов и явлений, их социальноэкономическое содержание; находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики, в
тенденциях развития национального рынка.
Владеть: навыками логического изложения экономических проблем; расчетов экономических показателей; корректного использования специальной литературы и научного аппарата.
Краткая харакПредставление
теристика оцеоценочного средночного средства
ства в фонде
Вид учебного занятия,
которое
дает обучающимся возможность
применить определенные приемы
и широко исполь- Система типовых
зовать материал кейс-упражнений
кейс-упражнений, (задач)
когда необходим
количественный
анализ. Обучающийся самостоятельно вынужден
принимать реше14

хорошо

отлично

Критерии оценивания

- от 0 до 60% выполненных заданий ― «не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ― «удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ― «хорошо»;
- от 91% до 100% ― «отлично».
Максимальный балл ― 5

№
п/п

2.

3.

4.

Наименование
оценочного
средства

Тест

Краткая харакПредставление
теристика оцеоценочного средночного средства
ства в фонде
ние и обосновывать его
Вид учебного занятия, задачей которого является
закрепление
учебного материала, а также проверка знаний обучающихся по отдельным
темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
Система стандартиследующие типы
зированных задазаданий:
ний
- задание с единственным выбором ответа из
предложенных
вариантов;
- задание на определение верных и
неверных суждений;
- задание с множественным выбором ответов.

Контрольная
работа (КР)

Контрольное мероприятие
по
учебному материалу дисциплины, Система стандартисостоящее в вы- зирополнении обуча- ванных заданий
ющимся системы
стандартизированных заданий.

Доклад

Средство, позволяющее оценить
умение обучающегося устно излагать суть поставленной про- Тематика докладов
блемы, самостоятельно проводить
анализ этой проблемы с использованием аналити15

Критерии оценивания

- от 0 до 60% выполненных заданий ― «не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ― «удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ― «хорошо»;
- от 91% до 100% ― «отлично».
Максимальный балл ― 5

- от 0 до 60% выполненных заданий ― «не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ― «удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ― «хорошо»;
- от 91% до 100% ― «отлично».
Максимальный балл ― 5
Оценивание осуществляется по 2−ум уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися (взаимооценка).
2. Оценивание преподавателем.
Первый уровень «Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка)».

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
ческого инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Представление
оценочного средства в фонде

Критерии оценивания
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия темы (оценка того, насколько содержание доклада
соответствует заявленной
теме и в какой мере тема
раскрыта автором);
2) актуальность использованных источников
(оценка того, насколько
современны (по годам
выпуска) источники, использованные при выполнении работы);
3) использование профессиональной терминологии
(оценка того, в какой мере
в докладе отражены профессиональные термины
и понятия, свойственные
теме доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней целостности, соразмерности
членения на части, соподчиненности компонентов
работы друг другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно
и аргументировано выражено отношение автора к
теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень «Оценивание преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного средства в фонде

Критерии оценивания
Преподаватель, оценивая
доклад, может использовать результаты предыдущего этапа. Критерии
оценки доклада преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если тема доклада
не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы.
«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если содержание доклада неполно соответствует заявленной теме;
материал доклада не
структурирован, есть существенные нарушения
последовательности изложения; выводы фрагментарны, невнятно
сформулированы и недостаточно обоснованы; использован один источник
по теме; докладчик не
владеет материалом, зачитывает текст; культура
речи не выражена; не использован демонстрационный материал; на вопросы ответы не даны,
либо ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если содержание доклада соответствует и достаточно
полно раскрывает заявленную тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия; материал доклада структурирован и в основном последовательно изложен;
сформулированы и обоснованы выводы; привлечено несколько источни-
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№
п/п

5.

Наименование
оценочного
средства

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного средства в фонде

Критерии оценивания

ков по теме; докладчик
владеет материалом с
опорой на текст, демонстрирует культуру речи;
использован демонстрационный материал; даны
ответы на часть вопросов,
либо ответ неточен; соблюден регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если содержание доклада соответствует и достаточно
полно раскрывает заявленную тему; убедительно обоснована актуальность темы, показана ее
связь с содержанием
учебной дисциплины и
темой занятия; материал
доклада четко структурирован, выдержана логическая последовательность
его изложения; сформулированы и обоснованы
необходимые выводы;
привлечены фундаментальные работы по теме, а
также публикации последних лет, использованы необходимые нормативные, статистические и
иные источники; докладчик свободно владеет материалом, демонстрирует
культуру речи и ораторское мастерство; использован содержательный
демонстрационный материал; даны точные и полные ответы на возникшие
вопросы; соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
«Неудовлетворительно»
Система стандарти- выставляется обучающеЗанятие аудиторзиромуся, если не выполнены
ное
ванных заданий
требования, соответствующие оценке «удовлетво18

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного средства в фонде

Критерии оценивания
рительно».
«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована
экономическая
терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- правильно
решены
практические задания;
- в ответах не всегда
правильно формулировались
экономические
определения, при решении практических задач
были допущены ошибки;
- ответы в основном были краткими, но не всегда
четкими.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие
и обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- правильно и рационально (с использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
задачи;
- ответы были четкими
и краткими, а мысли излагались в логической по-
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного средства в фонде

Критерии оценивания
следовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать
факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенции ― «знать»
Тесты
Отработка компетенций ОК-3. Максимальное количество баллов ― 5.
Тема 1.
1. Как с древнегреческого переводится термин «экономика»?
a. совокупность отношений;
b. правила ведения хозяйства;
c. народное хозяйство;
d. правила ведения торговли.
2. К какому виду благ можно в настоящее время отнести солнечный свет?
a. экономические;
b. даровые;
c. материальные;
d. общественные.
3. Что из перечисленного не относится к задачам экономики (видам выбора)?
a. Что производить?
b. Как производить?
c. Для кого производить?
d. Зачем производить?
4. Какой из перечисленных методов относится к общенаучным методам?
a. метод научной абстракции;
b. метод функционального анализа;
c. метод графических изображений;
d. метод практических мероприятий.
5. Какая функция экономики позволяет на основе позитивных (т.е. фактических) знаний давать рекомендации?
a. познавательная;
b. прогностическая;
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c. мировоззренческая;
d. практическая.
6. Представители какой школы считали источником богатства производство в сельском хозяйстве?
a. меркантилизм;
b. физиократия;
c. неоклассическая школа;
d. монетаризм.
7. Кто из нижеперечисленных является представителем классической школы?
a. А. Маршал;
b. Ф. Энгельс;
c. А. Смит;
d. М. Фридман.
8. Что из приведенного списка НЕ является экономической моделью?
a. торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже
b. иерархия потребностей
c. концепция экономического человека
d. валовой внутренний продукт
9. Какими двумя основными причинами можно объяснить существование
экономических проблем?
a. воздействием государства на экономику и растущим населением
Земли
b. загрязнением окружающей среды и деятельностью
c. наличием безработицы и инфляции
d. неограниченностью желаний людей и ограниченностью ресурсов
10. При помощи кривой производственных возможностей из приведенных
ниже экономических понятий можно непосредственно проиллюстрировать…
a. спрос и предложение
b. производство и потребление
c. ограниченность ресурсов и альтернативную стоимость
d. полезность продукта
Темы 7, 8.
1. Совокупность исторически сложившихся устойчивых взаимосвязей
между различными единицами экономики – это:
a. национальная экономика;
b. структура национальной экономики;
c. народное хозяйство;
d. инфраструктура экономики.
2. Какой вид инфраструктуры национальной экономики позволяет обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов?
a. производственная;
b. социальная;
c. рыночная;
d. отраслевая.
21

3. Что из ниже перечисленного относится к проблемам, изучением которых занимается МАКРОэкономика (несколько вариантов ответа):
a. спрос и предложение;
b. безработица;
c. инфляция;
d. оптимальный выбор потребителя;
e. экономические циклы;
f. издержки фирмы.
4. ВВП – это:
a. совокупность всех благ, произведённых резидентами страны, независимо от их местонахождения, за год.
b. совокупность всех благ, произведённых на территории страны в течение
года.
c. совокупный доход, который зарабатывают владельцы факторов производства;
d. сумма расходов всех экономических агентов.
5. Укажите возраст, находясь в котором граждане РФ включаются в экономически активное население:
a. 10 - 60 лет;
b. 15 - 60 лет;
c. 10 - 72 лет;
d. 15 - 72 лет.
6. Какой вид безработицы обусловлен увольнением по собственному желанию с целью поиска новой, более подходящей работы?
a. циклическая;
b. фрикционная;
c. структурная;
d. естественная.
7. Что такое стагфляция?
a. обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота;
b. состояние экономики, когда застой или падение производства сочетаются с возрастающей безработицей и с непрерывным ростом цен;
c. периодически повторяющиеся и следующие друг за другом подъемы и
спады экономической активности на фоне общей тенденции роста;
d. социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения страны, способная и желающая трудиться по найму, не может найти работу.
8. Соотнесите фазу экономического цикла с ее характеристиками:
9.
Фаза цикла
а. кризис
b. депрессия
c. оживление
d. подъем

Характеристики
1. падение объемов производства;
2. наименьшая занятость в экономике;
3. падение курсов ценных бумаг;
4. расширение материального производства;
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5. наибольшая норма прибыли;
6. сокращение общего уровня безработицы;
7. норма банковского % падает до минимальных отметок
8. значительные потребительские расходы.

Примерный
перечень
тем
для
подготовки
докладов
(Отработка компетенции ОК-3. Максимальное количество баллов за подготовку
― 5 баллов):
1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение.
2. Сфера услуг: особенности функционирования, тенденции развития.
3. Многообразие и противоречия экономических интересов.
4. Экономические системы: классификация и структура.
5. Экономическая роль государства в переходной экономике.
6. Экономические реформы в России в конце ХХ−начале ХХI вв.: основные направления и результаты.
7. Анализ современных тенденций и перспектив развития стран с развитой
рыночной экономикой.
8. Модели современной рыночной экономики (японская, шведская, американская, китайская и др.): сравнительный анализ.
9. Основные экономические принципы функционирования командноадминистративной экономики и причины ее кризиса в России.
10. Роль государства в переходной экономике.
11. Особенности становления рыночной экономики в России.
12. Проблемы неформальной (теневой) экономики и ее воздействие на становление рыночных отношений в РФ.
13. Многообразие форм собственности в современной экономике.
14. Проблемы экономической безопасности России.
15. Основные направления развития экономики России в ХХ1 веке.
16. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.
17. Биржа как способ организации рынка.
18. Конкуренция: виды, место и роль в современном хозяйственном механизме.
19. Конкуренция и монополия: единство противоположностей.
20. Современная антимонопольная политика: цели, принципы, направления.
21. Теория потребительского поведения и ее место в системе современных
экономических и управленческих дисциплин.
22. Проблемы эффективности производства в условиях рыночной экономики.
23. Финансово-промышленные группы в экономике России.
24. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.
25. Тенденции и проблемы развития малого предпринимательства в России.
26. Истоки предпринимательства и его развитие в России в Х1Хначале
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ХХ вв.
27. Крупный и малый бизнес: проблемы и специфика развития в России.
28. Денежная система России и особенности ее функционирования в современных условиях.
29. Роль коммерческих банков в развитии рыночной экономики.
30. Монетаризм: теория и политика (на примере конкретной страны).
31. Причины инфляции и антиинфляционная политика государства в России.
32. Особенности становления рынка труда и проблемы безработицы в России.
33. Проблема молодежной безработицы в России.
34. Проблемы богатства (бедности) в условиях перехода к рыночным экономическим отношениям.
35. Проблема дифференциации доходов и социальная политика государства в России.
36. Рынок капитала и проблемы его формирования в России.
37. Кейнсианская и неоклассическая модели государственного регулирования экономики: сравнительный анализ.
38. Социально-экономическая политика в современной России: основные
принципы, направления и инструменты.
39. Современная налоговая система России и проблемы ее совершенствования.
40. Экономическая нестабильность и формы ее проявления в экономике
различных стран.
41. Цикличность экономического развития и формы ее проявления в экономике России.
42. Источники и факторы экономического роста.
43. Экономический рост и качество жизни.
44. Проблемы экономического роста в России.
45. Мировое хозяйство: структура, противоречия и тенденции развития.
46. Внешнеэкономическая политика России в современных условиях.
47. Россия и экономические центры мирового хозяйства в современный
период.
48. Россия в системе международных экономических отношений на современном этапе.
49. Международная экономическая интеграция и ее современные формы.
50. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенции ― «уметь»
Отработка компетенций ОК-3. Максимальное количество баллов ― 5 баллов при решении у доски
Тема 1.
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ЗАДАЧА № 1. Выпускник школы имел возможность устроиться на работу
официантом с зарплатой 30 000 руб. в месяц или помощником секретаря с зарплатой 15 000, но предпочел продолжить образование в университете с платой
за обучение 100 000 руб. в год и одновременно подрабатывать курьером за
10 000 руб. в месяц. Определите альтернативную стоимость его выбора и цену
выбора.
ЗАДАЧА № 2. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего
намерен взять отпуск без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то
купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 руб.
Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было все равно ― искать дешевый вариант или нет?
ЗАДАЧА № 3. Дедушка, отец и сын организовали семейный бизнес по изготовлению столов и стульев. За год отец может изготовить 50 столов или 100
стульев, дедушка ― 40 столов или 100 стульев, сын ― 100 столов или 150 стульев. Постройте кривую производственных возможностей семьи.
Тема 4.
ЗАДАЧА № 4. Дана функция спроса Qd(P) = 100 − 2P, найдите точечную
эластичность спроса по цене при P0 = 20.
ЗАДАЧА № 5. Известна функция спроса на товар X. Она зависит от цен на
товары Х и У:
. Найти прямую и перекрестную эластичность спроса по цене на товар X при: Рх = 15, Ру = 20
ЗАДАЧА № 6. Определите характер взаимосвязи товаров, если известно,
что при цене товара А, равной 18 тыс. р., объем спроса на товар Б составит 300
ед., а при цене товара А, равной 20 тыс. р., объем спроса на товар Б снизится до
280 ед.
ЗАДАЧА № 7. Функция спроса Q = 18 – 2P Функция предложения Q = 4P
− 16 Найти рыночную цену и объем продаж аналитическим и графическим способом.
ЗАДАЧА № 8. Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой
описываются уравнениями: QD = 2400 − 100P; QS = 1000 + 250P, где Q ― колво обедов в день, Р ― цена обеда (ден. ед.). Вычислите равновесную цену и
кол-во проданных обедов по такой цене. Заботясь о студентах, администрация
установила цену в 3 ден. ед. за обед. Охарактеризуйте последствия такого решения.
Тема 5.
ЗАДАЧА № 9. Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С
представлены в таблице. Заполнить пропуски в таблице.
Количество товара
1
2
3

А
TU
...
...
...

В
MU
20
15
12

25

TU
19
30
38

С
MU
...
...
...

TU
22
...
39

MU
...
10
...

4

...

8

43

...

44

...

ЗАДАЧА № 10. Известно, что цена товара Х составляет 50 руб., товара Y
― 25 руб. Найдите наклон бюджетной линии и предельную норму замещения,
если потребитель находится в состоянии равновесия.
ЗАДАЧА № 11. Индивид покупает 8 ед. товара Х и 4 ед. товара Y. Найти
его доход, если известно, что цена товара Х равна 2 ден. ед., а предельная норма замещения равна 0,5.
ЗАДАЧА № 12. Функция полезности имеет вид TU = 6x + 8y+4z. Известно,
что цена товара Х составляет 3 ден. ед., товара Y ― 4 ден. ед. Определите цену
третьего товара Z, если потребитель находится в состоянии равновесия.
ЗАДАЧА
№
13.
Потребитель
имеет
функцию
полезности:
и может на свой доход равный 100 единицам приобретать
только эти два товара по ценам: Px = 2, Py = 5. Определить рациональный выбор потребителя. Какой максимальный уровень полезности достижим?
Тема 6.
ЗАДАЧА № 14. Функция общих издержек имеет вид: TC = 3Q2 + 5Q + 20.
Определить функции: а) постоянных и переменных издержек; б) средних постоянных, переменных и общих (совокупных) издержек; в) предельных издержек.
ЗАДАЧА № 15. Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска
представлена в таблице:
Выпуск в единицу времени, Q, шт.
Общие затраты, ТС, р.

0
1
00

Предельные затраты, МС, р.

1
1
40

-

2
2
00

4
0

3
3
00

6
0

4
4
40

1
00

5
6
00

1
40

1
60

На рынке цена установилась на уровне 110 руб. а) Сколько продукции
должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? б) Не
следует ли прекратить производство? в) Ниже какого уровня должна снизиться
цена, чтобы предприятие прекратило производство данного товара?
ЗАДАЧА № 16. Фирма планирует издать книгу. Общие издержки на производство книг описываются формулой: ТС = 130×q + 12500 где q – количество
выпущенных книг. Планируемая цена книги – 155 руб. Определить: а) объем
производства, беспечивающий производителю получение нулевой прибыли; б)
прибыль (убыток) от реализации планируемых к изданию 600 книг; в) определить, насколько можно снизить цену на данный тираж, чтоб деятельность предприятия была безубыточной
ЗАДАЧА № 17. Допустим, что при данной технологии фирма может изменить только количество используемого труда. Дневная ставка заработной платы
равна 75 д. ед., предельный продукт труда равен 150 ден. ед. в день, средний
продукт составляет 300 ед. Найдите MC и AVC.
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Тема 9.
ЗАДАЧА № 18. Работница организации Ковалева А. Н., до февраля 2015
года не состоящая в зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего
ребенка. Ежемесячный доход сотрудницы за период с января по май 2015 года
составлял 20 000 рублей. 17 февраля 2015 года был зарегистрирован повторный
брак сотрудницы. Требуется рассчитать сумму налога на доходы физлица за
указанный период.
ЗАДАЧА № 19. Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным
участком и гараж. Доход, полученный в результате продажи дома, составил 2
400 000 рублей. Продажа гаража принесла 170 000 руб. Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период владения подтвержден документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение продаваемых объектов. Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ, если:
1. объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. более 3 лет;
2. указанным имуществом Семенов С. В. владел 2 года.
ЗАДАЧА № 20. Определите налог на прибыль, если малое предприятие реализовало в отчётном периоде товаров на 1 345 тыс. руб. (с НДС). Суммарные
затраты по их производству и реализации (себестоимость) составили 978 тыс.
руб. Налог на имущество по расчёту составил 29 тыс. руб.
ЗАДАЧА № 21. Рассчитать сумму НДС, вносимую в бюджет по следующим исходным данным: 1) оптовая цена предприятия (отпускная = оптовая +
НДС) — 50 руб., 2) постоянные издержки (FC) — 50 тыс. руб., 3) переменные
издержки (VC) — 120 тыс. руб., 4) материальные затраты — 40% от ТС (FC +
VC), 5) объем реализации — 4000 изд.
5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций ― «знать»
Примерный перечень вопросов к экзамену (Отработка компетенции
ОК-3. Максимальное количество баллов ― 5 баллов):
1. Понятие, предмет и функции экономики.
2. Понятие метода научного анализа Основные методы познания экономических процессов и явлений.
3. Эволюция взглядов на предмет экономической теории: античные философы, меркантилизм, физиократы.
4. Эволюция взглядов на предмет экономической теории: классическая
школа, марксизм.
5. Эволюция взглядов на предмет экономической теории: неоклассическая
школа, кейнсианство.
6. Фундаментальные экономические проблемы общества.
7. Роль потребностей в развитии экономики. Классификация потребностей.
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Закон возвышения потребностей.
8. Экономические блага и экономические ресурсы. Классификация экономических благ.
9. Понятие и виды производства. Основные факторы производства, их характеристика.
10. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей.
11. Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Многообразие форм собственности в современной экономике.
12. Типы
экономических
систем:
традиционная
и
командноадминистративная, смешанная.
13. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. Специфика
становления рыночной экономики в России.
14. Проблемы перехода от одного типа экономики к другому, Концепции
(методы) перехода к рыночной экономике: эволюционный путь, «шоковая терапия».
15. Условия возникновения и развития рыночной экономики. Сущность и
функции рынка.
16. Классификация рынков по видам или объектам производственных ресурсов.
17. Инфраструктура рынка, ее виды и функции.
18. Биржи как элемент рыночной инфраструктуры. Виды бирж.
19. Банки как элемент рыночной инфраструктуры. Виды и функции банков.
20. Товар и продукт в рыночной экономике, классификация товаров.
21. Деньги как товар особого рода, их сущность и функции.
22. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения.
23. Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной
(чистой) конкуренции и в условиях смешанной экономики.
24. Рыночный механизм: его элементы и функционирование в условиях
свободной конкуренции.
25. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Графическая иллюстрация.
26. Факторы, воздействующие на изменение спроса. Эластичность спроса.
27. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Графическая иллюстрация.
28. Факторы, воздействующие на изменение предложения. Эластичность
предложения.
29. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Условие рыночного
равновесия.
30. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.
31. Сущность и признаки предпринимательства. Проблемы развития предпринимательства в России.
32. Издержки производства. Виды издержек. Графическая иллюстрация.
33. Доходы фирмы. Прибыль, ее виды (бухгалтерская и экономическая).
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34. Теория полезности и потребительских предпочтений. Кривые безразличия.
35. Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменения цены товаров и дохода потребителя на бюджетную линию.
36. Потребительский выбор. Условия оптимального выбора потребителя.
37. Понятие и структура национальной экономики, основные цели ее развития.
38. Характеристика ВНП. Номинальный и реальный ВНП.
39. Национальный доход и его структура. Заработная плата. Прибыль.
Процент. Рента.
40. Национальная экономика как совокупность рынков.
41. Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины цикличности.
42. Виды циклов. «Длинные волны Кондратьева». Фазы цикла.
43. Безработица: сущность, причины возникновения, основные виды. Последствия безработицы.
44. Инфляция: сущность, причины возникновения, виды. Последствия инфляции для производителей и потребителей.
45. Функции государства в рыночной экономике. Максимальные и минимальные границы вмешательства государства в экономику.
46. Основные направления макроэкономической политики государства:
антициклическая и антиинфляционная политика.
47. Государственный бюджет. Структура федерального бюджета. Проблема бюджетного дефицита. Профицит.
48. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические последствия.
49. Сущность и функции налогов. Классификация налогов. Влияние налогов на состояние национальной экономики.
50. Формирование мирового хозяйства, его структура.
51. Основные формы международных экономических отношений и их
субъекты.
52. Глобализация экономики и современные тенденции развития мирового
хозяйства.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенции – «владеть»
Комплект типовых задач (кейс-упражнений) к экзамену и контрольным работам (Отработка компетенции ОК-3. Максимальное количество баллов ― 5 баллов).
Задача 1. Альтернативная стоимость.
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. руб., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить
ему только 5 тыс. руб. (цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 руб. Какое максимальное число
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дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. Обосновать
решение с экономической точки зрения.
Задача 2. Эластичность спроса по цене.
Функция спроса задана уравнением
. Найдите эластичность спроса при цене 150 рублей. Определите характер спроса (эластичный/неэластичный). Обосновать решение с экономической точки зрения.
Задача 3. Перекрестная эластичность.
Вычислить перекрёстную эластичность спроса на товар А, если цена заменяющего товара увеличилась на 10%, а выручка от реализации товара А по
прежней цене при этом изменилась на 5%. Обосновать решение с экономической точки зрения.
Задача 4. Рыночное равновесие.
Функция спроса Q = 18 – 2P Функция предложения Q = 4P − 16 Найти равновесные цену и объем продаж аналитическим способом. Обосновать решение
с экономической точки зрения.
Задача 5. Функция полезности.
Дана функция полезности
вара Q, при котором совокупная полезность
вать решение с экономической точки зрения.

. Найдите количество тобудет максимальной. Обосно-

Задача 6. Условие оптимального выбора потребителя.
Известно, что цена товара Х составляет 120 руб., товара Y ― 30 руб.
Найдите наклон бюджетной линии и предельную норму замещения, если потребитель находится в состоянии равновесия. Полученный результат объяснить
с экономической точки зрения.
Задача 7. Бюджетное ограничение потребителя.
Индивид покупает 10 ед. товара Х и 3 ед. товара Y. Найти его доход, если
известно, что цена товара Х равна 6 ден. ед., а предельная норма замещения
равна 0,3. Обосновать решение с экономической точки зрения.
Задача 8. Издержки производителя.
Определите функции постоянных (FC), переменных (VC), предельных
(MTC) и средних издержек (AFC, AVC, ATC), если функция общих издержек
имеет вид:
. Обосновать решение с экономической точки
зрения.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Основы экономических знаний»
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включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по
итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования
методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Основы экономических знаний»
относится проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских (практических) занятиях, решение кейс-упражнений (задач), доклады, тестирование по
отдельным темам, контрольные работы.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в знании основного материала, неверное понимание сути
изученного материала, содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, показавшему
знание основного учебного материала в объеме, необходимом, для дальнейшей
учебы, знающему основную литературу, но допустившему ошибки и неточности в ответе.
Хорошо оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
полное знание основного учебного материала, но не содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные знания при
анализе и решении практических задач.
Отлично оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, знакомство с дополнительной литературой по программе, умение делать самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить критический анализ
изученного материала, умение применять полученные знания при анализе и
решении практических задач.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации, постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной литературе.
Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве сообщения.
Критерии начисления рейтинговых баллов
Виды работ

Максимальный балл

Решение кейс-упражнений (задач) у доски

5

Тесты по пройденному материалу

5
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Доклады на семинарах

5

Подготовка оригинальной информации по теме

10

Выступление на семинарах

5

Дополнения на семинарах

5

Контрольная работа

5

Посещаемость лекций и семинаров

- 3 за отсутствие

Для допуска к экзамену обучающийся должен набрать не менее 20 баллов
(для сдачи экзамена обучающийся должен набрать не менее 50 баллов).
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем
путем подготовки докладов или решения задач по соответствующим темам. В
случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается
по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска
занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на экзамене дополнительные вопросы
по соответствующим темам.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до
90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от
91% до 100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация (экзамен) базируется на результатах текущего контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде экзамена.
По итогам изучения дисциплины проводится экзамен. Обучающийся сдает
устный экзамен, в котором содержится 2 вопроса (проверка уровня знать) (из перечисленных экзаменационных вопросов) и 1 задача (предназначена для проверки
уровней умения и владения).
Оценка за выполнение задания выставляется по 5-бальной шкале.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении зада32

ния первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована экономическая терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- в ответах не всегда правильно формулировались экономические определения;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Правила оценивания заданий 2-ого уровня (уметь и владеть). При выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 50% задания или не решил соответствующую задачу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от
51% до 70% задания или не полностью решил соответствующую задачу.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 71% до 90%
задания. Соответствующие задачи правильно решены или в решении были допущены незначительные ошибки.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до
100% задания и обосновал полученные результаты. Соответствующие задачи решены правильно и рационально (с использованием рациональных методик).
Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая (суммируется первый уровень ― знать; второй уровень ― уметь и владеть и делится на
число слагаемых).
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint);
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 интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем
месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические занятия, построенные на игровом, соревновательном принципе.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия ― коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их
можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и
как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где
значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть
которой несущественная. Задача обучающихся ― отделить важные аспекты от
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мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в
том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля.
Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с тестированием.
Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающихся в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Основы экономических знаний» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного
процесса, и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские занятия
являются естественным продолжением освоения обучающимися дисциплины
на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных экономических
проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников
― учебников, учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
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степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания
помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить
свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также формирование культуры умственного труда и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к семинарским (практическим) занятиям, экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве
с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Основы экономических знаний» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в том числе подготовка докладов по данным вопросам;
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- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы;
- подготовка к экзамену.
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также тестирование.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к
лекциям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не
может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант
тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую
часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный
результат представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный
план. При составлении плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям.
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли
автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и логику их
изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить каждый
структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на
текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов
важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
37

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам
обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому
мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой
ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два
пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к
будущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Методические указания по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД),
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
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Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г. //Российская газета, 1993, № 237; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 2; 2017, № 30 (Часть I),
ст. 4202.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.
3301; 2017, № 14, ст. 1998.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410,
ст. 411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2017, № 14, ст. 1998.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
Российская газета, 2018, № 121.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля
1998 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.
3824; 2016, № 27 (часть II), ст. 4175.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
32, ст. 3340, Российская газета, 2018, № 121.
7. Бюджетные послания Президента РФ Федеральному Собранию (за
последние пять лет).
б) основная литература
8. . Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник /
В.М. Козырев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html ― ЭБС «IPRbooks».
9. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный
университет,
2017.
—
112
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72484.html ― ЭБС «IPRbooks».
10.
Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якушкина. — Электрон. текстовые данные. —
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2016.
—
248
c.
—
978-985-503-576-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67705.html ― ЭБС «IPRbooks».
11.
Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического
бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
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2018. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99168772-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404931B-B25A74A6D92F.
в) дополнительная литература
13. Австрийская школа в политической экономии. К. Менгер, Е. БемБаверк, Ф. Визер. М., 1992.
14. Антология экономической классики. Т. 1. В. Петти, А. Смит, Д.
Рикардо. М., 1993.
15. Бомол У. Дж., Блайндер А. С. Экономикс. Принципы и политика:
Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления / Под ред. проф. А. Г. Грязновой. М.: ЮНИТИ−ДАНА, 2012. ― 927
с.
16. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Гришаева. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 133 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11369.html
17. Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.23.
18. Маршалл А. Принципы политической экономии. М., 1983.
19. Суслова Е. И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс. М.: Московский гуманитарный университет, 2013. ―
176 c. ― Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22467. ― ЭБС «IPRbooks».
20. Уэрта де Сото Хесус Австрийская экономическая школа
[Электронный ресурс]: рынок и предпринимательское творчество/ Уэрта де
Сото Хесус— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2009.— 210
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28704.html.— ЭБС «IPRbooks
21. Джин Кэллахан Экономика для обычных людей [Электронный
ресурс]: основы австрийской экономической школы/ Джин Кэллахан—
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2006.— 429 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28739.html.— ЭБС «IPRbooks»
22. Кордюкова Э.Н. Основы экономической теории культуры
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кордюкова Э.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная
консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 42 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23656.html.— ЭБС «IPRbooks»
г) периодические издания
Журналы:
23. Вопросы экономики.
24. Российский экономический журнал.
25. Малое предприятие. .
26. Деньги и кредит.
27. Экономист.
Газеты:
28. Коммерсант.
29. Российская газета.
30. Экономика и жизнь.
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31. Финансовая газета.
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
32. Официальный сайт Федеральной службы статистики ― www.gks.ru/.
33. Официальный сайт Центрального банка РФ ― www.cbr.ru/.
34. Официальный сайт Министерства финансов РФ ― www.minfin.ru/.
35. Официальный сайт Федеральной налоговой службы ― www.nalog.ru/
36. Официальный сайт Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» ― http: //www.hse.ru/.
37. Мониторинг экономических показателей ― http://www.budgetrf.ru/.
38. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в
России ― http://www.finansy.ru.
39. Федеральный образовательный портал Экономика, социология, менеджмент ― http: //www.ecsocman.edu.ru/.
40. Обзор СМИ ― http://polpred.com/news/.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Психология» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» является:
 усвоение обучающимся основ психологических знаний, необходимых в
профессиональной деятельности и личной жизни любому специалисту;
 приобретение навыков применения этих знаний к реальным психологическим явлениям, с которыми он сталкивается в повседневной жизни;
 самопознание, изучение своих психологических особенностей, формирование оптимального индивидуального стиля;
 знакомство с основными методами исследования психологических явлений, дающее возможность лучше понимать индивидуальные особенности и поведение других людей;
 обучение навыкам эффективного взаимодействия с другими людьми в
различных жизненных ситуациях.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение принципов, подходов и теоретических концепций психологии;
 получение представления о природе психики человека, об основных психических функциях и их физиологических механизмах, о роли сознания и самосознания в поведении и деятельности, о формировании основных характеристик личности, ее темпераменте, способностях и характере;
 освоение методов исследования и решения научно-практических задач
повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности;
 обеспечение готовности в решении стандартных научно-практических задач, предполагающих использование достижений психологии;
 овладение прикладными аспектами данной дисциплины, имеющими
наибольшее значение в практической работе;
 поддержание у обучающихся стремления к профессиональному росту,
развитию и реализации своей личности как профессионала.
Предлагаемая дисциплина предполагает знакомство обучающихся с психологическими знаниями, которые будут способствовать повышению общей
культуры, развитию самостоятельности и творческого подхода в профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Психология» – дисциплина базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
В изучении данного курса обучающемуся потребуются знания дисциплин:
«Введение в профессию», «Педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика и психология ненасилия».
Дисциплина «Психология» является теоретической базой для дальнейшего
освоения дисциплин: «Психология социальной работы», «Возрастная психология».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Психология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные категории и понятия психологии; основные функции
психики, ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп;
Уметь: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания психической активности человека; применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения профессиональных
задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути
профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута;
Владеть: категориальным аппаратом психологической науки для реализации
различных
целей
профессиональной
деятельности
(научноисследовательской, практической, преподавательской, просветительской); основными принципами и методами ведения деловых переговоров для достижения приемлемых решений по профессиональным вопросам; навыками эффективного взаимодействия с людьми, представляющими различные культуры и
социальные слои; информацией о современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических исследований психического мира человека.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по
семестрам
3 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по
семестрам
1 семестр
108 час.
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего

в
Всего
уч.
по разделу /теме

плане

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

2
3
4
5
6
7
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и методы
6
4
2
2
2
психологии.
Тема 2. Основные направления (теории) со6
4
2
2
2
временной психологии.
РАЗДЕЛ II. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Тема 3. Психика и организм. Индивид, лич6
4
2
2
2
ность, индивидуальность.
Тема 4. Деятельность. Способности.
6
4
2
2
2
Тема 5. Темперамент.
8
5
2
3
3
Тема 6. Характер
8
5
2
3
3
Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.
7
5
2
3
2
РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 8. Ощущение и восприятие.
6
4
2
2
2
Тема 9. Внимание и память.
8
5
2
3
3
Тема 10. Мышление. Воображение. Речь.
6
4
2
2
2
РАЗДЕЛ IV. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ
Тема 11. Психология общения и конфликты
7
5
2
3
2
Тема 12. Психология группы и коллектива.
7
5
2
3
2
Межличностные отношения в группах и
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Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

8
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6

коллективах.
Экзамен
ИТОГО

27
108

54

24

30

27
27

4.2.2. Для заочной формы обучения

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего

уч.
в
Всего
по разделу /теме

плане

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

3
4
5
6
7
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и методы
8
2
1
1
6
психологии.
Тема 2. Основные направления (теории) со6
6
временной психологии.
РАЗДЕЛ II. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Тема 3. Психика и организм. Индивид, лич9
2
1
1
7
ность, индивидуальность.
Тема 4. Деятельность. Способности.
7
1
1
6
Тема 5. Темперамент.
8
1
1
7
Тема 6. Характер
8
1
1
7
Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.
6
6
РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 8. Ощущение и восприятие.
9
2
1
1
7
Тема 9. Внимание и память.
7
1
1
6
Тема 10. Мышление. Воображение. Речь.
6
6
РАЗДЕЛ IV. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ
Тема 11. Психология общения и конфликты
9
2
1
1
7
Тема 12. Психология группы и коллектива.
Межличностные отношения в группах и
7
7
коллективах.
18
18
Экзамен
ИТОГО
108
12
4
8
78

8
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6

4.3 Содержание дисциплины
Раздел I. Введение в психологию.
Тема 1. Предмет, задачи, отрасли и методы психологии.
Представление о психологии как науке. Этапы развития психологии. Историческое изменение предмета психологии. Представления о душе в философии
6

Древней Греции. Вопрос о взаимоотношениях души и тела.
Современное определение психологии как науки о психике. Особенности
психического отражения. Психические закономерности и механизмы. Специфика и соотношение понятий – психика, сознание, самосознание, бессознательное, образ, деятельность. Психика и ее основные функции. Типология психических явлений. Психические процессы, психические состояния, психические
свойства личности. Мотивационные, познавательные, эмоциональные и волевые явления. Принципы психологии.
Отрасли психологии и их задачи. Основные методы современной психологии.
Комментарии
Несмотря на то, что психология является сравнительно молодой наукой, ее
роль в современном обществе велика. Популярность психологии объясняется
просто – она изучает все, что связано с человеком. Вполне естественно, что
большинство из нас хотят понимать, почему люди ведут себя, так или иначе в
разных ситуациях, уметь предугадывать реакцию своих собеседников, оказывать влияние на мысли и поступки других. Эти и многие другие вопросы являются областью исследования науки психологии.
Психология – это наука о закономерностях и механизмах возникновения,
развития и проявлении психики.
Термин «психология» образован из двух слов: «психе» и «логос» (др.-греч.
ψυχή – душа; λόγος – знание). Таким образом, психология является наукой о
душе человека.
Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным способность отражать воздействия предметов и явлений реального мира, регуляцию своего поведения.
Психика – это способность отражать объективный мир с его связями и отношениями, совокупность душевных процессов.
Психика многообразна в своих формах и проявлениях. Психика человека –
это его чувства, мысли, переживания, намерения. То есть все то, что составляет
его субъективный внутренний мир, который проявляется в действиях и поступках, во взаимоотношениях с другими людьми, окружающим миром.
Мир психических явлений – это совокупность всех явлений и процессов,
которые включают в себя содержание психики человека и которые изучает
психология как специфическая отрасль знаний. Выделяют три основные группы психических явлений:
– психические процессы;
– психические состояния;
– психические свойства.
Психические процессы – это психические явления, обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности. Как правило, они имеют четкое начало, определенное течение и ярко выраженный конец. Психические процессы делятся: на познавательные,
эмоциональные и волевые.
Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно проявля7

ющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный качественноколичественный уровень поведения и деятельности, типичный для данного человека. К психическим свойствам относятся: направленность, темперамент, характер, способности и др.
Психические состояния – это определенный уровень работоспособности
и качества функционирования психики человека, характерный для него в каждый данный момент времени. К ним относятся: активность, пассивность, бодрость, усталость, апатия и др.
Этапы развития психологии
1-й этап. Ранние представления о психике были связаны с анимизмом (от
лат. anima – дух, душа) – взглядами, согласно которым у всего, что существует
на свете, есть душа.
Позже сложились две противоположные точки зрения на психику – материалистическая (Демокрит) и идеалистическая (Платон).
Демокрит Абдерский (460–370 гг. до н.э.) провозгласил, что в основе души лежат атомы (atoma), которые имеют сферическую форму. Благодаря такой
форме их природой является безостановочное движение. Атомы не могут быть
неподвижными, поэтому, когда движутся они, с ними движется и тело человека. Различные фиксируемые человеком ощущения происходят от того, что с
ним соприкасаются разные типы атомов, обладающие разными формами.
По мнению Демокрита, возникновение болезней вызвано изменениями в
пропорциях атомов в различных частях тела. Основным принципом существования человека Демокрит считал нахождение в состоянии благостного, безмятежного расположения духа (эвтюмия), лишенном страстей и крайностей. Демокрит считал, что все зло и несчастья происходят с человеком из-за отсутствия необходимого знания. Отсюда он делал вывод, что устранение проблем
лежит в приобретении знаний.
В работах Платона (428/427–348/347 гг. до н.э. настоящее его имя – Аристокл, а Платон (от лат. platus) – прозвище, означающее «широкий, широкоплечий») достаточно много внимания уделяется вопросу о душе человека. Душа,
по мнению Платона, является чем-то божественным, отличающимся от физического тела. При этом душа и тело находятся в достаточно сложных отношениях
друг с другом. По своему происхождению душа призвана управлять телом, однако зачастую тело берет верх над душой. В таком случае оно играет главенствующую роль в жизни человека, который подвергается различным страстям,
пытается реализовать свои желания. В то же время тело является менее надежным, чем душа, так как подвержено различным заболеваниям.
Что же касается души, то Платон выделял три ее составные части: разумную (мудрость), волевую (мужество) и чувственную (благоразумие/вожделение), которым соответствуют три части тела – голова, грудь и
брюшная полость. Платоном была составлена классификация людей исходя из
преобладания у них той или иной части души: философы, обладающие мудростью; воины, имеющие мужество; работники, у которых на первом месте стоит
чувственная составляющая. На основе этой классификации Платон создал социальную модель общества.
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Душа – высшее, что есть в человеке, поэтому он должен заботиться о ее
здоровье значительно больше, чем о здоровье своего тела. В зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его душу после смерти ждет различная
судьба. При неблагоприятном исходе она будет блуждать вблизи земли, а при
благоприятном отлетит в некий идеальный мир, существующий вне материи.
Аристотель (384–322 гг. до н.э.) выдвинул идею о том, что нельзя разделять душу и физическое тело. Главная функция души заключается в реализации
биологического существования организма. Движущей силой любого поведения
человека являются его стремления, потребности. Человек познает окружающий
мир посредством ощущений. Ощущения, в свою очередь, оставляют след в памяти человека в виде представлений, образов предметов, которые ранее воздействовали на органы чувств.
Аристотель выделил несколько стадий познания. Наиболее простое познание происходит путем непосредственного восприятия отдельных вещей и их
основных свойств. Следующей стадией является использование накопленного
опыта. В таком случае, человек уже обладает набором воспоминаний о какомлибо предмете. В качестве следующей стадии Аристотель называет знание
сущности целого ряда предметов.
В соответствии с выполняемыми функциями Аристотель выделял три основные части души: вегетативную, чувственную и рациональную. У растений
есть только вегетативная часть души, животные имеют вегетативную и чувственную части, у людей же есть все три части. Аристотель известен также своей этической теорией, призывающей быть умеренными в своих желаниях,
находить середину между двумя крайностями.
Эпикур (342/341–271/270 гг. до н.э.) внес значительный вклад в изучение
эмоций человека. Основой счастья, по Эпикуру, является отсутствие страха
смерти. Страх смерти является самым значительным злом в жизни человека, не
позволяя достичь счастливой жизни. С избавлением от этого страха у людей
появляется возможность избавиться и от всех прочих бед.
Эпикур учил, что «смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы
есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» (Эпикур, «К
Менекею», 125). Таким образом, смерть не имеет к человеку никакого отношения, поскольку любые эмоциональные реакции представляют собой набор некоторых ощущений, а смерть – это прекращение любых ощущений.
2-й этап. В эпоху Средневековья душа человека стала рассматриваться как
некоторое божественное, сверхъестественное начало. Развитие философии в
этот период не предполагало создания новых идей, отличных от господствующей точки зрения церкви. Изучение человека, его духовных процессов было
подчинено исключительно задачам богословия.
С эпохой Возрождения связано появление вопросов о свободе человеческой личности, о месте человека в обществе. В этот период было совершено
множество значительных открытий в области анатомии, техники, архитектуры.
Научный прогресс перевел изучение психики человека из области теоретических измышлений в практическое русло.
В XVII в. были заложены методологические предпосылки научного пони9

мания психики и сознания. Р. Декарт считал, что животные не обладают душой
и их поведение является рефлексом на воздействия извне. По его мнению, человек обладает сознанием и в процессе мышления устанавливает наличие у себя внутренней жизни. Д. Локк утверждал, что в разуме нет ничего, что не прошло бы через органы чувств, выдвинул принцип атомистического анализа сознания, согласно которому психические явления могут быть доведены до первичных, далее неразложимых элементов (ощущений) и на их основе сформированы через ассоциации более сложные образования.
В XVIII в. английские ученые Т. Гоббс и Д. Гартли развили детерминистское представление об ассоциациях, лежащих в основе функционирования психики, а французские исследователи П. Гольбах и К. Гельвеций разработали
чрезвычайно важную идею о социальном опосредовании психики человека.
3-й этап. Большую роль в выделении психологии как самостоятельной отрасли знаний сыграли разработка метода условных рефлексов в физиологии и
практика лечения психических заболеваний, а также проведение экспериментальных исследований психики. В начале XX в. основатель бихевиоризма американский психолог Д. Уотсон указал на несостоятельность декартовсколокковской концепции сознания и заявил, что психология должна отказаться от
изучения сознания и сосредоточить свое внимание только на том, что доступно
наблюдению, т.е. на поведении человека.
4-й этап (современный). Психология как наука, изучающая объективные
закономерности, проявления и механизмы психики. История психологии как
экспериментальной науки начинается в 1879 г. в основанной немецким психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире экспериментальной
психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 г. В.М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России. Психология начала контактировать с рядом развивающихся дисциплин и использоваться для практических нужд.
Для него характерно многообразие подходов к сущности психики, превращение психологии в многоотраслевую, прикладную область знаний, обслуживающую интересы практической деятельности человека.
Российская психологическая наука придерживается диалектикоматериалистического взгляда на происхождение психики.
Сознание человека – высший этап развития психики и продукт общественно-исторического развития, продукт труда, выполняющее функции отражения окружающей действительности и регуляции деятельности.
Кроме того, психология изучает такие явления, как бессознательное, личность, деятельность и поведение.
Бессознательное – это форма отражения действительности, в ходе которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая реальность сливается
с его переживаниями.
Личность – это человек с присущими ему индивидуальными и социальнопсихологическими особенностями, включенный в систему общественных, в том
числе правовых отношений и обладающий сознанием, а так же самосознанием.
Деятельность – это совокупность действий человека, направленных на
удовлетворение его потребностей и интересов.
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Поведение – внешние проявления психической деятельности. Поведение –
взаимодействие с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней
активностью.
Основной задачей психологии как науки является изучение объективных
закономерностей психических явлений и процессов как отражения объективной
действительности.
При этом психология ставит перед собой и ряд других задач:
–изучать качественные (структурные) особенности психических явлений,
что имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение;
–анализировать становление и развитие психических явлений в связи с
обусловленностью психики объективными условиями жизни и деятельности
людей;
–изучать физиологические механизмы, лежащие в основе психических явлений, поскольку без их знания не – возможно правильно овладеть практическими способами их формирования и развития;
–содействовать планомерному внедрению научных знаний психологии в
практику (разработка научных и практических методик обучения и воспитания,
рационализации процесса труда в различных видах деятельности людей).
Психология содержит в себе целый ряд дисциплин – направлений, изучающих различные грани психических явлений, человеческого поведения.
Общая психология изучает общие закономерности психики человека и
животных.
Дифференциальная психология — раздел психологии, изучающий индивидуально-психологические различия между людьми.
Социальная психология изучает закономерности образования групп, поведения и общения людей в группах, проблемы лидерства в группе. В рамках
социальной психологии изучаются большие (народы, классы и т.д.) и малые
(рабочие коллективы, семьи и т.д.) группы.
Педагогическая психология изучает закономерности становления личности в процессе обучения и воспитания, особенности развития учащихся, взаимодействия между учениками и учителями, а также факторы, влияющие на
успешность обучения.
Возрастная психология изучает закономерности и особенности развития
личности человека, присущие тому или иному возрастному периоду.
Психология труда изучает особенности трудовой деятельности человека и
позволяет определить особенности формирования и развития у человека трудовых навыков и умений, работоспособность и выносливость трудящихся. Психология труда имеет ряд разделов в зависимости от вида деятельности и выполняемой работы. Например, можно выделить инженерную, авиационную,
космическую психологию.
Юридическая психология рассматривает особенности поведения участников досудебного и судебного процесса, личности правонарушителя. Выделяют несколько разновидностей юридической психологии: судебную, криминальную и исправительно-трудовую психологию.
Медицинская психология изучает вопросы, связанные с нарушением
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здоровья и психики людей. Помимо этого в рамках медицинской психологии
рассматриваются вопросы протекания различных нормальных и патологических состояний – стресса, аффекта, тревоги. К медицинской психологии относятся такие разделы, как нейропсихология и психотерапия.
Парапсихология не считается многими научной дисциплиной, однако
остается достаточно популярной. Парапсихология изучает особенности возникновения и проявления различных паранормальных способностей человека, таких как телепатия (предполагаемая способность мозга передавать мысли и образы другому мозгу на расстоянии непосредственно, без использования каких
бы то ни было известных средств коммуникации), телекинез (термин, которым
в парапсихологии принято обозначать способность человека одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты, ясновидение).
Необходимо отметить, что в связи с появлением новых наук или социальных феноменов число направлений психологии возрастает. Например, относительно недавно возникла экологическая психология.
Практическое занятие № 1 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что изучает психология как наука? Назовите ее предмет и объект изучения?
2. Что дословно означает «психология»? В чем отличие понятия «души» от
понятия «психики»?
3. Назовите три начала человеческой души в её толковании Платоном. Как
мыслит Платон о связи души с телом?
4. В чем состоит особенность понимания души Аристотелем (в сравнение с
Платоновским)?
5. Почему в средние века изучение душевной жизни было подчинено задачам богословия? Кто и когда ввел термин «психология»?
6. В чем состоит дуализм учения Р.Декарта о душе и теле?
7. Как предполагал преодолеть дуализм души и тела Б.Спиноза?
8. Какие этапы выделяют в истории психологии? Каковы критерии их выделения?
9. Чем по своей сути является психика?
10. Каковы основные функции психики?
11. Классификация психических явлений.
12. Перечислите основные методы психологии.
13. Каковы основные отрасли и задачи современной психологии?
Задания и упражнения №1:
1. Составьте схему основных этапов становления психологии как науки о
сущности и закономерностях развития психики.
2. Какие требования необходимо строго соблюдать при использовании беседы и анкетного метода исследования?
3. Вспомните пословицы и поговорки, в которых выражаются «законы»
житейской психологии. Подберите пары противоречащих друг другу пословиц
и поговорок. Попытайтесь объяснить обнаруженные вами противоречия, желательно, привлекая данные научной психологии.
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4. Если вы заинтересовались какой-то отраслью психологии, найдите в литературе описание какого-либо интересного исследования в этой отрасли и
подготовьте о нем сообщение.
5. Напишите эссе о роли психологических знаний в вашей жизни и будущей (или настоящей) профессиональной деятельности. Читали ли вы раньше
какие-либо книги по психологии? Использовали ли рекомендации психологов?
Насколько ваши личные представления о людях, жизни и т.д. созвучны тому,
что вы прочли в этих книгах. Что из того круга вопросов, которыми занимается
современная психология, может пригодиться вам в вашей дальнейшей жизни?
Практикум №1
Тест «Какой Вы психолог?» (Приложение №13)
Тема 2. Основные направления (теории) современной психологии.
Причины и характер кризиса в психологии начала XX в., возникновение
новых школ и направлений психологии на рубеже веков. Научный подход к
изучению психических явлений. Вклад в психологию В.Вундта.
Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг). Понятие бессознательного.
Влечения, сознание и сверхсознание.
Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер). Поведение как предмет
научного исследования. Отношение «стимул-реакция».
Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К.В. Келер, К. Левин). Законы образования гештальта.
Гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Специфика изучения личности.
Когнитивная психология.
Развитие научно-методологических подходов в отечественной психологии
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
Комментарии
Выделение психологии в самостоятельную науку произошло в 60-х гг. XIX
века. К этому моменту начали создаваться объективные методы исследования,
научно обоснованные и достаточно простые. В течение этого периода появилось множество научных институтов, профессиональных сообществ. Психология начала контактировать с рядом развивающихся дисциплин и использоваться для практических нужд.
Вильгельм Вундт (1832–1920) – немецкий психолог, физиолог и философ
открыл в Лейпциге первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию, а спустя два года – институт психологии. С этими двумя событиями и
связано начало психологии как самостоятельной науки.
В лаборатории Вундта проходили обучение более 150 человек из нескольких стран мира, в том числе знаменитые отечественные ученые В.М. Бехтерев и
Н.Н. Ланге.
Одним из первых научных направлений в психологии принято считать бихевиоризм. Бихевиоризм (от англ. Behavior – поведение) направление в психологии, занимающееся изучением поведения живых существ, понимаемого как
совокупность реакций организма на некоторые стимулы окружающей среды.
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Основателем данного направления является Дж.Б. Уотсон.
Джон Бродес Уотсон (1878–1958) – американский психолог, основатель
бихевиоризма. Началом развития данного направления принято считать статью
Уотсона «Психология глазами бихевиориста» (или «Психология, каковой ее
видит бихевиорист»), вышедшая в 1913 г.
По мнению Уотсона, сознание не может быть объективно изучено, поэтому психические явления необходимо исследовать через изучение поведения человека, которое проявляется в виде отдельных реакций (R – ответ организма на
раздражение) организма на те или иные внешние стимулы (S – раздражитель из
внешней среды). Бихевиористы выражали это явление формулой S – R. При
этом задача психологии состоит в том, чтобы выявить воздействующий стимул
и определить соответствующую ему реакцию.
Согласно представлениям бихевиористов реакции подразделяются на два
вида – условные и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы являются
наследственными, присущими всем особям данного вида. Условные рефлексы
являются приобретенными и могут формироваться посредством сознательной
тренировки или вырабатываться неосознанно; они возникают в ходе индивидуального развития, часто являясь результатом обучения.
Психоанализ – одно из наиболее известных направлений психологии за
рубежом, возникшее в начале XX в. Основывается на положении о том, что поведение человека определяется не только и не столько сознанием, сколько бессознательным.
Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский психиатр, основатель психоаналитической школы.
Начало своей карьеры Фрейд посвятил лечению людей, больных неврозами и различными психическими расстройствами. Основание психоаналитического направления связано с идеей Фрейда о том, что определяющую роль в
жизни человека играют бессознательные желания, стремления и влечения, а не
сознание или разум, как полагалось ранее. Основой мотивации человека, по
Фрейду, является сексуальная энергия, названная «либидо».
В психике человека Фрейд выделял три сферы: сознание, предсознание и
бессознательное.
Сознание состоит из осознаваемых в данный момент ощущений, мыслей,
переживаний и чувств.
Предсознание – скрытая, латентная часть психики человека. Предсознание
содержит в себе знания, которые не осознаются на данный момент, но при волевом усилии могут быть возвращены в сознание человека.
Бессознательное содержит в себе инстинкты, чувства, эмоции и воспоминания, которые не осознаются человеком в силу того, что были подавлены или
вытеснены из сознания.
В работе «Я и Оно» Фрейд выделяет три компонента личности: Оно (Ид),
Я (Эго) и Сверх-Я (Суперэго).
Гуманистическая психология провозгласила в качестве предмета психологии творческую личность человека. Впервые термин «гуманистическая психология» был использован американским психологом Гордоном Олпортом. Гу14

манистическая психология сформировалась в работах Абрахама Маслоу, Карла Роджерса.
По мнению гуманистов, личность невозможно разложить на отдельные
элементы. Они считали, что личность характеризуется свободой принятия решений. Целью психологии должно быть изучение не познавательных особенностей человека, а его человеческих качеств.
Карл Рэнсом Роджерс (1902–1987) – американский психолог. Центральной идеей теории личности Роджерса является идея ценности и уникальности
человека.
Роджерс выделяет понятие «самоактуализация» (реализация собственного «Я») и именно стремление к самоактуализации считает источником развития
личности. Позитивная или негативная актуализация своего «Я» влияет на самооценку человека. Роджерс описал ряд характеристик, присущих реализовавшему себя человеку:
 открытость к новому опыту;
 стремление прожить каждую минуту с пользой для себя;
 умение принимать собственные решения, доверять собственным знаниям
и опыту;
 креативность, наличие творческого потенциала.
Абрахам Гарольд Маслоу (1908–1970) – американский психолог. Маслоу
– создатель теории «пирамиды потребностей» человека. Согласно данной теории человек развивается в соответствии с актуальными для него потребностями, при этом удовлетворение потребности более высокого уровня невозможно
без удовлетворения потребностей более низких уровней.
Маслоу выделил следующие виды потребностей (начиная с основания пирамиды):
– физиологические потребности,
– потребность в безопасности,
– потребность в любви и принадлежности,
– потребность в уважении,
– потребность в самоактуализации.
Гештальтпсихология – направление в западной психологии, возникшее в
Германии в первой трети XX в. и предлагающее программу изучения психики с
помощью целостных структур гештальтов, первичных по отношению к своим
компонентам. В гештальтпсихологии было установлено, что животные способны находить выход из проблемной ситуации, мгновенно улавливая отношения
между вещами. Внезапное и не связанное с прошлым опытом понимание существенных элементов ситуации, посредством которого достигается решение
проблемы, было названо инсайтом. Инсайт возможен в случае построения нового гештальта. Сознание представляет собой некоторое поле, единицей которого и является гештальт. Ведущим видом восприятия данного поля является
зрение.
Восприятие как познавательный психический процесс, например, у
гештальтпсихологов не сводится к сумме ощущений, а свойства фигуры не
описываются через свойства ее частей. По их мнению, внутренняя системная
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организация восприятия определяет и свойства ощущений, в него входящих.
Понятия фигуры и фона – важнейшие в гештальтпсихологии.
Когнитивная психология (от англ. cognition – знание) – одно из научных
направлений в психологии, объясняющее поведение человека на основе знаний
и изучающее процесс и динамику их формирования. Когнитивная психология
позволяет определить особенности получения человеком информации и хранения ее в памяти.
Основными объектами изучения в рамках когнитивной психологии являются познавательные процессы: память, речь, восприятие, внимание, мышление. В данном направлении было сформировано понятие когнитивной схемы –
возникающей у человека последовательности сбора информации, получаемой с
помощью органов чувств. Все психические процессы человека протекают с помощью когнитивных схем, которые могут быть как врожденными, так и сформированными в социальной среде.
Лев Семенович Выготский (1896–1934) – советский психолог, основатель культурно-исторической концепции психического развития человека и соответственно культурно-исторической школы в психологии.
Выготский различал «низшие» и «высшие» психические функции. Примерами «низших» функций могут служить непроизвольные память или внимание
ребенка.
В процессе воспитания и развития ребенка «низшие» психические функции перерабатываются в «высшие». Орудиями такой переработки являются знаки, носящие культурный характер.
В работах Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960) был сформулирован принцип «единства сознания и деятельности». Психика и сознание
формируются в деятельности. По мнению Рубинштейна, поведение человека не
является простой совокупностью реакций на внешние раздражители, а осознанно регулируется сознанием. При этом любое действие человека исходит из его
мотивов и направляется на обозначенную им цель.
Сознание человека может быть познано лишь через систему субъективных
отношений, в том числе через деятельность субъекта, в процессе которой субъект развивается.
Действие – это сознательный акт деятельности, который направляется на
объект. Действие становится поступком, по мере того как его отношение к действующему субъекту и объектам, на которое оно направлено, становится сознательным.
Таким образом, действие становится поступком по мере того, как формируется самосознание.
Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) – выдающийся отечественный психолог, занимавшийся проблемой сознания и деятельности. Можно
различать виды деятельности в зависимости от направленности: на объект
внешнего мира, на другого человека, на самого себя, а также в зависимости от
предмета: игровая деятельность, учебная деятельность, трудовая деятельность.
Существует несколько стадий развития психики в онтогенезе: элементарная сенсорная психика; перцептивная психика (формирование образа); стадия
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интеллекта (обеспечение ориентирования и адаптации организма в среде).
По мнению Леонтьева, поведение человека можно рассматривать на трех
основных уровнях. Высший уровень – мотивы, которые определяют общую активность и отдельные поступки человека. К среднему уровню относятся действия, из которых складывается поведение. Низший уровень содержит операции, служащие для достижения основных целей человека.
Практическое занятие № 2 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Назовите наиболее значительные школы (направления) психологической
науки в ХХ в. и имена их виднейших представителей.
2. Охарактеризуйте общую структуру психики человека, так как она представлена в психоанализе.
3. Какова, по мнению З. Фрейда, роль «ОНО», «Я», «Сверх Я» в психике
человека? Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и бессознательным содержанием психики?
4. В чем состоит основной метод бихевиоризма? Достоинства его и недостатки.
5. Охарактеризуйте понятие «гештальт»? Какие наблюдения (опыты) послужили для введения этого понятия?
6. К каким сторонам душевной жизни человека обращается гуманистическая психология?
7. Сравните между собой основные положения бихевиоризма, психоанализа и гуманистической психологии в отношении сущности человека, факторов,
определяющие его поведение и развитие личности, роли общества в формировании личности.
8. Охарактеризуйте вклад в развитие психологии в ХХ в. отечественными
учеными.
Задания и упражнения №2:
Определите, представителю, какого из известных вам психологических направлений может принадлежать приведённое ниже высказывание,
обоснуйте ответ:
а) «Психология…есть чисто объективная, экспериментальная область
естественной науки, которая нуждается в интроспекции также мало, как такие
науки, как химия и физика. Можно обходиться без сознания в психологическом
смысле…».
б) «Наша первая реакция на высказывания других людей – немедленная
оценка или суждение, а не понимание. Когда кто-то выражает свои чувства,
убеждения или мнения, в нас возникает стремление оценить это как правильное, глупое, ненормальное, неразумное, неправильное. Очень редко мы позволяем себе понимать, что значат слова другого человека для него самого… Нелегко позволить себе понимать другого, эмпатически целиком и полностью
войти в его внутренний мир. Это происходит редко».
в) «Человеку присуща интенция сознания, неистребимая потребность личности в самоактуализации, в самосозидании своего феноменального мира.
Главная установка должна состоять в непрерывном фокусировании на феноме17

нальном мире. При сосредоточении на своём феноменальном мире индивид открывает Я как целостность, силу переживаний которой он стремится поддерживать и увеличивать».
г) «Припомним, какие же средства раскрытия забытого, скрытного, вытесненного есть в нашем распоряжении. Изучение случайных мыслей больного,
возникающие при свободном ассоциировании, изучение сновидений и изучение
дефективных и симптомных поступков».
д) «Дайте мне дюжину здоровых, физически хорошо развитых детей, и при
наличии для них воспитания определённых мной внешних условий я ручаюсь,
что, выбрав наугад любого из них, сделаю из него путём тренировки какого
угодно специалиста по своему произволу - врача, юриста, артиста, преуспевающего лавочника и даже нищего и вора, независимо от его талантов, склонностей, стремлений, способностей, призвания и национального происхождения».
Раздел II. Личность и индивидуальность
Тема 3. Психика и организм. Индивид, личность, индивидуальность.
Психика и особенности строения мозга. Строение и функциональная организация нервной системы человека. Понятие о личности. Индивид, субъект,
личность, индивидуальность. Врожденное и приобретенное в структуре личности. Сознание и самосознание личности. Структура личности в отечественной и
зарубежной психологии. Психологические свойства личности. Потребности и
мотивы поведения личности. Понятие активности и направленности личности.
«Я – концепция» как социально – психологический феномен. Типология личности.
Комментарии
В понятии человека как индивида выряжаются два основных признака:
1. Человек – это биосоциальное существо, носитель общественного сознания человеческой общности, использующий орудия, знаки и через них овладевающий собственным поведением и психическими процессами.
2. Человек – это своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт.
Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как существо
своеобразное. Наиболее общими характеристиками индивида являются: целостность и своеобразие психофизиологической организации; устойчивость во
взаимодействии с окружающей средой; активность.
В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного человека со
всеми присущими ему ценностями и свойствами.
Личность – это индивид, занимающий определенное положение в обществе, выполняющий определенную общественно полезную деятельность и отличающийся своими, присущими только ему индивидуально и социально –
психологическими особенностями, определенной мерой идентичности и развития самосознания.
Таким образом, каждый индивид является человеком, по мере приобретения социальных качеств становясь личностью. Личность формируется в процессе социализации.
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Субъект деятельности (человек как субъект деятельности) – это индивид,
личность как источник познания (субъект познания), общения (субъект общения) и преобразования действительности (субъект труда).
Индивидуальность не есть что-то над или сверх-личностное. Когда говорят об индивидуальности, то имеют в виду особое своеобразие личности.
Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую
особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется очень ярко, других – малозаметно.
Индивидуальность проявляется в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере или во всех сферах психической деятельности.
Социализация личности (от лат. Socialis – общественный) – это процесс
вхождения индивида в общество, активного усвоения им социального опыта,
социальных ролей, норм, ценностей, необходимых для успешной жизнедеятельности в данном обществе.
В процессе социализации у человека формируются социальные качества,
знания, умения, соответствующие навыки, что дает ему возможность стать дееспособным участником социальных отношений. Социализация происходит как
в условиях стихийного воздействия на личность разных обстоятельств жизни,
так и при условии целенаправленного формирования личности.
Направленность личности – это такое психическое свойство, в котором
выражаются потребности, мотивы, мировоззрение, установки и цели ее жизни и
деятельности.
Потребности личности – это испытываемая личностью нужда в чем-либо.
Мотивы личности – это те внутренние силы, которые связаны с потребностями и побуждают ее к определенной деятельности, по их удовлетворению.
Мировоззрение личности – это сложившаяся у нее система убеждений,
научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, которые
стали ее внутренним достоянием и отложились в сознании в виде определенных жизненных целей и интересов, отношений, позиций.
Установки личности – это ее внутренняя готовность к осуществлению той
или иной деятельности или торможение определенной активности.
Установки имеют важное функциональное значение, выступают в качестве состояний готовности, позволяющих личности эффективнее выполнять
определенную деятельность. Их основные функции: 1) определять устойчивый
характер протекания деятельности; 2) освобождать личность от необходимости
принимать решения и произвольно контролировать протекание деятельности в
стандартных ситуациях.
Цели – это наиболее значимые для личности предметы, явления, задачи и
иные объекты, достижение и обладание которыми составляют существо ее
жизни и деятельности.
Мотивация – побудительная основа психической жизни человека, совокупность причин психологического характера, определяющих активность поведения человека.
В состав мотивации входят потребности, мотивы и цели.
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Потребность – состояние нужды в определенных условиях или объектах,
которых недостает человеку для нормального существования.
Мотив – побудительная причина для начала деятельности с целью удовлетворения какой-либо потребности. Мотивы обладают широтой и гибкостью.
Цель – тот результат, который хочет получить человек по итогам своей
деятельности, и на достижение которого направлена его активность.
Цели реализуют потребности личности и выступают в качестве образов
конечного результата деятельности.
Самосознание – осознание человеком себя в качестве субъекта деятельности, формирование представлений человека о самом себе, собирание их в мысленный «образ Я».
«Образ Я» – система представлений человека о самом себе. Зачастую образ самого себя может даже не осознаваться человеком. Выделяют три основных составляющих «образа Я»:
–представление о себе – своих сильных и слабых сторонах, способностях,
социальной значимости. Наше представление о себе зависит от многих факторов, в том числе от степени успешности в той или иной деятельности;
–эмоциональная оценка самого себя, проявляющаяся в самоуважении либо
самоуничижении;
–стремление реализоваться в группе, снискать уважение или симпатию и
избежать критики.
«Образ Я» не является статичной системой. Представление о себе в настоящий момент называется «реальным Я».
«Идеальное Я» – представление о том, каким человек мог бы стать, чтобы
соответствовать собственным представлениям об идеале. Данный идеал служит
ориентиром в деятельности человека.
«Фантастическое Я» – представление о том, кем человек мог бы стать,
если бы у него был такой шанс. Каждый человек время от времени думает о
том, как бы сложилась его жизнь в зависимости от целого ряда обстоятельств.
Самооценка – оценка человеком самого себя, своих личностных качеств,
места среди других людей.
Практическое занятие № 3 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что вы думаете о психологических различиях между полами? Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены и как проявляются?
2. Каким образом наркотики влияют на нашу психику? В чем сущность
наркомании?
3. Что такое «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»?
4. Направленность личности.
5. Что такое «социализация личности»?
6. Классификация потребностей (основные подходы).
7. Мотивационная сфера личности. Цель, мотив, мотивация.
8. Что такое ценностные ориентации личности, мировоззрение, идеалы,
интересы, склонности и стремления? Опишите их сущность.
9. Что такое « Я – концепция» личности?
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10. Самосознание, самооценка.
Задания и упражнения №3:
Самооценка формируется в процессе общения, когда мы получаем оценку
от окружающих нас людей. Формирование самооценки проиллюстрируем примером из притчи.
Шел как-то Лев и повстречал зайца. «Кто Царь зверей?» – взревел Лев.
Зайчишка, оцепенев от страха, пропищал: «Вы, Ваше Величество!» Лев благодушно отпустил зайца. Потом Лев повстречал газель, и снова своим рыком
оглушил и напугал бедняжку и снова услышал то, чего ожидал. Так повторялось еще несколько раз: с оленем, зеброй и жирафом. Все эти животные были
меньше или слабее Льва, признавали это и соответственно вели себя.
А Лев уже вошел во вкус. Наконец он встретил носорога, с которым обычно избегал общения, но сегодня Лев вскинул голову и взревел: «Кто Царь зверей?» Обычно носорог не обращал на Льва особого внимания, но сейчас он
оробел от грозного вида и рыка Льва. «Вы, конечно, господин Лев», – ответил
носорог.
А потом Лев встретил слона. С точки зрения Льва, он превосходил слона
размерами и силой. А потому он грозно взревел, повторяя все тот же вопрос.
Однако слон иначе оценил соотношение сил. Не говоря ни слова, он приподнял
ногу и вогнал Льва по горло в песок, после чего продолжил свой путь. Лев, отчаянно пытаясь выкарабкаться из песка, крикнул вслед слону: «И спросить уже
нельзя?!»
Как Вы можете интерпретировать эту притчу?
Практикум №3
Тест «Уровень мотивации достижения» (Приложение №5)
Тест «Художник-мыслитель» (Приложение №11)
Тема 4. Деятельность. Способности.
Общее понятие о деятельности. Деятельность и сознание личности. Виды
деятельности. Психологическая характеристика видов деятельности (труд, учение, игра). Действие как единица деятельности.
Понятие о способностях. Задатки и способности. Врожденное и приобретенное в способностях. Способность и деятельность. Структура способностей,
уровни их развития. Общие и специальные способности. Одаренность, талант,
гениальность. Способности и задачи профориентации.
Комментарии
Деятельностью называется совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей и интересов. Отличительными чертами человеческой деятельности являются ее общественный характер, целенаправленность, плановость, длительность. Различают три вида деятельности: игру, учение, труд.
Игра – вид деятельности в условных ситуациях, направленных на усвоение общественного опыта.
Учение – это процесс систематического овладения знаниями, навыками и
умениями, необходимыми для выполнения трудовой деятельности.
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Труд – это деятельность, направленная на создание общественно полезного продукта, удовлетворяющего материальные или духовные потребности людей.
При равных внешних условиях разные люди с неодинаковой степенью эффективности приобретают знания, умения и навыки.
Там, где один человек все «схватывает на лету», другой тратит много времени и сил. Один достигает высшего уровня мастерства, а другой, при всем
своем старании, – лишь определенного среднего уровня. Есть некоторые виды
деятельности, например искусство, наука, спорт, в которых успеха может достигнуть человек только с определенными способностями.
Способности – это психическое свойство личности, отражающее проявления таких ее особенностей, которые позволяют успешно заниматься и овладевать одним или несколькими видами деятельности.
Способности бывают специальные и общие.
Специальные (профессиональные) способности – это благоприятные
возможности развития отдельных психических процессов и качеств личности
для какого-то конкретного вида деятельности. Например, возможность развития юридической внимательности является необходимой специальной способностью следователя или оперативного работника.
Общие способности – это благоприятные возможности развития особенностей психики человека, которые одинаково важны для многих видов деятельности. Такими общими способностями, например, являются возможности
развития у человека находчивости, сообразительности и т.п.
Совокупность общих и специальных способностей, свойственных конкретному человеку, составляет одаренность.
Одаренность обусловливает особенно успешную деятельность человека в
определенной области и выделяет его среди других лиц, обучающихся этой деятельности или выполняющих ее на тех же условиях.
Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной
области, называется талантом.
Талант выражается в чрезвычайно высоком уровне качеств и в своеобразии
проявлений индивидуальных особенностей личности.
Высокая степень одаренности, выражающаяся в результатах, достигнутых
одновременно в ряде областей деятельности, называется гениальностью.
Творчество гениального человека имеет для общества историческое и обязательно положительное значение. Отличие гения от таланта не столько в степени одаренности, сколько в том, что гений создает эпоху в области своей деятельности.
Практическое занятие № 4 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что такое «деятельность», и каковы ее характеристики?
2. Каковы особенности процесса адаптации и дезадаптации?
3. В чем состоят особенности девиантного поведения?
4. В чем сходство и различие учебной и трудовой деятельности?
5. Психологические особенности игры, учебы, труда.
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6. Факторы успешной деятельности.
7. Что такое креативность?
8. Охарактеризуйте основные виды способностей человека, установите
связь между ними?
9. Одаренность, задатки, способности, гениальность – как различать и увязать эти понятия?
10. Роль задатков в развитии специальных способностей.
11. Охарактеризуйте свои собственные способности.
12. Психология развития юридических способностей.
Задания и упражнения №4:
1. Вспомните, как вы обучались какой-то практической деятельности.
Опишите на этом примере этапы формирования навыков и умений.
2. Понаблюдайте за членами своей семьи, за друзьями, одногруппниками.
Попытайтесь выявить различия в их индивидуальных стилях выполнения каких-то действий. Как вы думаете, чем определяются эти различия?
3. Основываясь на ваших наблюдениях в процессе обучения, попытайтесь
охарактеризовать способности ваших одногруппников.
4. Напишите эссе о том, как у вас или ваших знакомых развивались какиелибо способности. Что способствовало или мешало их развитию.
5. Подберите из художественной литературы или публицистики примеры
одаренности, таланта или «загубленного таланта». Дайте психологический анализ этих примеров.
Тема 5. Темперамент.
Понятие о темпераменте. Историческое содержание в учении о темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов и др. Тип темперамента и тип высшей нервной
деятельности. Психологическая характеристика темпераментов. Экстравертированность и интравертированность.
Устойчивость и постоянство темперамента в процессе развития личности.
Роль темперамента в трудовой и индивидуальной деятельности. Темперамент и
индивидуальный стиль поведения в трудовой деятельности. Свойства темперамента и учет их особенностей в воспитании людей.
Комментарии
Темперамент – это психическое свойство личности, характеризующее динамику протекания у нее психических процессов. Темперамент отражает динамические характеристики деятельности и поведения человека, что выражается
не столько в их конечном результате, сколько в их течении.
Концепция четырех видов темперамента возникла в Древней Греции, в
трудах Гиппократа. Гиппократ (лат. Hippokrates) (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.) –
древнегреческий врач, «отец медицины».
Гиппократ считал, что всякое заболевание является результатом нарушения в организме человека баланса жидкостей (жизненных соков), которые в
здоровом состоянии имеют равные пропорции: кровь, черная желчь, желтая
желчь и лимфа. Такое нарушение баланса называется дискразия («плохое сочетание»), оно приводит к болезни, длящейся до тех пор, пока соотношение жид23

костей не будет восстановлено.
Особенности поведения (темперамент) людей Гиппократ также объяснял
исходя из преобладания в организме одного из четырех элементов:
–преобладание желчи (греч. «холе» – желчь, яд) делает человека импульсивным, раздражительным, несдержанным;
–преобладание лимфы (греч. «флегма» – мокрота) делает человека спокойным, уравновешенным, медлительным;
–преобладание крови (лат. «сангвис» – кровь) делает человека подвижным,
веселым, энергичным, жизнерадостным и общительным;
–преобладание черной желчи (греч. «мелэна холе» – черная желчь) делает
человека застенчивым, грустным, замкнутым и робким.
Данная теория темперамента часто называется гуморальной (от лат. humor
– жидкость) в силу того, что в ней темпераменты соотносятся с жидкостями в
организме человека. Слово «темперамент» (от лат. temperans – умеренный) в
переводе с латинского обозначает «надлежащее соотношение частей».
И.П. Павлов считал, что темперамент – это генотип, т.е. прирожденная,
природная особенность нервной системы.
И.П. Павлов выделял четыре ярко выраженных типа ВНД и в соответствии с этим четыре вида темперамента.
Сильный. У человека, которому он свойствен, процессы возбуждения и
торможения сильные. Между ними существует равновесие. Этот тип ВНД характеризуется подвижностью нервных связей и ему соответствует сангвинический темперамент.
Безудержный. Возбуждение и торможение очень сильное и подвижное.
Однако эти процессы не уравновешены. Этому типу ВНД соответствует холерический темперамент.
Инертный. Процессы возбуждения и торможения сильные, уравновешенные, но малоподвижные. Этому типу ВНД соответствует флегматический
темперамент.
Слабый. Процессы возбуждения и торможения протекают слабо. Они малоподвижны, не уравновешены. Этот тип ВНД соответствует меланхолическому темпераменту.

Сангвиник живо и с большим возбуждением откликается на все, привле24

кающее его внимание, обладает быстрой реакцией, подвижный, живой. Его
движения быстрые, многочисленные и разнообразные. Речь быстрая, мимика
выразительная. Сангвиник легко приспосабливается к изменчивым условиям
жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. Он отличается энергичностью и работоспособностью. Представители этого темперамента в высшей степени пластичны, отзывчивы, общительны; обычно они веселы и жизнерадостны. Сангвиники легко эмоционально возбудимы, легко поддаются чувствам, которые быстро возникают и быстро меняются.

Холерик склонен к резким сменам настроения, вспыльчив, нетерпелив,
подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивным, необузданным, несдержанным. Его движения сильные, энергичные иногда бывают, порывисты и лихорадочны. Жесты резкие, мимика выразительная. Холерик склонен
к бурным эмоциональным вспышкам, часто злится. Он обладает большой жизненной энергией, но ему недостает самообладания.

Флегматик характеризуется низким уровнем психической активности,
медленным, спокойным протеканием психических процессов. Такой человек на
все реагирует спокойно и медленно, для него характерны малая активность и
малая эмоциональная возбудимость. Флегматик отличается медленными, немногочисленными движениями, редкими, невыразительными жестами, он од25

нообразен и маловыразителен в мимике и интонации, характеризуется равномерностью действий и речи. Благодаря уравновешенности процессов раздражения и торможения, флегматик всегда спокойный, всегда ровный; его эмоции
проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить). При серьезных неприятностях флегматик остается внешне спокоен, отличается терпеливостью,
выдержкой и самообладанием.

Для меланхолика характерны замедленные, сдержанные движения, немногочисленные, мало энергичные жесты и выразительная мимика. Меланхолик
характеризуется эмоциональной возбудимостью, впечатлительностью, склонен
к грустным лирическим настроениям. Он редко смеется, часто грустен, подавлен, не уверен в себе, тревожен. Эмоциональные состояния меланхоликов отличаются глубиной, большой силой и длительностью. Представители этого типа отличаются высокой эмоциональной чувствительностью, а вследствие этого
и повышенной ранимостью. Вместе с тем чувства у них пробуждаются медленно.
Практическое занятие № 5 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. История развития взглядов на темперамент.
2. Какое определение можно дать темпераменту?
3. Типы темперамента и их психологические характеристики.
4. Каковы физиологические основы темперамента?
5. Можно ли изменить темперамент?
Задания и упражнения №5:
Определите
тип
темперамента
школьника
по
психологопедагогической характеристике. Что можно посоветовать родителям и
учителям в воспитании этого ребёнка?
а) Виктор Г., 3-ий класс. Медлителен, походка неторопливая, вразвалку.
Говорит медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с довольно равнодушным лицом, сам руки не поднимает, но на вопрос учителя
обычно отвечает правильно. Когда учитель спрашивает, почему он не поднял
руку, отвечает: “Да, так…”. Его трудно рассмешить или рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам относится равнодушно. Незлоблив, но для
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товарища ленится что-либо сделать. В разговор вступает редко, больше молчит.
Понимает материал не быстро. Требуется несколько раз повторить ему новый
материал, но задания выполняет правильно и аккуратно. Любит порядок. Придя
в класс из другой школы, с трудом сдружился с ребятами. По словам матери,
часто вспоминает прежнюю учительницу.
б) Борис Р., 3-ий класс. Безгранично увлекающийся. Часто берётся за работу не по силам. До крайности подвижен. В любую минуту готов сорваться с места и “лететь” в любом направлении. Руки не находят покоя. Быстро и часто
поворачивает голову во все стороны. Крайне вспыльчив. Усваивает материал
быстро и правильно, но часто от торопливости даёт сбивчивые ответы. Приходится всё время говорить ему: “Не отвечай сразу, подумай сначала, не торопись”. Резко переходит от смеха к гневу и наоборот. Обожает военные игры.
Очень инициативен. Учителя буквально засыпает вопросами. Отзывчив и на
хорошее и на дурное. Когда рассердится, ещё не умеет себя сдержать, хотя и
старается. Очень любит получать хорошие отметки. Хоть сто раз может сбегать
куда угодно, но по дороге часто забывает поручение, так как от желания скорее
его выполнить не дослушивает до конца.
в) Саша Д., 2-ой класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность
выводит его из равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды Саша заплакал из-за того, что он сразу не нашел в портфеле учебника. Очень обидчив.
Долго помнит обиды и болезненно их переживает. Покорно подчиняется всем
правилам. Пассивен в детском коллективе. Часто демонстрирует неверие в свои
силы. Если в работе встречаются трудности, он легко опускает руки, теряется и
не доводит дело до конца. Но если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев выполнит его не хуже других.
Практикум №5
Тест «Формула темперамента » (А. Белов) (Приложение №1)
Тест – опросник Г. Айзенка (адаптирован А.Г. Шмелевым) (Приложение
№3)
Тема 6. Характер
Понятие о характере. Структура характера. Соотношение характера и темперамента. Физиологические основы характера. Характер и образ жизни человека: проблема национального, социального, профессионального характера.
Типологии характера. Акцентуации характера. Особенности формирования,
воспитания и самовоспитания характера.
Комментарии
Характер – это психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и выражающееся в его отношениях к окружающему миру,
труду, другим людям, к самому себе.
Характер представляет собой совокупность сравнительно устойчивых и
постоянно проявляющихся черт и качеств личности, которые обусловливают
особенности его индивидуального и социального повеления и взаимодействия с
другими людьми.
Знать характер человека – значит, знать те существенные его черты, кото27

рые с определенной логикой и внутренней последовательностью проявляются в
поступках человека.
Несмотря на то, что характер складывается из множества различных черт,
он не является их механической суммой. Различные черты, входящие в характер, связаны друг с другом и создают целостную его структуру. Ее можно рассмотреть в общепсихологическом, типологическом и индивидуальном аспектах.
Чертами характера называются индивидуальные привычные формы поведения человека в типичных для него ситуациях, в которых реализуется его
отношение к окружающей действительности.
В структуру характера входят такие взаимосвязанные существенные компоненты, которые являются общими для всех людей.
Выделяют три основных типа черт характера:
–волевые черты характера – решительность, самообладание, самостоятельность, организованность и др.;
–эмоциональные черты характера – впечатлительность, горячность, безразличие, отзывчивость и др.;
–интеллектуальные черты характера – сообразительность, находчивость,
любознательность и др.
Характер также может проявляться как отношение:
–к себе (степень требовательности или критичности и т.д.);
–к другим людям (злость или доброта, грубость или вежливость, честность, общительность и т.д.);
–к работе (лень или трудолюбие, инициативность или пассивность, ответственность или безответственность и т.д.).
Структура и содержание характера каждого человека определяются:
а) динамикой воли (насколько способен человек осуществить свои цели,
т.е. слаба или сильна его воля);
б) спецификой проявления эмоций человека и эмоционального фона
(например, конфликтного), который сопровождает те и иные его поступки;
в) интеллектуальными особенностями человека;
г) взаимосвязью всех этих компонентов (для структуры характера важно
то, насколько они слиты воедино, гармоничны между собой или же, наоборот,
находятся в конфликте, противоречат друг другу).
Особенности темперамента накладывают свой отпечаток на характер и социальное поведение человека. Однако то, какая из сторон темперамента (положительная или отрицательная) станет чертой характера, зависит от условий его
формирования.
Личности, у которых отдельные из основных черт имеют высокую степень
выраженности, Леонгард назвал акцентуированными. Они могут считаться
нормальными, хотя чрезмерная акцентуация выводит личность за пределы нормы. В них потенциально заложены как возможности социально положительных
достижений, так и социально отрицательных проявлений. Социально неприемлемые проявления акцентуированных личностей, как правило, обусловливаются неблагоприятными для них жизненными обстоятельствами. Вполне возмож28

но, что при других обстоятельствах они стали бы незаурядными людьми. Автор
выделяет десять типов акцентуации: гипертимный, дистимический, циклотимический, застревающий, эмотивный, педантичный, тревожно-боязливый, демонстративный, возбудимый, аффективно-экзальтированный.
Практическое занятие № 6 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Раскройте содержание понятия характера?
2. Покажите взаимодействие характера и темперамента.
3. Как формируется характер?
4. Какие существуют типологии характеров?
5. Что такое «акцентуация характера»?
6. Вспомните характеристические черты наиболее ярких литературных
персонажей и попытайтесь дать им типологическую оценку.
7. Чем объяснить, что в трудных, критических, экстремальных ситуациях
свойства темперамента и характера проявляются более ярко?
8. В чем отличие акцентуированных черт характера от психопатий?
Задания и упражнения №6:
Проанализируйте текст и укажите, какие акцентуации черт характера
описаны:
“Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О
горожанах он всегда отзывался с презрением… В своих суждениях о людях он
клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков;
середины же не было”.
( “Палата № 6”. А.П.Чехов)
“Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге,
и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё отвращение к
настоящему, он всегда хвалил прошлое… Всякого рода нарушения, уклонения,
отступления от правил приводили его в уныние…”
( “Человек в футляре”. А.П. Чехов)
“ - Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! – говорила громко Софья Львовна… Она стояла в санях, а её муж Владимир Никитыч и
друг детства Владимир Михайлыч держали её за руки, чтобы она не упала.
Тройка неслась быстро.
Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною весёлостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придётся возиться с компрессами и каплями”.
(“Володя большой и Володя маленький”. А.П. Чехов)
Согласны ли вы с пословицей “Посеешь мысль – пожнёшь поступок; посеешь поступок – пожнёшь привычку; посеешь привычку – пожнёшь характер,
посеешь характер – пожнёшь судьбу”? Хотели бы вы изменить какие-то свои
привычки или особенности характера? Опишите желаемые черты характера и
предложите способы их развития.
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Определите, какие из перечисленных ниже особенностей относятся к
темпераменту, а какие – к характеру человека. Обоснуйте ответ:
а) закрепляется в привычных способах поведения;
б) определяет стиль и тип деятельности;
в) формируется под воздействием социального, культурного, национального окружения человека;
г) выражает отношение человека к окружающему миру, другим, себе;
д) в большей степени зависит от биологических, наследственных факторов.
Практикум №6
Тест «Диагностика типов акцентуации черт характера по К. Леонгарду»
(Приложение №2)
Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.
Понятие об эмоциях человека. Функции эмоций. Физиологические основы
эмоций. Выражение эмоций. Классификация эмоциональных явлений. Формы
переживаний эмоций и чувств. Высшие чувства. Личность и ее эмоциональные
проявления, их зависимость от индивидуальных особенностей и конкретной
жизненной ситуации. Стресс-факторы и стрессовые состояния. Выход из стрессового состояния. Состояния тоски, фрустрации, тревоги, беспокойства и их
преодоление. Эмоции и деятельность человека в экстремальных ситуациях.
Методы регуляции эмоциональных состояний и снятия стресса. Возможности психотерапии в снятии неблагоприятных переживаний и стрессовых состояний.
Понятие воли. Волевая регуляция поведения. Структура волевой регуляции деятельности. Волевое действие. Простой и сложный волевой акт. Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности (сила воли, настойчивость, выдержка, решительность, уверенность, ответственность, обязательность, инициативность и т.п.). Функции воли (стимулирующая, регулирующая
и тормозящая).
Комментарии
Чувства – это одна из форм отражения объективного мира в сознании человека, переживание им своего отношения ко всему тому, что он познает и делает, к тому, что его окружает. Чувства – высший продукт культурноэмоционального развития человека. Они связаны с определенными входящими
в сферу культуры предметами, видами деятельности и окружающими людьми.
Интеллектуальные чувства – чувства, связанные с познавательной деятельностью человека. Они возникают в процессе учебной и научной работы, а
также творческой деятельности в различных вилах искусства, науки и техники.
Нравственные чувства – чувства, в которых отражается отношение человека к требованиям общественной морали. Они связаны с мировоззрением человека, его мыслями, идеями, принципами и традициями.
Эстетические чувства – это чувства, возникающие у человека в связи с
удовлетворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. К
ним относятся чувства прекрасного и безобразного, возвышенного или низменного и т.д.
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Эмоции – это непосредственная форма выражения чувств.
Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний приятного процесс и результаты практической деятельности, направленной на удовлетворение его актуальных потребностей.
Эмоции – психологические состояния, выражающиеся в форме переживаний, ощущений приятного или неприятного, удовлетворенности или неудовлетворенности человека. Эмоции служат для оценки человеком окружающего
мира – людей, предметов, явлений и событий.
Стенические эмоции – это чувства, активизирующие деятельность человека.
Астенические эмоции – это чувства, вызывающие пассивность.
И стенические, и астенические эмоции одинаково значимы. Их правильная
оценка зависит от определенного рода обстоятельств.
Настроение – это слабо выраженные эмоциональные переживания, отличающиеся значительной длительностью и слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих.
Аффект – кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное
переживание, проявляющееся во временной дезорганизации сознания.
Страсти – сильные, глубокие, длительные и устойчивые переживания с
ярко выраженной направленностью на достижение цели. Страсть представляет
собой сплав эмоций, мотивов, и чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета (человека).
Стресс – реакция организма на экстремальное, сильное воздействие, физическое или психологическое, а также возникающее в ответ на данное воздействие состояние нервной системы или организма в целом.
Практически все принимаемые и реализуемые человеком решения или достигнутые цели не обходятся без использования воли. Сложно представить себе
успех в какой-либо деятельности, достигнутый без приложения волевых усилий.
Воля – это способность человека сознательно управлять своим поведением, мобилизовывать свои силы на достижение поставленных целей.
Волевые процессы выполняют три основные функции.
1. Побудительная функция заключается в том, чтобы заставить человека
начать то или иное действие, преодолевая существующие объективные и субъективные препятствия.
2. Стабилизирующая функция связана с усилиями воли, направленными на
поддержание необходимого уровня активности при влиянии внешних и внутренних помех.
3. Тормозная функция состоит в сознательном торможении альтернативных мотивов и желаний, которые отличаются от главных целей и задач деятельности на данный момент времени.
Воля человека проявляется в действиях (поступках), выполняемых с заранее поставленной целью.
Особенностями воли (волевых действий) являются:
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1. Сознательная целеустремленность. Чтобы что-то выполнить, человек
должен сознательно поставить перед собой цель и мобилизовать себя на ее достижение.
2. Связь с мышлением. Достичь чего-то и мобилизовать себя ради этого
человек может только в том случае, если он все хорошо обдумал и спланировал.
3. Связь с движениями. Для реализации своих целей человек всегда двигается, изменяет формы активности
Практическое занятие № 7 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Эмоции и их функции?
2. Виды эмоциональных процессов и состояний.
3. Чувства: что это такое?
4. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства?
6. Эмоциональные состояния (настроение, аффект, стресс, фрустрация).
8.Эмоции и познавательные процессы («проблема аффекта и интеллекта»).
9. Что такое коупинг-механизмы? Приведите примеры аффективных, когнитивных
и
поведенческих
коупингов.
К каким механизмам вы чаще всего прибегаете?
10. Опишите влияние стрессовых ситуаций на дальнейшее развитие личности.
11. Что такое «воля» и основные признаки воли?
12. В чем заключается волевая регуляция поведения?
14. Волевые качества личности.
15. Покажите значение воли в организации деятельности и общения.
Задания и упражнения №7:
Тренинговые упражнения:
Игра «Передай эмоцию».
Задание 1. Это упражнение следует проделать в группе. Участники стоят в
кругу с закрытыми глазами. Одного из участников просят передать эмоциональное состояние (например, сожаление). Он показывает выражение данной
эмоции одному из участников, этот участник следущему, и так по цепочке передача выражения эмоции переходит от одного к другому.
Обсудить, почему изменился оттенок восприятия выражения эмоции.
Задание 2. Условно разделиться на две группы. Первая группа вспоминает
состояние перед экзаменом, вторая – состояние радости и любви. Группы не
знают про задание партнёров. Они взаимодействуют между собой на невербальном уровне, передавая состояние друг друга.
Обсудить, что изменилось в результате данного взаимодействия.
Упражнения для тренировки воли:
1. Пойми, что такое воля.
Здесь нужно выбрать любую удобную или доступную игру. Например,
дартс – кидание дротиков в мишень, ракетка с мячом, определённая компьютерная игра т.д. Необходимо, например, дважды в день, желательно в одно и
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тоже время, играть в выбранную игру строго определённое, небольшое время.
Например, кинуть в мишень три дротика три раза, или подбросить мяч на ракетке десять раз, на компьютерной игре играть только три минуты, вне зависимости от результата.
Важно – кидать дротики только три раза и ни одним разом больше, подбросить мяч 10 раз и ни разом больше, играть на компьютере 3 минуты и не секундой больше! Вы должны себя заставлять, как играть, так и сдерживать желание поиграть больше! Это также надо выполнять 30-60 дней – срок назначаете вы сами. Чем слабее воля, тем больший срок вы должны себе назначить и не
бросать выполнение упражнения через три дня, считая «задание выполненным».
2. Твоя воля контролирует твой режим сна и бодрствования.
а) Старайтесь ложиться вовремя – по расписанию.
б) Старайтесь спать не менее 8 часов, но не более 9.
Процедуры на первый взгляд, простые, но очень эффективные. Они очень
дисциплинируют и формируют волю.
К тому же это очень полезно для здоровья – для вашего физического и
психического тонуса.
У вас улучшится настроение, повысится психическая стабильность – уже
через 20-30 дней вы почувствуете определённый позитивный эффект.
Эти «упражнения» надо выполнять год и более – пока не войдёт в привычку, пока вы не почувствуете себя уверенным, волевым человеком. Только тогда
– иногда себе можно делать небольшие послабления.
3. Твоя воля контролирует твой режим работы и отдыха.
Делайте перерыв в работе, в занятиях, сидении за компьютером технологические перерывы каждые 45-50 минут на 5-12 минут.
В это время вы можете просто опустить руки, закрыть глаза, расслабиться.
Можно просто походить по комнате, коридору, а ещё лучше сделать какиелибо простые физические упражнения – помахать руками, ногами, присесть,
покрутить головой, наклоняться и т.д.
Хорошо выйти на улицу на 5-10 минут подышать воздухом, отвлечься –
посмотреть по сторонам – на здания, деревья, небо, людей.
Если вы работаете – это повысит вашу дневную производительность труда
и понизит утомляемость.
Кроме того, эти незамысловатые процедуры, уже через пару недель, несколько улучшат ваш психофизический тонус, улучшат настроение и повысят
психическую устойчивость.
Эти упражнения также надо выполнять год и более – пока не войдёт в привычку, пока вы не почувствуете себя уверенным, волевым человеком. Только
тогда – иногда себе можно делать небольшие послабления.
4.Твоя воля контролирует общение.
Когда общаетесь с кем-либо, старайтесь контролировать свои эмоции и
слова.
Продумывайте тактику общения.
Старайтесь представить, как вы выглядите со стороны.
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Обращайте внимание, какие у вас эмоции во время общения.
Думайте, с какими словами и чувствами лучше обращаться к каждому из
окружающих.
Старайтесь контролировать тембр голоса и интонации.
Следите за своей мимикой – она должна быть строгой, доброжелательной,
приветливой, задумчивой – в зависимости от ситуации.
Эти упражнения надо выполнять год-два – потом это войдёт в привычку.
Но периодически (раз в полгода) надо проводить ревизию, проверку своего поведения в указанной части.
5. Твоя воля контролирует приём пищи.
Контролируйте себя во время еды.
а) Ешьте как можно медленнее.
б) не наедайтесь досыта – прекращайте еду после утоления чувства «первого голода».
в) Не ешьте механически – когда работаете, занимаетесь с компьютером,
смотрите телевизор и т.д. – вы портите себе настроение, пищеварение и фигуру.
г) Во время еды старайтесь чувствовать вкус еды – так, чтобы можно было
вспомнить после еды. Это будет немного повышать ваше настроение и вкус к
жизни.
Эти упражнения надо выполнять всю жизнь, делая себе редкие исключения. Такое поведение должно войти в привычку, стать вашей природой.
6. Твоя воля контролирует твою жилую и рабочую среду.
Держите рабочее место, письменный стол, комнату, квартиру и т.д. в порядке – всё время!
Очищайте, упорядочивайте, раскладывайте вовремя!
Это упражнение надо выполнять годы, до той поры, пока это не войдёт в
привычку.
7. Твоя воля планирует и контролирует твою деятельность.
Планируйте свою ежедневную деятельность – составляйте письменный (на
бумаге или в электронном виде) график своего дня – начиная со времени пробуждения и кончая временем отхода ко сну.
Воля здесь тренируется даже не столько выполнением графика, сколько
самим фактом его составления. В конце дня составляйте список дел на завтра.
8. Твоя воля пересекает провокации твоей лени.
Возможно, есть некоторые действия по дому, которые вы ленитесь выполнять – заправлять (убирать) постель, сходить в магазин за продуктами, мыть
посуду, выносить мусор, мыть полы, пылесосить и т.п.
В тот момент, когда вы вдруг поймали себя на том, что вам не хочется,
лень, что-либо делать, вы должны сделать усилие и «нарочно» выполнить это
действие.
И так ловить себя на этом всё время (годы) и заставлять делать и делать,
пока эта проблема не исчезнет, и вы легко будете заставлять себя делать всё,
что угодно.
9. Твоя воля укрепляет твой организм.
И наконец самый сложный, но и самый эффективный способ тренировки
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воли – ежедневная физическая зарядка или бег.
Понятно, что это также укрепляет здоровье, сердечно-сосудистую систему,
повышает эмоциональный тонус, повышает уверенность в себе.
Физические упражнения, бег надо заставлять себя делать довольно долго
(до трёх лет), пока у вас не будет возникать ощущения так называемого «двигательного голода» - т.е. внутренней, психофизиологической потребности в физической нагрузке. Потом это станет вашей привычкой, которая всё больше будет помогать вам, позволяя достигнуть хорошей формы на долгие год.
Практикум №7
Тест «Воля» (Приложение №6)
Тест «Эмоциональный интеллект» (Приложение №12)
Раздел III. Познавательные процессы.
Тема 8. Ощущение и восприятие.*
Общая характеристика познавательной деятельности. Трудности и ошибки
в познании окружающей действительности. Ощущение, восприятие, память,
мышление и воображение как когнитивные процессы.
Ощущения – первичная форма отражения действительности. Классификация ощущений. Органические и тактильные ощущения. Виды рецепторов. Общие свойства ощущений. Условия возникновения ощущений. Виды ощущений.
Понятие о восприятии. Физиологические механизмы восприятия. Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность. Классификация восприятий.
Комментарии
Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы
чувств.
Органы чувств – это те механизмы, с помощью которых информация об
окружающей нас среде поступает в кору головного мозга. С помощью ощущений отражаются основные внешние признаки предметов и явлений (цвет, форма, величина, особенности поверхности предметов, звук, вкус и др.) и состояние внутренних органов (мышечные ощущения, боль и др.) Пороги ощущений. Нижний порог ощущения – та минимальная величина, или сила раздражителя, которая способна вызвать в анализаторе нервное возбуждение, достаточное для возникновения ощущения. Чем меньше величина этого порога, тем
выше чувствительность данного анализатора.
Верхний порог ощущения – та максимальная величина раздражителя,
сверх которой это раздражение перестает ощущаться. Человек слышит, например, 20 000 колебаний в 1 сек. Абсолютный порог ощущения у различных людей неодинаков. Величина порога ощущений меняется с возрастом.
Экстерорецептивные ощущения отражают свойства предметов и явлений внешней среды.
С помощью зрительных ощущений человек способен различать до 180
тонов цвета и более 10 000 оттенков между ними.
С помощью слуховых ощущений человек воспринимает речь других лю35

дей, контролирует многие виды работ, наслаждается музыкой и т.д.
Обонятельные ощущения помогают человеку различать распространенные в воздухе летучие вещества и запахи.
Вкусовые ощущения определяют качественные особенности принимаемой
человеком пищи и находятся в большой зависимости от чувства голода.
Температурные ощущения – это ощущения тепла и холода.
Тактильные ощущения совместно с мышечно-двигательными действиями
составляют осязание, с помощью которого человек отражает качественные особенности предметов – их гладкость, шероховатость, плотность, а также прикосновение предмета к телу, место и размер раздражаемого участка кожи.
Интерорецептивные ощущения отражают состояние внутренних органов.
Болевые ощущения сигнализируют о повреждениях и раздражениях органов человека, являются своеобразным проявлением защитных функций организма. Интенсивность болевых ощущений бывает различной, достигая в отдельных случаях большой силы, что может даже привести к возникновению
шокового состояния.
Ощущения равновесия обеспечивают вертикальное положение человеческого тела. Ощущение равновесия возникает в результате функциональной деятельности вестибулярного анализатора.
Ощущения ускорения – это ощущения, отражающие развивающиеся при
движении человека центробежные и центростремительные силы.
Проприоцептивные ощущения – это ощущения, отражающие движения
нашего тела.
С помощью мышечно-двигательных ощущений человек получает информацию: о положении тела в пространстве, о взаимном расположении всех
его частей, о движении тела и его частей, о сокращении, растяжении и расслаблении мышц и т.п.
Мышечно-двигательные ощущения носят сложный характер. Одновременное раздражение различных по своему качеству рецепторов дает своеобразные
по качеству ощущения: раздражения рецепторных окончаний в мышцах создают ощущение мышечного тонуса при выполнении движения; ощущения мышечного напряжения и усилия связаны с раздражением нервных окончаний сухожилий; раздражение рецепторов суставных поверхностей дает ощущение
направления, формы и быстроты движений.
Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении.
Восприятие – не сумма ощущений, получаемых от того или иного предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с присущими ей особенностями, ведущего к возникновению образа.
Преднамеренные восприятия характеризуются тем, что в их основе лежит
сознательно поставленная цель. Они связаны с известными волевыми усилиями
человека.
Непреднамеренные восприятия – это такие восприятия, при которых
предметы окружающей действительности воспринимаются без специально по36

ставленной задачи, когда процесс восприятия не связан с волевыми усилиями
человека.
Организованное восприятие (наблюдение) – это целенаправленное, планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира.
Неорганизованное восприятие – это обычное непреднамеренное, порой
случайное восприятие окружающей действительности.
Избирательность восприятия – способность человека воспринимать лишь
те предметы, которые представляют для него наибольший интерес. Она зависит
от интересов, установок и потребностей личности.
Предметность восприятия – способность человека отражать окружающую
действительность как воздействия конкретных ее предметов, относящихся к
определенному классу явлений. При этом мозг четко различает предмет, фон и
контур их восприятия.
Апперцепция – это зависимость восприятия от прежнего опыта человека.
Так, в восприятии одного и того же предмета разными людьми бывают различия в зависимости от поставленной задачи, установки, психического состояния
каждого из них. Апперцепция придает активный характер восприятию личности. Воспринимая предметы, человек выражает к ним свое отношение.
Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые человеком
предметы имеют для него определенный жизненный смысл. Они могут быть
вредными или полезными, желанными или нежеланными и т.д. Благодаря
осмысливанию сущности и назначения предметов становится возможным их
целенаправленное использование.
Константность восприятия – это постоянство в восприятии, которое обусловливается знанием физических свойств предмета, а также тем, что предмет
восприятия воспринимается в кругу других известных человеку предметов. Она
обеспечивает постоянство воспринимаемой величины, формы и цвета предметов при изменении расстояния, ракурса, освещенности.
Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых предметов выступают в сознании человека в совокупности многих их качеств и характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не воспринимаются.
Практическое занятие № 8 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что такое «ощущение», каковы его свойства, виды?
2. Каково значение ощущений в жизни человека? Как они сформировались?
3. Каковы виды и функции ощущений?
4. В чем состоит специфика каждого вида ощущений?
5. Чем восприятие отличается от ощущений и что у них общего?
6. В чем особенности восприятия движения, пространства и времени?
7. Какие факторы влияют на характер восприятия?
8. От чего зависит точность восприятия? Каковы причины возникновения
иллюзий восприятия?
Задания и упражнения №8:
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Иллюзии восприятия.
Обман зрения – недостоверное зрительное восприятие какой-либо картинки: неправильная оценка длины отрезков, цвета видимого объекта, величины
углов и др.
Причины подобных ошибок состоят в особенностях физиологии нашего
зрения, а также в психологии восприятия. Иногда иллюзии могут приводить к
абсолютно неправильным количественным оценкам конкретных геометрических величин.
Картинки обмана зрения: размер круга.
Какой из кругов, расположенных посередине, больше?

Правильный ответ: круги одинаковые.
Картинки обмана зрения: длина
На рисунке изображены два отрезка. Какой из них длиннее?

Правильный ответ: они одинаковые.
Что вы видите на этой картинке: музыканта или лицо девушки?

Читаем не буквы, а слова...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт
занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя
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и пслоендняя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм
бсепордяке, все рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то,
что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Самостоятельная работа
1. Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют более быстрому и эффективному формированию свойств зрительного восприятия у маленьких детей (от
рождения до 2-3 лет)? Обоснуйте ответ.
2. Рост человека, на которого мы смотрим с различного расстояния, остаётся для нас одним и тем же, хотя его изображение на нашей сетчатке заметно
меняется (например, при изменении расстояния от одного до двух метров это
изображение уменьшается на три четверти). Благодаря какому свойству восприятия достигается этот эффект?
3. Почему, находясь в шумном месте (метро, улица, магазин, вечеринка и
т.п.), человек сразу же реагирует на своё имя (случайно произнесённое посторонними людьми), даже если в это время занят весёлой беседой со спутником?
Как в психологии называется данный эффект?
Тема 9. Внимание и память.
Понятие о внимании. Функции внимания. Основные свойства (объем, распределение, переключение, концентрация, устойчивость, избирательность, отвлекаемость). Сущность внимания. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное).
Значение памяти. Виды памяти. Процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение). Структура памяти. Забывание и борьба с ним. Мнемонические приемы и улучшение качества запоминания. Причины расстройства
памяти. Индивидуальные и возрастные особенности памяти.
Комментарии
Внимание – это избирательная направленность сознания человека на
определенные предметы и явления.
Внимание не имеет такого нервного специального центра, как зрительные,
слуховые и другие ощущения и восприятия, а также движения, которые связаны с деятельностью определенных участков коры больших полушарий головного мозга.
Концентрация внимания – это способность человека сосредоточиваться
на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что находится в данный момент за пределами решаемой им задачи.
Избирательность внимания – это сосредоточение на наиболее важных
предметах.
Распределение внимания – это возможность человека иметь в сознании
одновременно несколько разнородных объектов или же выполнять сложную
деятельность, состоящую из множества одновременных операций.
Объем внимания характеризуется количеством объектов или их элементов, которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой степенью ясности и отчетливости.
Интенсивность внимания характеризуется относительно большой затра39

той нервной энергии на выполнение данного вида деятельности, в связи с чем
участвующие в этой деятельности психические процессы протекают с большей
ясностью, четкостью и быстротой.
Устойчивость внимания – это его способность задерживаться на восприятии данного объекта.
Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием отсутствия волевого усилия и интереса к объекту или деятельности.
Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того,
что человек отражал, делал или переживал.
Различают следующие процессы памяти:
Запоминание – это запечатление в сознании человека полученной информации, которая является необходимым условием обогащения опыта человека
новыми знаниями и формами поведения.
Сохранение – удержание в памяти полученных знаний в течение относительно длительного периода времени.
Воспроизведение – это активизация закрепленного ранее содержания психики.
Узнавание – это сопровождающее процессы памяти явление психики,
позволяющее им более эффективно функционировать.
Различают следующие виды памяти:
Наглядно-образная память – это память на зрительные, звуковые, осязательные, обонятельные и т.д. образы.
Словесно-логическая память – это память на смысл изложения, его логику, на соотношение между элементами получаемой в словарной форме информации.
Двигательная память – это память на движения.
Эмоциональная память – это память на переживания.
Кроме того, в зависимости от приемов заучивания различают механическую и смысловую память.
Механическая память – это запоминание информации в той форме, в которой она воспринимается.
Логическая (смысловая) память – это запоминание не внешней формы, а
смысла изучаемой информации.
Практическое занятие № 9 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Функции внимания. Формы внимания: перцептивное, интеллектуальное
и моторное внимание.
2. Виды внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное
внимание.
3. Основные свойства внимания: устойчивость, переключение, распределение и объем.
4. Развитие внимания. Способы привлечения и удержания внимания.
5. Память как сквозной психический процесс.
6. Основные механизмы памяти.
7. Функции памяти.
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8. Основные теории памяти.
9. Основные виды памяти.
10. Феномены нарушения памяти.
11. Мнемотехнические приемы.
Задания и упражнения №9:
Упражнения для развития внимания:
1. “Игры индейцев” для развития объёма внимания: двум или нескольким
соревнующимся в течение короткого времени показывают сразу много предметов, после чего каждый отдельно говорит судье, что он видел, стараясь перечислить и подробно описать возможно большее количество предметов. Так,
один фокусник добился того, что быстро проходя мимо витрины, мог заметить
и описать до 40 предметов.
2. “Печатная машинка” – это классическое театральное упражнение развивает навыки сосредоточения. Каждому человеку даётся 1-2 буквы из алфавита, преподаватель называет слово и участники должны “выстучать” его на своей пишущей машинке. Называют слово и делают хлопок, затем делает хлопок
тот человек, с чьей буквы начинается слово, затем хлопок учителя – вторая
буква, хлопок ученика и т.д.
3. “Кто быстрее?” Людям предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста какую-либо часто встречающуюся букву,
например “о” или “е”. Успешность выполнения теста оценивается по времени
его выполнения и количеству допущенных ошибок – пропущенных букв: чем
меньше величина этих показателей, тем выше успешность. При этом надо поощрять успехи и стимулировать интерес. Для тренировки переключения и распределения внимания задачу следует изменить: предлагается зачёркивать одну
букву вертикальной чертой, а другую горизонтальной или по сигналу чередовать зачёркивание одной буквы с зачёркиванием другой. Со временем задание
можно усложнить. Например, одну букву зачёркивать, другую подчёркивать, а
третью обводить кружком.
Цель такой тренировки – выработка привычных, доведённых до автоматизма действий, подчинённой определённой, чётко осознаваемой цели. Время
заданий варьируется в зависимости от возраста (мл. школьники – до 15 мин,
подростки – до 30 мин).
4. “Пальцы”. Участники удобно располагаются на стульях, образуя круг.
Следует переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы свободными. По команде “Начали” медленно вращают большие пальцы
один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за
тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде “Стоп” прекратить упражнение. Длительность 5-15 минут.
Некоторые участники испытывают необычные ощущения: увеличения или отчуждения пальцев, кажущееся изменение направления их движения. Кто-то будет чувствовать сильное раздражение или беспокойство. Эти трудности связаны с необычностью объекта сосредоточения.
Самостоятельная работа:
О каких видах памяти идёт речь?
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а) Разговаривают два автора театральных спектаклей. Один говорит: “Когда я пишу пьесу, то я как бы слышу то, что говорит каждый герой”. Другой отвечает: “А я “вижу”, как герои говорят, действуют. Я мысленно нахожусь в зале
театра”.
б) Однажды к русскому композитору Танееву приехал композитор Глазунов. Танеев любил пошутить и спрятал в другой комнате обучающегося Рахманинова (будущего великого композитора). Глазунов сыграл на рояле свою новую музыкальную пьесу. Через некоторое время после этого Танеев позвал
Рахманинова. Молодой человек сел за рояль и полностью повторил сочинение
Глазунова. Композитор был очень удивлён: откуда обучающийся мог знать
произведение – ноты автор никому не показывал.
в) После встречи с другом он стал вспоминать прошлое. В душе возникла
старая обида, и на глазах появились слёзы.
Обоснуйте ответ, показав какие виды и механизмы памяти будут задействованы у каждого из обучающихся.
Трое обучающихся первого курса не успели подготовиться к семинару по
истории заранее и поэтому по дороге в Университет читали текст нужной лекции в метро. Саша присутствовал на данной лекции и у него были подробные
собственные записи. Андрей переписал текст лекции у Саши. Володя снял ксерокопию с записей Саши. Как ответят на вопросы преподавателя эти обучающиеся, если уровень способностей и предыдущая ориентация в предмете у всех
примерно одинаковы?
Практикум №9
Тест «Переключаемость внимания» (Приложение №4)
Тест «Память» (Приложение №14)
Тема 10. Мышление. Воображение. Речь.
Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Операции
мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение). Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). Дедукция и индукция в мышлении. Общая характеристика мышления. Возрастные и индивидуальные особенности мышления. Логическое и эвристическое мышление.
Творчество в мышлении.
Понятие о воображении. Виды воображения. Воссоздающее и творческое
воображение. Функции воображения. Приемы воображения. Этапы творческого
воображения.
Значение речи в жизни человека. Функции речи. Внутренняя речь и ее особенности. Связь речи с мышлением.
Комментарии
Мышление – это познавательный психический процесс отражения существенных связей и отношений предметов и явлений объективного мира.
Выделяют определенные операции мышления:
Анализ – это мыслительная операция расчленения сложного объекта на
составляющие его части.
Синтез – это мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико42

синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому.
Сравнение – это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и
явлений, их свойств и отношений друг с другом и в выявлении, таким образом,
общности или различия между ними.
Абстрагирование – мыслительная операция, основанная на отвлечении от
несущественных признаков предметов, явлений и выделении в них основного,
главного.
Обобщение – это объединение многих предметов или явлений по какомуто общему признаку.
Конкретизация – это движение мысли от общего к частному.
Различают конкретные формы мышления:
Понятие – это отражение в сознании человека общих и существенных
свойств предмета или явления.
Суждение – основная форма мышления, в процессе которой утверждаются
или отражаются связи между предметами и явлениями действительности.
Умозаключение – это выделение из одного или нескольких суждений нового суждения. Различают умозаключение индуктивное, дедуктивное, по аналогии.
Аналогией называется такое умозаключение, в котором вывод делается на
основании частичного сходства между явлениями, без достаточного исследования всех условий.
Выделяют определенные виды мышления:
Наглядно-действенное мышление – это мышление, непосредственно
включенное в деятельность.
Образное мышление – это мышление, осуществляющееся на основе образов, представлений того, что человек воспринимал раньше.
Отвлеченное мышление – это мышление, совершающееся на основе отвлеченных понятий, которые образно не представляются. И, наконец, различают определенные способы мышления:
Индукция – это способ мышления, при котором умозаключение идет от
единичных фактов к общему выводу.
Дедукция – это способ мышления, осуществляющегося в обратном порядке индукции.
Воображение – это познавательный психический процесс создания новых
представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности.
Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение – это создание новых образов без каких-либо внешних побудителей. Оно заключается в
возникновении и комбинировании представлений и их элементов в новые представления без определенного намерения со стороны человека, при ослаблении
сознательного контроля с его стороны за течением своих представлений.
Наиболее ярко оно выступает в сновидениях или в полусонном, дремотном состоянии, когда представления возникают самопроизвольно, сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая иногда самые фантастические
формы.
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Произвольное (активное, преднамеренное) воображение – создание новых
образов с помощью волевых усилий. Оно представляет собой преднамеренное
построение образов в связи с сознательно поставленной задачей в том или другом виде деятельности.
Мечта – это образ желаемого будущего. Особенностью мечты является
построение тех образов, которые пока еще не осуществлены, а иногда и не могут осуществиться.
Творческое воображение – это создание новых образов в процессе творческой деятельности человека (в искусстве, науке и т.п.). Писатели, художники,
скульпторы, композиторы, стремясь отобразить жизнь в образах, прибегают к
творческому воображению. Они не просто фотографически копируют жизнь, но
создают художественные образы, в которых эта жизнь правдиво отражается в
ее наиболее ярких и обобщенных чертах. Вместе с тем в этих образах отражаются личность писателя, художника, его мировоззрение, понимание окружающей жизни, особенности присущего ему художественного стиля.
Воссоздающее (репродуктивное) воображение – это воображение на основе прочитанного или услышанного. Оно имеет место в тех случаях, когда человек по одному описанию должен представить себе предмет, который никогда
им раньше не воспринимался, Например, он никогда не видел моря, но, прочтя
описание его в книге, он может себе представить море в более или менее ярких
и полных образах.
Речью называется процесс практического применения человеком языка в
целях общения с другими людьми.
В отличие от речи язык есть средство общения людей друг с другом.
Речь имеет свои свойства:
Содержательность речи определяется количеством выраженных в ней
мыслей, чувств и стремлений, их значительностью и соответствием действительности.
Понятность речи достигается синтаксически правильным построением
предложений, а также применением в соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического ударения.
Выразительность речи связана с ее эмоциональной насыщенностью. По
своей выразительности она может быть яркой, энергичной или, наоборот, вялой, бедной.
Воздейственность речи заключается в ее влиянии на мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение.
Речь выполняет определенные функции:
Функция выражения заключается в том, что, с одной стороны, благодаря
речи человек может полнее передавать свои чувства, переживания, отношения,
и, с другой стороны, выразительность речи, ее эмоциональность значительно
расширяет возможности общения.
Функция воздействия заключается в способности человека посредством
речи побуждать людей к действию.
Функция сообщения состоит в обмене мыслями между людьми посредством слов, фраз.
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Функция обозначения состоит в способности человека посредством речи
давать предметам и явлениям окружающей действительности присущие только
им названия.
Практическое занятие № 10 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Общая характеристика мышления.
2. Мыслительные операции.
3. Основные формы мышления.
4. Виды мышления.
5. Понятие о воображении. Виды воображения
6. Функции и формы воображения.
7. Функции речи.
8. Формы и свойства речи.
Задания и упражнения №10:
1. Обоснуйте следующий факт. Если ребёнку 4-5 лет показать высокий узкий сосуд, наполненный водой, а затем на его глазах перелить эту воду в низкий и широкий сосуд, то ребёнок скажет, что в первом сосуде воды было больше.
2. Однажды на лекции известный учёный-авиаконструктор Н.Е. Жуковский хотел наглядно показать, что не имея площадки для разбега подняться в
воздух нельзя. Он поместил в банку птичку, затем снял с банки крышку. Некоторое время птичка действительно не могла взлететь. Но вот она стала делать
спирали по стенке и вдруг вылетела под потолок. Жуковский рассмеялся вместе
с учениками: “Эксперимент дал неожиданный, но поучительный результатплощадку может заменить спираль”. Как вы думаете, что помешало учёному
предвидеть поведение птицы? Какое качество мышления проявил Н.Е. Жуковский, сделав правильный вывод из случайно обнаруженного явления?
3. Важная роль в развитие мышления учащихся принадлежит речи учителя
(преподавателя). С помощью своих вопросов он побуждает учеников выполнять самые различные мыслительные операции. Приведите конкретные примеры вопросов, которые активируют анализ, синтез, обобщение и другие операции.
Упражнения на развитие творческого мышления:
а) Для выявления скрытых, необычных свойств предметов необходимо
преодолеть привычный взгляд на предмет, стереотип действия. К примеру,
спичка не только горит и светится, но и уменьшается при этом в размере и весе,
вода жидкая, но может при замерзании служить строительным материалом.
Учащимся предлагается открыть необычные свойства самых обычных
предметов: полиэтиленовых крышек, использованных стержней от шариковых
ручек, гвоздей, пенопласта, мороженого и т.п. Отмечают наиболее оригинальные, немалочисленные и разнообразные ответы. В конце можно устроить дискуссию о правильности сделанных предложений.
б) Возьмите любую картинку. Разделитесь на две команды: одна должна
придумывать и задавать вопросы, а другая отвечать на них. Та команда, у которой быстрее “кончатся” вопросы или ответы, проигрывает.
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Упражнения на развитие воображения:
а) Разместите десять стульев в одной комнате так, чтобы у каждой из четырёх стен (на дверь не обращаем внимания) было размещено одинаковое их
число. (Два стула можно поставить по углам, и они, таким образом, будут относиться к двум стенам).
б) Любой участник должен подряд называть то, чего не бывает на свете
(что угодно – предмет, животное, явление событие). Другие оценивают названное и говорят “Не бывает!” или “Бывает!”. Выигрывает тот, кому удаётся пять
раз подряд назвать то, чего не бывает.
Практикум №10
Тест «Ваш творческий потенциал» (Приложение №7)
Раздел IV. Межличностные отношения и общение.
Тема 11. Психология общения и конфликты
Общение – основа межличностных отношений. Общение как обмен информацией. Общение и его виды. Структура общения. Формы общения. Основные элементы общения.
Понятие профессионального общения. Функции профессионального общения.
Ориентация и психологическая опосредованность профессионального общения.
Конфликты. Причины конфликтов. Межличностные конфликтные ситуации. Основные типы межличностных конфликтов и способы их разрешения.
Комментарии
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности, включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека, установление отношений, благоприятствующих выполнению функций профессиональной деятельности.
Следовательно, основное назначение этого процесса заключается в том,
чтобы люди контактировали, искали и находили точки соприкосновения друг с
другом, взаимодействовали между собой в процессе совместной деятельности,
чтобы они обменивались информацией и стремились к пониманию друг друга.
Поэтому психологи условно выделяют в общении три стороны: коммуникативную, интерактивную и перцептивную.
В общении можно выделить ряд элементов: цель, содержание и средства.
Рассмотрим их подробнее.
Содержание общения – информация, которая в индивидуальных контактах передается от одного лица другому. Это могут быть сведения о внутреннем
(эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде.
Наиболее разнообразно содержание информации в том случае, если субъектами
общения являются люди.
Цель общения – отвечает на вопрос: «Ради чего индивид вступает в акт
общения?». Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о
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содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за рамки
актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели могут быть весьма и весьма разнообразными, и представляют собой средства удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, эстетических и многих других потребностей.
Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи. Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств, речи и
других знаковых систем, письменности, технических средств записи и хранения
информации.
Основные виды общения:
– непосредственное и опосредствованное общение.
– прямое и косвенное общение.
– деловое и личностное общение.
– невербальное и вербальное общение.
Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами. В
случае межличностного конфликта под сторонами понимаются лица или группы, а в случае внутриличностного — установки, ценности, идеи одного субъекта.
Практическое занятие № 11 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Какое место занимают взаимоотношения в структуре общения?
2. Средства общения.
3. Факторы, мешающие общению.
4. Опишите основные механизмы взаимопонимания в процессе общения.
5. Какие эффекты оказывают влияние на точность восприятия человека человеком?
6. Какие факторы определяют привлекательность одного человека для другого? Каким образом складываются отношения дружбы и любви, что приводит
к разрыву этих отношений?
7. Конфликт - неэффективное общение.
8. Какие могут быть причины межличностных конфликтов в группе? Какие бывают стратегии и тактики поведения в конфликтных ситуациях? В каком
случае такая тактика предпочтительнее?
Задания и упражнения №11:
Как подготовить публичное выступление (доклад).
1. Выберите тему. Это рабочее название выступления. Название должно
выражать основную идею доклада. Придумайте рекламное название вступления, чтобы оно вызывало интерес у слушателя. Вызывает интерес название, которое содержит вопрос или острую постановку проблемы: «Эксперимент с
людьми – этично или нет?», «Как преодолеть гнев и обиду?». Сравним два
названия: рабочее, содержащее основную идею выступления, и рекламное:
«Мотивация достижения» и «Как достичь успеха», «Межгрупповое восприятие» и «Почему своих мы любим больше, чем чужих?».
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2. Подберите материал. Прочитайте научную литературу по выбранной
теме. Хорошо будет сделать наглядный материал – рисунки, фотографии,
предметы – для подтверждения или пояснения.
3. Составьте композицию и план выступления (вопросный, номинативный, тезисный). Напишите текст.
Композиция выступления такова:
1) вступление (введение в тему, подготовка слушателей к тому, о чём пойдёт речь);
2) основная часть (изложение темы);
3) заключение (обобщение сказанного, выводы).
План помогает построить логику изложения, запомнить текст. План логически делит текст на абзацы.
4. Прорепетируйте выступление:
а) прочитайте выступление вслух. Время выступления – 5-7 минут;
б) вам нужно запомнить текст. Перескажите текст, иногда обращаясь к
написанному.
Как сделать выступление удачным?
Все слова, которые вы используете, должны быть понятны слушателям.
Если вы используете новые слова и выражения, то необходимо пояснить их
значения, дать определения, использовать наглядный материал.
Поддерживайте обратную связь с группой, выясняя, всем ли понятно, что
вы сказали. Обращайтесь с вопросом о согласии или несогласии.
Говорите последовательно и связно. Не перескакивайте с одной мысли на
другую без достаточной связи между ними.
Аргументируйте свои слова научно обоснованными доказательствами
суждений, ссылайтесь на исследования или теории учёных, авторитетные источники. Не утверждайте категорично то, что не знаете или в чём сомневаетесь.
Не высказывайте собственную субъективную точку зрения без ссылок на научные данные и другие авторитетные источники, иначе ваши суждения будут неубедительными, субъективными и спорными.
Ваша речь не должна звучать как письменный текст. Она должна быть
устной, «живой». Говорите просто, понятно. Не рассказывайте то, что вам самому не понятно. Другие также не поймут.
Включайте в речь диалог с аудиторией. Обращайтесь к слушателям, задавайте вопросы, просите привести примеры.
Говорите выразительно (используйте разнообразные интонации, непринуждённые жесты, примеры, обращения к аудитории и т.д.).
Привлеките внимание слушателей в начале сообщения. Старайтесь удерживать внимание в течение вашего выступления.
Установите и сохраняйте зрительный контакт с аудиторией.
Постарайтесь вызывать у слушателей интерес к данной теме. Если вам стали задавать вопросы, значит, у слушателей возник интерес.
В дискуссии или ответах на вопросы проявляйте уважение к точке зрения
собеседника. Стремитесь его понять, будьте готовы отказаться от личных амбиций ради интересов общего дела и объективного подхода к решению про48

блемы. Не переходите «на личности», не обвиняйте собеседника.
Самостоятельная работа
1. Подберите из литературы, кино, публицистики, реальной жизни примеры эффектов, искажающих межличностное восприятие.
2. Подберите примеры ситуаций, в которых возникали коммуникативные
барьеры. Проанализируйте причины их возникновения. Какие вы могли бы дать
рекомендации по их преодолению?
3. Напишите эссе о вашем понимании межличностных отношений и общения. Какую роль играют эти отношения в Вашей жизни?
Практикум №11
Тест «Общительный ли Вы человек?» (Приложение №8)
Тест «Оцените уровень конфликтности» (Приложение №9)
Тема 12. Психология группы и коллектива. Межличностные отношения в группах и коллективах.
Группы и их классификация. Коллектив как высшая форма развития группы. Признаки уровня зрелости малой группы и коллектива. Интеграция в группах разного уровня развития. Социальная среда коллектива и ее значение для
активной трудовой деятельности
Взаимное влияние людей в процессе межличностного взаимодействия. Социально-психологический климат коллектива. Психологическая совместимость
членов трудового коллектива. Механизмы групповой динамики.
Комментарии
Группа — это ограниченная размером общность людей, выделяющаяся
или выделяемая из социального целого на основе качественных признаков: характера выполняемой деятельности, возраста, пола, социальной принадлежности, структуры, уровня развития.
Коллектив (от лат. collectifious — собирательный) — группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития
Межличностные отношения – это совокупность связей, складывающихся между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к другу.
Межличностные отношения включают:
1) восприятие и понимание людьми друг друга;
2) межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);
3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое).
Социально-психологический климат коллектива – специфическая для
совместной деятельности людей атмосфера психического и эмоционального состояния каждого ее участника, индивида, зависящая от общего состояния
окружающих его людей.
Психологическая совместимость — характеристика длительного взаимодействия между двумя и более индивидами, при котором проявления свойственных данным индивидам устойчивых черт характера не приводят к длительным и неразрешимым без внешнего вмешательства противоречиям.
Практическое занятие № 12 (семинар).
49

Вопросы к семинару:
1. Дайте краткую характеристику каждого из видов малых групп.
2. В чем суть феномена конформизма? Что противопоставляется конформизму? Какие факторы усиливают, а какие ослабляют проявления конформизма?
3. Какие еще существуют феномены влияния группы на индивида? Чем
объясняются эти феномены? Может ли меньшинство оказывать влияние на
большинство?
4. В чем проявляется групповая сплоченность? Какие
выделяются этапы развития группы?
5. Чем отличается лидер от руководителя? Кто становится лидером? Охарактеризуйте стили лидерства, назовите плюсы и минусы каждого из них.
6. Какие понятия описывают положение личности в группе? Чем определяется это положение?
7. В чем проявляется психологическая совместимость?
Задания и упражнения №12:
1. Проведите наблюдения за какой-нибудь малой группой. Попытайтесь
определить, к какому виду групп её можно отнести, на каком этапе развития
она находится, какова её структура, какой стиль лидерства преобладает и т. д.
2. Опишите, как развивались отношения в вашем школьном классе или
студенческой группе с момента образования до настоящего времени. Какие вы
можете выделить этапы в этом процессе, чем можете объяснить те явления, которые происходили?
3. Проанализируйте конфликт, участником или наблюдателем которого вы
являлись. В чем была причина этого конфликта, какие стратегии поведения избрали его участники, добились ли они желаемых результатов?
4. Напишите эссе о влиянии групп, в которые вы входите, на вашу личность.
Практикум №12
Тест «Определите уровень своей агрессивности (А. Ассингер)» (Приложение №10)
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины «Психология» формируются следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Психология»;
«Культурология»;
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«Социология»;
«Социальная психология».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ.
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и
методы психологии.

2

Тема 2. Основные направления (теории) современной психологии.

3

РАЗДЕЛ II. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Тема 3. Психика и организм. Индивид, личность, индивидуальность.

4

Тема 4. Деятельность. Способности.

5

Тема 5. Темперамент.

6

Тема 6. Характер

7

Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.

8

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Тема 8. Ощущение и восприятие.

9

Тема 9. Внимание и память.

Оценочное средство
(№ тестового задания,
Контролируемые
№ экз. вопроса,
компетенции
№ контрольного задания
(или их части)
и задания для самостоятельной работы)
Практ.занятие №1
Задания и упр.№1
ОК-6
Практикум №1Тесты: 14,6,7,11,14,16,22
Экз. вопросы: 1,4,5,6
Практ.занятие №2
Задания и упр.№2
ОК-6
Тесты: 17,18,20
Экз. вопросы: 7-11
Практ.занятие №3
Задания и упр.№3
ОК-6
Практикум №3
Тесты: 5,8,12
Экз. вопросы: 12,13,15
Практ.занятие №4
Задания и упр.№4
ОК-6
Тесты: 30
Экз. вопросы: 14,21,28
Практ.занятие №5
Задания и упр.№5
ОК-6
Практикум №5
Тесты: 60
Экз. вопросы: 22,30
Практ.занятие №6
Задания и упр.№6
ОК-6
Практикум №6
Тесты: 61
Экз. вопросы: 23,31-34
Практ.занятие №7
Задания и упр.№7
ОК-6
Практикум №7
Тесты: 23-29,31
Экз. вопросы: 24,25,35-39
Практ.занятие №8
Задания и упр.№8
ОК-6
Тесты: 33-36,42
Экз. вопросы: 19,20,40-42
Практ.занятие №9
ОК-6
Задания и упр.№9
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№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

10

Тема 10. Мышление. Воображение.
Речь.

11

РАЗДЕЛ IV. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ.
Тема 11. Психология общения и конфликты

12

Тема 12. Психология группы и коллектива. Межличностные отношения в группах и коллективах.

Оценочное средство
(№ тестового задания,
Контролируемые
№ экз. вопроса,
компетенции
№ контрольного задания
(или их части)
и задания для самостоятельной работы)
Практикум №9
Тесты: 44,46,48-53
Экз. вопросы: 43,44
Практ.занятие №10
Задания и упр.№10
ОК-6
Практикум №10
Тесты: 54,57
Экз. вопросы: 20,45-51
Практ.занятие №11
Задания и упр.№11
ОК-6
Практикум №11
Тесты: 59
Экз. вопросы: 26,52
Практ.занятие №12
Задания и упр.№12
ОК-6
Практикум №12
Тесты: 38
Экз. вопросы: 53

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Пороговый Знать: основные категории психологии; основные
удовлетвотеории современной психологии.
уровень
рительно
Уметь определять и понимать психологические закономерности и механизмы наблюдаемых психологических явлений.
Владеть навыками эффективного общения, конструктивного разрешения конфликтов, психологической
наблюдательности.
Знать психологические особенности личности и групСредний
хорошо
пы, детерминанты их динамики и развития.
уровень
Уметь проводить психологическую диагностику личОК-6
ности, межличностных отношений, коммуникативных
особенностей личности и особенностей развития.
Владеть навыками планирования и организации различных видов активного психологического обучения,
психологического тренинга.
Знать возможности психологии в области решения
Высокий
отлично
практических задач, базовые технологии, используеуровень
мые для решения психологических задач
Уметь объяснять психологические проблемы личности и группы; решать типовые практические задачи по
анализу личности.
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Владеть навыками анализа собственной деятельности
с целью ее оптимизации, психологической рефлексией
в процессе решения профессиональных задач.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Задания для самостоятельных работ
Устные сообщения (доклады)
1. Отрасли психологии.
Примечание: выберите одну отрасль психологии, которая вызывает у
вас интерес. В качестве литературы используйте учебник по выбранной отрасли психологии (например, «Социальная психология», «Возрастная психология», «Клиническая психология», «Психология менеджмента» и др.). Познакомьте аудиторию с проблемами, рассматривающимися этой отрасли.
2. Связь психологии с другими науками.
Примечание: наиболее подробно раскройте связь психологии с вашей специальностью.
3. Проективные методы исследования личности.
Примечание: расскажите о сути проективных методов исследования
личности, их видах (представьте наглядно в виде таблицы или схемы на доске),
в каких случаях используется данный метод, его достоинства и недостатки.
Проведите какую-либо проективную методику со обучающимися на семинаре (например, психогеометрический тест).
4. Выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие психологических
знаний (по выбору: Аристотель, Вундт, Уотсон, Вертгеймер, Олпорт, Бандура,
Мослоу, Роджерс, Франкл, Сеченов И.М., Павлов И.П., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С.).
Примечание: в устное сообщение включите наглядные материалы – презентацию на ватмане или в электронном виде, видео-ролики.
Примерный план: краткая биография, основные идеи и вклад в психологию.
5. Мозг и психика (доклад для владеющих английским языком).
Примечание: задание выполняется группой иностранных и русскоязычных обучающихся.
Посмотрите видео: Дискуссия «Создает ли мозг психику?». Участники:
Дэвид Чалмерс, Джон Сёрль, Мэрилин Шлитц, Фред Алан Вулф, Бэрри Бейерштейн, Роберт Лоренс Кун. Университет Южной Калифорнии
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/sozdayot_li_mozg_psihiku/?mar
k=all
Расскажите содержание данной дискуссии, поделитесь вашими мыслями и впечатлениями.
6. Бессознательное.
Примечание: задание выполняется группой иностранных и русскоязычныхобучающихся.
53

Посмотрите видео: Психология мгновения: понимание того, как наш разум работает бессознательно. Ч.1. Энтони Гринволд. Университет Вашингтона
http://univertv.ru/video/psihologiya/obwaya_i_kognitivnaya_psihologiya/psihologiya
_mgnoveniya_ponimane_togo_kak_nash_razum_rabotaet_bessoznatelno_ch1/?mark
=all
7. Проблема сознания.
Примечание: задание выполняется группой иностранных и русскоязычных обучающихся.
Посмотрите видео: Разум без границ: вчитываясь в сознание. Александр
Шульгин, Кристоф Кох и философ Патрисия Чёчленд, Ира Флатоу. Массачусетский технологический институт.
Междисциплинарная дискуссия, в которой учавствуют химик Александр
Шульгин, нейроученый Кричтоф Кох и философ Патрисия Чёчленд посвящена
феномену создания, а именно: проблеме его определения и исследоования.
http://univertv.ru/video/psihologiya/obwaya_i_kognitivnaya_psihologiya/razum_bez_
granic_vchityvayas_v_soznanie/?mark=all
Расскажите содержание дискуссии, поделитесь своими мыслями и впечатлениями.
8. Виды бессознательных явлений.
9. Формирование «Я - концепции» личности.
10. Я и право.
11. Прогнозирование нашего поведения.
12. Выученная беспомощность.
13. Основные виды деятельности, их психологическая характеристика.
14. Психология зависимостей.
15. Научение и другие методы воздействия на поведение.
16. Механизмы психологической защиты.
17. Ощущение и его свойста.
18. Классификация видов ощущений.
19. Болевые ощущения.
20. Переключение внимания и контроль над болевыми ощущениями.
21. Органические ощущения.
22. Взаимодействие и развитие ощущений.
23. Основные свойства восприятия.
24. Психология цвета.
25. Восприятие движения и времени.
26. Иллюзии восприятия.
27. Проксемика.
28. Связь восприятия и внимания.
29. Теории памяти.
30. Мнемотехнические приёмы запоминания.
31. Индивидуальные различия памяти.
32. Условия эффективного запоминания.
33. Механизмы забывания.
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34. Качества ума.
35. Интеллект: понятие, виды, проблемы измерения.
36. Творческое мышление.
37. Связь речи и мышления.
38. Воображение и творчество.
39. Воображение и органические процессы.
40. Виды речи.
41. Человек как индивид.
42. Человек как личность, индивидуальность, универсальность (духовное
бытие человека).
43. Структура личности. Социализация и индивидуализация личности.
44. Механизмы формирования личности по А.Н.Леонтьеву.
45. Самооценка, уровень притязаний и фрустрации.
46. Теории мотивации и их краткая характеристика.
47. Успех и неудача. Реакции на неудачу и мотивация.
48. Классификация потребностей.
49. Заметки и способности. Природа способностей.
50. Развитие способностей.
51. Физиологические основы темперамента.
52. Темперамент и личность. Темперамент и деятельность.
53. Типология характеров.
54. Самовоспитание характера.
55. Психопатии и акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко).
56. Формирование характера.
57. Виды эмоций (по Изарду К.Е.).
58. Характеристика различных эмоций.
59. Характеристика эмоциональных состояний, возникающих в процессе
деятельности.
60. Эмоциональные типы.
61. Психология стресса: понятие, проявления, механизмы, влияние на человека, стрессоустойчивость.
62. Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс.
63. Хронический стресс и профессиональное здоровье специалиста. Профилактика профессионального выгорания.
64. Стратегии преодолевающего поведения.
65. Психосоматические расстройства.
66. Регуляция эмоций.
67. Понимание эмоций другого человека.
68. Характеристика различных чувств (симпатия, любовь, влюбленность,
зависть и др.).
69. Локус контроля.
70. Волевые качества личности и их развитие.
71. Распознавание лжи.
72. Внешность и язык тела, культурные различия.
73. Возрастные особенности коммуникативных свойств личности.
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74. Установление взаимопонимания между общающимися.
Примечание: Сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
75. Эффективное межличностное общение, техника понимающего общения, техника директивного общения.
76. Свойства личности, влияющие на эффективность общения.
Примечание: сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
77. Одиночество.
78. Невербальная коммуникация.
79. Агрессия (причинение вреда другим) и альтруизм (помощь другим).
Примечание: сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
80. Социальные убеждения и суждения (как мы объясняем поступки
окружающих).
81. Конформизм.
82. Причины конфликтов.
83. Формы воздействия (влияния) на партнеров общения.
5.3.2. Вопросы для самоподготовки к экзамену
1. Роль среды и наследственности в развитии психики человека.
2. Психика животных.
3. Методы психологических исследований.
4. Отрасли психологии.
5. Взгляды Аристотеля.
6. Основные этапы развития психологии.
7. Роль «Оно», «Я» и «Сверх - Я» в психике человека.
8. Бихевиоризм.
9. Гештальтпсихология.
10. Гуманистическая психология.
11. Когнитивная психология.
12. Современные теории личности.
13. «Я- концепция» личности.
14. Личность и деятельность.
15. Механизмы формирования мотивов.
16. Психика как форма отражения реальности.
17. Сознание, его свойства.
18. Познавательные психические процессы, общая характеристика.
19. Ощущение и восприятие: сравнительная характеристика.
20. Восприятие и мышление: сравнительная характеристика.
21. Задатки и способности.
22. Темперамент и свойства нервной системы.
23. Характер. Типология характеров.
24. Механизмы психической регуляции.
25. Структура волевого акта. Специфика волевой регуляции.
26. Общение.
27. Типы критических ситуаций: стресс, фрустрация, аффект, конфликт.
28. Концепции способностей.
56

29. Одаренность, талант, гениальность.
30. Темперамент.
31. Закономерности и проблемы формирования характера.
32. Темперамент и характер.
33. Самовоспитание характера.
34. Акцентуации характера (К. Леонгард).
35. Теории эмоций.
36. О соотношении понятий «эмоции» и «чувства».
37. Управление эмоциями.
38. Взгляды античных и средневековых философов на проблему воли.
39. Волевые свойства личности.
40. Основные концепции и теории ощущений.
41. Реклама и закономерности восприятия.
42. Основные свойства восприятия.
43. Теории памяти.
44. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
45. Воображение и творчество.
46. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы.
47. Основные виды умственных операций.
48. Основные формы мышления.
49. Природа и основные виды мышления.
50. Культура речи.
51. Теоретические проблемы происхождения речи.
52. Межличностные конфликты.
53. Феномен конформизма в малых группах.
5.3.3. Тестовые задания для текущего и рубежного контроля
1. Термин «психология» в научный оборот ввел:
а) Р. Декарт;
б) Г. Лейбниц;
в) X. Вольф;
г) Аристотель.
2.Психология как наука о сознании возникла:
а) в XV в.;
б) в XVI в.;
в) в XVII в.;
г) в XVIII в.
3. Психология как наука о поведении возникла:
а) в XVII в.;
б) в XVIII в.;
в) в XIX в.;
г) в XX в.
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4. Определение психологии как науки о душе было дано:
а) более трех тысяч лет тому назад;
б) более двух тысяч лет тому назад;
в) в XVI в.;
г) в XVII в.
5. Первые представления о психике были связаны:
а) с нейропсихизмом;
б) с биопсихизмом;
в) с анимизмом;
г) с панпсихизмом.
6. Определение эмпирической психологии принадлежит:
а) Г. Лейбницу;
б) Б. Спинозе;
в) X. Вольфу;
г) Дж. Локку.
7. Термин «эмпирическая психология» был введен:
а) в XVI в.;
б) в XVII в.;
в) в XVIII в.;
г) в XIX в.
8. Согласно идеалистическим представлениям психика – это:
а) неотъемлемое свойство материи;
б) свойство мозга, отражение объективной реальности;
в) функция мозга;
г) образ бесплотной сущности.
9. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа, представления или идеи называется:
а) ощущением;
б) восприятием;
в) мышлением;
г) воображением.
10. Особенности онтогенетического развития психики изучает психология:
а) медицинская;
б) социальная;
в) возрастная;
г) общая.
11. Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотноше58

ния с людьми изучает психология:
а) дифференциальная;
б) социальная;
в) педагогическая;
г) общая.
12. Утверждение о том, что психика присуща только человеку, принадлежит представителям:
а) антропопсихизма;
б) биопсихизма;
в) мозгопсихизма;
г) нейропсихизма.
13. Основателем антропопсихизма является:
а) Ч. Дарвин;
б) А.Н. Леонтьев;
в) К.К. Платонов;
г) Р. Декарт.
14. Наличием души объяснялись все непонятные явления в жизни человека с точки зрения:
а) психологии души;
б) психологии сознания;
в) поведенческой психологии;
г) психологии как отражательной деятельности мозга.
15. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы:
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Демокритом;
г) Р. Декартом.
16. Автором трактата «О душе» является:
а) Платон;
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Эпикур.
17. Впервые концепция бессознательного психического была сформулирована:
а) Аристотелем;
б) 3. Фрейдом;
в) Г. Лейбницем;
г) Р.Декартом.
18. Основателем бихевиоризма считается:
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а) Дж. Уотсон;
б) В. Кёлер;
в) Б. Скиннер;
г) Э. Торндайк.
19. Программу изучения психики с точки зрения целостных структур выдвинул:
а) К. Юнг;
б) А. Адлер;
в) 3. Фрейд;
г) В. Кёлер.
20. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности,
ее активности, самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и
стремления к высшим ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, известно как:
а) когнитивная психология;
б) бихевиоризм;
в) фрейдизм;
г) гуманистическая психология.
21. Душу как пассивную, но способную к восприятию среды сравнивал с
чистой доской, на которой ничего не написано:
а) Г. Лейбниц;
б) Б. Спиноза;
в) X. Вольф;
г) Дж. Локк.
22. Психологический институт в России был создан:
а) в 1897 г.;
б) в 1905 г.;
в) в 1912 г.;
г) в 1922 г.
23. Периферическую теорию эмоций выдвинул:
а) У. Кеннон;
б) У. Джемс и Н.Н. Ланге;
в) Ф. Бард;
г) Ч.Дарвин.
24. Утверждают, что человек не потому смеется, что ему смешно, а человеку потому смешно, что он смеется, представители теории эмоции:
а) информационной;
б) кибернетической;
в) периферической;
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г) когнитивной.
25. Неразрывно связывает эмоции человека с инстинктами биологическая
теория эмоций, разработанная:
а) П.В. Симоновым;
б) Ч. Дарвиным;
в) У. Джемсом;
г) К. Изардом.
26. То, что эмоциональные переживания и соответствующие им органические изменения порождаются одновременно и их источником является гипоталамус, утверждает теория эмоций:
а) Кеннона–Барда;
б) Джемса–Ланге;
в) К. Изарда;
г) П.В. Симонова.
27. Эмоции как продукт эволюции, как приспособительный фактор в
жизни животного мира рассматриваются:
а) в биологической концепции эмоций Ч. Дарвина;
б) в биологической теории эмоций П.К. Анохина;
в) в информационной теории эмоций П.В. Симонова;
г) в теории эмоций Джемса–Ланге.
28. Показателем аффекта является:
а) незначительное изменение сознания;
б) нарушение контроля воли за своими действиями;
в) сохранение самообладания;
г) сохранение контроля воли за своими действиями.
29. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека, называется:
а) собственной эмоцией;
б) аффектом;
в) настроением;
г) чувством.
30. Характерологическая особенность человека, заключающаяся в повышенной чувствительности, называется:
а) мнительностью;
б) эмпатией;
в) сензитивностью;
г) тревожностью.
31. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека
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и владеет им, называется:
а) аффектом;
б) страстью;
в) настроением;
г) чувством.
32. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального
мира представляет:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) память;
г) воображение.
33. Утверждение, что интенсивность ощущения прямо пропорциональна
логарифму силы раздражителя, выражает суть закона:
а) Стивенса;
б) Вебера–Фехнера;
в) Додсона;
г) Гельмгольца.
34. По С. Стивенсу, зависимость между ощущением и физическим стимулом имеет характер:
а) логарифмический:
б) степенной;
в) обратный;
г) прямой.
35. Восприятие часто принято называть:
а) осязанием;
б) апперцепцией;
в) перцепцией;
г) наблюдательностью.
36. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в
перцептивном пространстве субъекта:
а) при его непосредственном взаимодействии с этим объектом;
б) при его опосредованном взаимодействии с этим объектом;
в) при отсутствии воспринимаемого предмета;
г) при отсутствие взаимодействия.
37. Впервые понятие перцептивных действий было выдвинуто в психологии:
а) когнитивной;
б) отечественной;
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в) гештальтпсихологии;
г) сознания.
38. Понимание и интерпретация другого человека путем отождествления
себя с ним называется:
а) эмпатией;
б) идентификацией;
в) социально-психологической рефлексией;
г) стереотипизацией.
39. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются:
а) агнозией;
б) галлюцинацией;
в) иллюзией;
г) бредом.
40. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два человеческих профиля, иллюстрирует закон:
а) транспозиции;
б) фигуры и фона;
в) прегнантности;
г) константности.
41. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий
на органы чувств, называются:
а) иллюзиями восприятия;
б) галлюцинациями;
в) фантазиями;
г) грезами.
42. Свойство восприятия, характеризующееся восприятием тесно связанных с мышлением и пониманием сущности предметов, называется:
а) константностью;
б) осмысленностью;
в) избирательностью;
г) целостностью.
43. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или
переживании обеспечивает:
а) рефлексия;
б) восприятие;
в) внимание;
г) память.
44. Проблема внимания была впервые разработана в рамках:
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а) психологии сознания;
б) бихевиоризма;
в) гештальтпсихологии;
г) теории деятельности.
45. Понятие «доминанта» в научный оборот было введено:
а) У. Найссером;
б) В.М. Бехтеревым;
в) А.А. Ухтомским;
г) П.Я. Гальпериным.
46. Внимание как направленность и сосредоточенность психической деятельности предложил трактовать:
а) П.Я. Гальперин;
б) А.Н. Леонтьев;
в) С.Л. Рубинштейн;
г) Н.Ф. Добрынин.
47. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь:
а) В.М. Бехтеревым;
б) И.М. Сеченовым;
в) И.П. Павловым;
г) А.А. Ухтомским.
48. Память о своей памяти называется:
а) оперативной памятью;
б) метапамятью;
в) автобиографической памятью;
г) кратковременной памятью
49. Высшим видом памяти считается память:
а) двигательная;
б) образная;
в) эмоциональная;
г) вербальная.
50. В течение четверти секунды функционирует память:
а) сенсорная;
б) кратковременная;
в) долговременная;
г) оперативная.
51. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти:
а) 7 ±2;
б) неограничен;
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в) предел неизвестен;
г) в среднем 10.
52. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, выражает эффект:
а) ореола;
б) плацебо;
в) Б. В. Зейгарник;
г) недавности.
53. Автором теории забывания как следствия постепенного угасания следов памяти является:
а) М. Шиффрин;
б) Р. Аткинсон;
в) Г. Эббингауз;
г) Э. Мейман.
54. Считается доказанным, что наиболее поздним продуктом исторического развития мышления является мышление:
а) наглядно-действенное;
б) наглядно-образное;
в) словесно-логическое;
г) интуитивное.
55. Синонимом термина «репродуктивное» является термин:
а) эмпирическое;
б) творческое;
в) воспроизводящее;
г) дивергентное.
56. Выделение одной какой-либо стороны, свойства с отвлечением от
остальных называется:
а) сравнением;
б) анализом;
в) синтезом;
г) абстрагированием.
57. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам известно как:
а) анализ;
б) синтез;
в) обобщение;
г) классификация.
58. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих
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всем предметам данного вида, характеризуется как:
а) обобщение;
б) сравнение;
в) классификация;
г) абстрагирование.
59.Стиль поведения в конфликтной ситуации, направленный на анализ
причин разногласий и выработку решения, максимально учитывающего интересы партнеров, называется:
а) избегание;
б) компромисс;
в) принуждение;
г) сотрудничество.
60. Какому типу темперамента соответствуют следующие характеристики: быстрый, иногда даже порывистый, с сильными быстро возникающими
чувствами, ярко отражающимися в речи, мимике, жестах; нередко - вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным вспышкам, усталость выражается в
моторной неловкости.
а) сангвиник
б) меланхолик
в) флегматик
г) холерик
61. Совокупность индивидуальных психических свойств, формирующаяся в деятельности под влиянием условий жизни и воспитания и проявляющаяся
в особенностях социального поведения, отношении личности к миру, другим
людям и самому себе – это:
а) способности;
б) характер;
в) задатки;
г) темперамент.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для освоения данной дисциплины;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а так же в отработке практических навыков, активность на практических занятиях;
66

 промежуточная аттестация – экзамен.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, степени активности на практических и семинарских занятиях, знаний на промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а
итоговый — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся по договоренности с преподавателем должен выполнить дополнительное домашнее задание. Также обучающиеся получают на экзамене дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует материалы, подготовленные самостоятельно.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
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науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6.Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint).
На всех практических занятиях обучающиеся работают индивидуально, в
парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических и семинарских занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; техника обратной
связи;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию. Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного ма68

териала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный
вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: «Почему все произошло неправильно и как этого можно было избежать?»
Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не
отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные
аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут
делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Психология» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях (лекционного и практических занятиях (семинарах)) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим и семинарским занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса
и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практикоориентированных и творческих заданий по каждой теме, а также подготовку обучающихся к
семинарским/практическим занятиям, к экзамену. Эта подготовка состоит в
знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны в разделе
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая
самостоятельную работу)». Планом практических занятий предусмотрено, что
задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимся
на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
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базу для сдачи экзамена.
7.5. Глоссарий по дисциплине «Психология»
ПОНЯТИЕ
Алхимия

Амбивалентность
Андрогинность

Апперцепция

Апперцептивный тест
Архетип

Аутоэротизм

Биогенный
Бихевиоризм

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(позднелат. alchimia) донаучное направление в развитии химии.
Возникнув в Египте (III–IV вв. н.э.), получила особенно широкое
распространение в Западной Европе (XI–XIV вв.). Главная цель алхимии – нахождение т.н. «философского камня» для превращения
неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира
долголетия, универсального растворителя и т.д. Положительная
роль алхимии – в открытии или усовершенствовании (в процессе
поиска чудодейственного средства) способов получения практических ценных продуктов (минеральные и растительные краски, стекла, эмали, металлические сплавы, кислоты, щелочи, соли), а также в
разработке некоторых приемов лабораторной техники (перегонка,
возгонка и др.).
(от лат. ambo – оба и valentia – сила) двойственность переживания,
когда один и тот же объект вызывает у человека одновременно противоположные чувства.
(от греч. andro – мужчина, gyn – женщина) понятие, предложенное
С. Бэм для обозначения сочетания в индивидуальном психологическом профиле высоких показателей маскулинности и фемининности.
(от лат. ad – к и perceptio – воспринимаю) – влияние на восприятие
предметов окружающего мира предшествующего опыта и установок индивида, зависимость восприятия от общей направленности и
всего предшествующего опыта человека. Термин «апперцепция»
был введен Г. Лейбницем, который развел перцепцию, как смутную
презентацию какого-либо содержания и апперцепцию как ясное и
отчетливое, осознанное видение душой этого содержания. После
Г. Лейбница понятие апперцепции использовалось, прежде всего в
немецкой философии (И. Кант, И. Гербарт, В. Вундт и др.), где оно
считалось проявлением спонтанной активности души и источником
единого потока сознания. В. Вундт превратил это понятие в универсальный объяснительный принцип. В гештальтпсихологии апперцепция трактовалась как структурная целостность восприятия.
совокупность тестов, в основе работы которых лежит феномен апперцепции и механизм проекции.
(от греч. arche – начало и typos – образ) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г. Юнга изначальные, врожденные психические структуры, образы (мотивы), составляющие содержание т.н.
коллективного бессознательного. Архетипы лежат в основе символики творчества, различных ритуалов, сновидений и комплексов.
в широком смысле слова – такое сексуальное поведение, при котором субъект достигает удовлетворения, пользуясь только собственным телом без каких-либо внешних объектов (примером является
мастурбация); в более узком смысле слова – незрелое, инфантильное сексуальное поведение, при котором частичное влечение, связанное с каким-либо органом или возбуждением в одной эрогенной
зоне находит свое удовлетворение тут же, на месте, не прибегая ни
к какому внешнему объекту и безотносительно к цельному образу
тела.
наследственно обусловленный, тесно связанный с биологическими
свойствами.
(от англ. behaviour, biheviour – поведение) направление в американской психологии ХХ в., отрицающее сознание как предмет научно-

71

Близнецовый метод

Валидность теста

Вербальный

Витальный

Воля

го исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы
внешней среды. Направление в психологии, начало которому было
положено статьей американского психолога Дж. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» (1913). В качестве предмета
психологии в нем фигурирует не субъективный мир человека, а
объективно фиксируемые характеристики поведения, вызываемого
какими-либо внешними воздействиями. При этом в качестве единицы анализа поведения постулируется связь стимула (S) и ответной реакции (R). В дальнейшем было показано, что само обусловливание представляет собой достаточно сложный процесс, имеющий психологическое содержание. Постепенно возникли изменения
в концептуальном аппарате бихевиоризма, что заставило говорить о
преобразовании его в необихевиоризм. В схеме S – R появились
«промежуточные переменные» (образ, цель, потребность). Другим
вариантом ревизии классического бихевиоризма стала концепция
оперантного бихевиоризма Б. Скиннера, разработанная в 30-х гг.
XX в., где было модифицировано понятие реакции. В целом бихевиоризм оказал большое влияние на развитие психотерапии, методы программированного обучения.
предложен Ф. Гальтоном в 1875 г. и основан на том, что 1) существует два типа близнецов – монозитогные (МЗ) с идентичным генотипом и дизиготные (ДЗ), генотипы которых различаются, как у
родных братьев и сестер (сиблингов); 2) постнатальные средовые
влияния для членов МЗ и ДЗ пар примерно одинаковы. Существуют
различные варианты метода: метод контрольного близнеца, метод
близнецовой пары и проч.
(от англ. valid – действительный, пригодный, действенный) адекватность и действенность теста – важнейший критерий его доброкачественности, характеризующий точность измерения исследуемого свойства, а также насколько тест отражает то, что он должен
оценивать; насколько отдельные составляющие его пробы адекватны исследуемой проблеме.
(от лат. verbalis – словесный) термин, применяемый в психологии
для обозначения форм знакового материала, а также процессов оперирования с этим материалом. Различают вербальный осмысленный материал (ряды существительных, прилагательных, глаголов,
числительных, отрывки текстов, стихотворения и т.д.) и вербальный бессмысленный материал (слоги, бессмысленные слова и т.д.).
Вербальному материалу противопоставляется невербальный
осмысленный материал (геометрические фигуры, рисунки, фотографии, предметы и т.д.) и невербальный бессмысленный материал
(необычные геометрические фигуры, чернильные пятна). В зависимости от используемого материала различают вербальное (словесное) и невербальное (например, жестовое) общение, вербальный
(определяемый на основе решения вербальных задач) и невербальный интеллект (характеризуемый решением образных, конструктивных и других невербальных задач).
в широком смысле слова – движение, действие, сила. В исследованиях личности понятие «витальный» употребляется в связи с потребностями и означает энергию базовых, физиологических потребностей.
(англ. volition, will) – способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия (т.е. свои непосредственные желания и стремления). В традиционной психологии Воля либо рассматривалась как
самодовлеющий источник человеческой активности, обусловлива-
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Галлюцинация

Гендерный идеал
Генезис
Генеративность

Генетика

Генотип

Гетерономный

ющий независимость поведения от объективных причин, либо отрицалась вовсе путем сведения ее к др. психическим процессам. В
современной психологии утверждалась объективная детерминированность волевых действий, подчиненность волевых (как и всех
др.) процессов собственным специфическим закономерностям. Воля – свойство человеческой психики, проявляющееся в активной
самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и поведения вопреки внешним и внутренним препятствиям, влияниям и
воздействиям.
(от лат. hallucinatio – бред – видение) расстройства восприятия, обман чувств, ложное восприятие, возникающее без соответствующего внешнего раздражения. Обычно галлюцинации воспринимаются
как реальные явления, но возможно и критическое отношение к
ним. Различают слуховые (напр., слышание голосов, шума), зрительные (напр., видение людей, предметов, насекомых) и другие
галлюцинации. Наблюдаются главным образом при психических
заболеваниях. Галлюцинации следует отличать от иллюзий.
ожидание определенного поведения мужчин и женщин, присущее
данной культуре.
происхождение, возникновение; в широком смысле – момент зарождения и последующий процесс развития, приведший к определенному состоянию, виду, явлению.
способность порождать, созидать; в эпигенетической концепции Э.
Эриксона означает качество, которое при определенных обстоятельствах может сформироваться на седьмой стадии жизненного
цикла. Это – заинтересованность в устройстве жизни, продуктивность, креативность, умение коммуницировать с людьми разного
возраста.
(от греч. genesis – происхождение) наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования –
молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной
генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной
наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей
хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20–
30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровского и др. С
сер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко
(безосновательно названные им «мичуринским учением»), что до
1965 г. остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных
генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за
рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. XX в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической
промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической
инженерии и биотехнологии.
генетическая (наследственная) конституция организма, совокупность всех его генов. В современной генетике рассматривается не
как механический набор независимо функционирующих генов, а
как единая система, в которой любой ген может находиться в сложном взаимодействии с остальными генами.
объясняющий какой-либо феномен (например, волю) с помощью
других психических явлений (например, ассоциации, интеллекта,
памяти), отвергающий его собственную сущность.
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(от нем. Gestalt – образ, форма) функциональная структура, которая
по присущим ей законам упорядочивает многообразие отдельных
явлений. Термин Гештальт предложен гештальтпсихологией и первоначально применялся к описанию психики, но в дальнейшем был
распространен на область физических, физиологических, социальных и других явлений. Понятие о Гештальте зародилось при изучении сенсорных образований, когда потребовалось отграничить от
входящих в их состав отдельных компонентов (ощущений) способ
их структурирования (например, хотя мелодия при ее исполнении в
различных тональностях и вызывает различные ощущения, она
узнается как одна и та же). Этот способ стал пониматься как
Гештальт, имеющий собственные законы, изучение которых
гештальтпсихология выдвинула в качестве своей главной задачи.
направление в западной психологии, возникшее в Германии (М.
Гештальтпсихология
Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка) в первой трети ХХ в. и выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения целостных
структур – гештальтов, первичных по отношению к своим компонентам. Согласно Гештальтпсихологии для человека существуют
2 отличных друг от друга «мира»: мир физический, лежащий «за»
переживаниями, и мир наших переживаний (ощущений), который в
Г.-п. называли в разных контекстах «объективным» или «субъективным». Последний Г.-п. рассматривала в 2 отношениях: как физиологическую реальность (процессы в мозге как отражения воздействий внешнего мира) и как психическую (феноменальную) реальность, которые связаны между собой отношениями изоморфизма (взаимно-однозначного соответствия).
состояние, вызванное гипнотическим воздействием на человека.
Гипнотический сон
(от греч. homoios – подобный и stasis – неподвижность) процесс, за
Гомеостазис
счет которого достигается относительное постоянство внутренней
среды организма (постоянство температуры тела, кровяного давления, концентрации сахара в крови). В качестве отдельного механизма можно выделить нервно – психический гомеостаз, за счет
которого обеспечивается сохранение и поддержание оптимальных
условий функционирования нервной системы в процессе реализации разнообразных форм деятельности.
Гуморальная теория тем- теория, в основе которой лежит положение о доминирующей в организме жидкости (гумора) и типа темперамента – сангвиник, холеперамента
рик, меланхолик и флегматик. Впервые предложена Гиппократом.
относящийся к жидкостям организма (крови, лимфе).
Гуморальный
(от лат. deductio – выведение) логический вывод в процессе мышДедукция
ления от общего к частному.
(от латинского depressio – подавление) психическое состояние, хаДепрессия
рактеризующееся подавленностью. Человек может быть возбужден
и беспокоен, или, наоборот, его действия могут быть вялыми и замедленными. Поведение человека основано на пессимистических
убеждениях и отчаянии, у него нарушаются сон, аппетит и внимание. Существует несколько причин развития депрессии. Маниакально-депрессивный психоз приводит к развитию очень сильной
депрессии, являясь главным аффективным расстройством, при котором наблюдается бред по поводу собственной никчемности, болезни, негодности или галлюцинации, во время которых человеку
чудятся обвиняющие его голоса. Крах несбывшихся надежд и
фрустрация также могут привести к развитию депрессии, которая
может продолжаться достаточно долго и быть несоразмерной сложившейся ситуации, особенно при дистимическом расстройстве
(dysthymic disorder) (ранее это заболевание называлось депрессивным неврозом).
Гештальт
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бихевио- (от англ. Descriрtive – описательный, наглядный и behaviour – поведение) бихевиоризм Б.Ф. Скиннера. Этот подход характеризовался
тем, что в нем использовались не просто описания наблюдений и
отношений между наблюдаемыми фактами, а достаточно формализованный математический аппарат, основанный на определенных
аксиомах и правилах вывода.
Детерминация. Детерми- (от лат. determinatio – ограничение, определение) причинное определение явления. Детерминизм – концепция, согласно которой финизм
зические, поведенческие и ментальные события не являются случайными, а, скорее, обусловлены действием специфических причинных (каузальных) факторов.
основные потребности, нацеленные на устранение напряжения орДефицитарные мотивы
ганизма, особенно те потребности, которые возникают из биологических потребностей и потребностей безопасности. По А. Маслоу,
дефицитарные мотивы должны быть удовлетворены, прежде чем
человек сможет двигаться к самоактуализации.
отношения между двумя людьми; в психоанализе – отношения
Диадные отношения
между матерью и ребенком на доэдиповых стадиях развития.
близнецы, генотипы которых различаются, как у сиблингов, т.е.
Дизиготные близнецы
корреляция признаков близка к 0,5. Они развиваются из двух самостоятельных зигот, возникающих в результате одновременного созревания двух (или более) яйцеклеток и оплодотворения их двумя
(или более) спермиями.
по Э. Эриксону – неопределенное, смутное, неясное и неустойчивое
Диффузная идентичность
представление о себе.
уровень развития ребенка, на котором в силу неразвитости речи
Довербальный уровень
общение происходит с помощью невербального диалога – обмена
реакциями и действиями.
стадии объектных отношений, предшествующие образованию
Доэдипальные стадии
Эдипова комплекса. Характеризуются главным образом привязанностью к первому объекту любви – матери.
(англ. drive – движение – гонка, спешка) динамический процесс,
Драйв
при котором некоторое давление (энергетический заряд, движущая
сила) подталкивает организм к некоторой цели. По Фрейду, источником влечения является телесное возбуждение (состояние напряжения).
(франц. idеal, от греч. idеa – идея, первообраз) в общеупотребительИдеал
ном смысле:
а) высшая степень ценного или наилучшее, завершённое состояние
какого-либо явления,
б) индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец) чеголибо, как правило, касающийся личных качеств или способностей.
метод, с помощью которого получают уникальную, единичную инИдеографический метод
формацию об объекте.
устойчивое во времени, внутреннее, как правило, неосознаваемое
Имплицитная концепция
мнение человека о том, каким образом должны быть взаимосвязаны
друг с другом у людей их отдельные психологические черты. Это
концепция личности (интеллекта, нравственности и проч.), которая
возникает в обыденном сознании.
(англ. implicit) подразумеваемый, невыраженный.
Имплицитный
(от лат. individuum – неделимое) человек как единичное природное
Индивид
существо, представитель вида Homo sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического развития, единства врожденного и
приобретенного, носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, влечения и т.д.).
(от лат. inductio – наведение) 1) логический вывод в процессе мышИндуктивная логика
Дескриптивный
ризм
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ления от частного к общему; 2) переход от единичного знания об
отдельных предметах данного класса к общему выводу о всех
предметах данного класса; один из методов познания.
(от лат. in – внутрь, corpus – тело) – принимающий внутрь (в тело,
Инкорпорированный
душу, в себя). В психоанализе – примитивный механизм защиты,
действующий как фантазия, в которой человек или его часть принимается вовнутрь (принимается психологически).
(от англ. insight – проницательность, проникновение в суть, пониИнсайт
мание) внезапное понимание, «схватывание» отношений и структуры проблемной ситуации (синоним: ага-реакция); понятие, введенное в гештальтпсихологию – в 1925 г. В. Келером. Обозначает внезапное усмотрение сути проблемной ситуации. В опытах Келера с
человекообразными обезьянами, когда им предлагались задачи, которые могли быть решены лишь опосредствованно, было показано,
что обезьяны после ряда безрезультатных проб прекращали активные действия – и просто разглядывали предметы вокруг, после чего
могли достаточно быстро прийти к правильному решению. В дальнейшем это понятие использовалось К. Дункером и М. Вертгеймером – в качестве характеристики человеческого мышления, при котором решение достигается путем мысленного постижения целого,
а не в результате анализа.
объединение, координирование отдельных частей, аспектов в цеИнтегративность
лое.
(от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение) относиИнтеллект
тельно устойчивая структура умственных способностей индивида.
В ряде психологических концепций интеллект отождествляют с
системой умственных операций, со стилем и стратегией решения
проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации,
требующего познавательной активности, с когнитивным стилем и
др. В современной западной психологии наиболее распространенным является понимание интеллекта как биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам жизни (В. Штерн, Ж. Пиаже и
др.).
Интеллектуальная саморе- способность овладевать собой и своим поведением на основе интеллектуальных, разумных действий, осуществления планирования.
гуляция
(от лат. interior – внутренний) формирование внутренних структур
Интериоризация
человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Понятие Интериоризации было введено
французскими психологами (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон и др.).
В аналогичном смысле интериоризацию понимали и представители
символического интеракционизма. Понятия, сходные с интериоризацией, используются в психоанализе при объяснении того, каким
образом в онтогенезе и филогенезе под влиянием структуры межиндивидуальных отношений, переходящей «внутрь» психики,
формируется структура бессознательного (индивидуального или
коллективного), в свою очередь определяющая структуру сознания.
межличностный, происходящий в психике нескольких субъектов,
Интерпсихический
при взаимодействии психик.
борьба между несовместимыми силами или структурами внутри
Конфликт
психики; внешний конфликт разворачивается между индивидом и
отдельными аспектами внешнего мира.
Интрапсихические меха- внутренние психологические способы функционирования, например, защитные механизмы как способы снижения тревоги.
низмы
внутриличностный, происходящий во внутренних структурах личИнтрапсихический
ности.
личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и
Интроверсия
психологом К. Юнгом в 1910 г. и означающая дословно «обращен-
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ность внутрь». Интроверсия предполагает предпочтение человеком
своего внутреннего мира воображения, богатого и созидательного,
объективной реальности.
направленность психической энергии на внутренний мир, свое Я,
Интровертированность
пренебрежение внешними объектами.
Интровертный
мысли- тип личности, направленность которого обращена на себя, а доминирующей психической функцией является мышление.
тельный тип
включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им
Интроекция
взглядов, мотивов и установок других людей, основа идентификации.
(от лат. infantilis – младенческий, детский) сохранение в психике и
Инфантилизм
поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту.
Индивид, которому свойственен инфантилизм, при нормальном или
даже ускоренном физическом и умственном развитии отличается
незрелостью эмоционально-волевой сферы. Это выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, в
пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе других о себе, в разнообразных компенсаторных реакциях (фантазирование, замещающее реальные поступки, эгоцентризм и др.).
Истерическая симптома- симптомы, которые сопровождают истерию, например, конверсионная истерия проявляется в разнообразных клинических симптотика
мах спазматического характера (потеря болевой чувствительности,
параличи), а истерия страха – в страхе внешнего объекта, называемом фобией.
психоаналитическое понятие, обозначающее направленность псиКатексис
хической энергии (либидо) на объект и фиксацию на нем. В качестве объекта может выступать реальный предмет, идея, форма поведения.
(от лат. causalis – причинный) то же, что причинность, – генетичеКаузальный
ская связь между отдельными состояниями видов и форм материи в
процессах ее движения и развития. Возникновение любых объектов
и систем и изменение их свойств во времени имеют свои основания
в предшествующих состояниях материи; эти основания называют
причинами, а вызываемые ими изменения – следствиями. Сущность
причинности – порождение причиной следствия; следствие, определяясь причиной, оказывает обратное воздействие на нее. На основе причинности организуется деятельность человека, вырабатываются научные прогнозы.
одно из ведущих направлений современной психологии, возникшее
Когнитивная психология
как альтернатива бихевиоризму. Когнитивная психология реабилитировала понятие психики как предмета научного исследования,
рассматривая поведение как опосредствованное познавательными
(когнитивными) факторами. Когнитивная психология возникла в
конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. как реакция на характерное для
господствующего в США бихевиоризма отрицание роли внутренней организации психических процессов. Первоначально главной
задачей когнитивной психологии являлось изучение преобразований сенсорной информации от момента попадания стимула на рецепторные поверхности до получения ответа (Д. Бродбент, С.
Стернберг). Позднее когнитивная психология стала пониматься как
направление, задачей которого является доказательство решающей
роли знания в поведении субъекта (У. Найссер). При таком более
широком подходе когнитивная психология включает все направления, критикующие бихевиоризм и психоанализ с интеллектуалистических или менталистских позиций (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж.
Фодор). Центральным становится вопрос об организации знания в
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памяти субъекта, в том числе о соотношении вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и мышления (Г. Бауэр,
А. Пайвио, Р. Шепард).
процесс, с помощью которого происходит обработка информации
(например, восприятие, внимание, память).
поведение, мотивированное факторами, которые вынуждают человека действовать против его воли, психологическое состояние, при
котором человек чувствует себя вынужденным что-то делать.
(от лат. congruens – соответствующий, совпадающий) в теории К.
Роджерса это полноценно функционирующий человек, у которого
его опыт и реальное Я не противоречат друг другу, относительно
совпадают.
(от лат. constructio – построение) оценочная система, которая используется индивидом для классификации различных объектов его
жизненного пространства, автор Дж. Келли. Строится прежде всего
на основе усмотрения схожести и различия между этими объектами.
(от лат. labilis – скользящий, неустойчивый) функциональная подвижность нервной и мышечной ткани, характеризующаяся
наибольшей частотой, с которой ткань может возбуждаться в ритме
раздражений. Наиболее высокая лабильность у толстых нервных
волокон, которые могут пропускать до 500–600 импульсов в 1 сек.
скрытый период, время от момента воздействия какого-либо раздражителя на организм до появления ответной реакции; в психоанализе период от упадка детской сексуальности до наступления
половой зрелости. Его признаками являются ослабление половой
активности, десексуализация объектных отношений и чувств, возникновение нравственных и эстетических стремлений.
(лат. libido – влечение, желание стремление) гипотетическая психическая энергия, которая исходит из Ид (Оно) и является преимущественно сексуальной. Позднее в теории З. Фрейда либидо трактуется как жизненная энергия.
совокупность ряда структур головного мозга. Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др.
устойчивая система социально значимых черт, характеризующих
индивида как члена общества или общности. Понятие личности
следует отличать от понятий «индивид» (единичный представитель
человеческого рода) и «индивидуальность» (совокупность черт, отличающих данного индивида от всех др.). Личность определяется
данной системой общественных отношений, культурой и обусловлена также биологическими особенностями.
(от лат. locus – место и motio – движение) движение животных и
человека, обеспечивающее активное перемещение в пространстве;
важнейшее приспособление к обитанию в разнообразных условиях
среды (плавание, летание, ходьба). Кроме значения передвижения,
этот термин – в теории К. Левина – означает движение человека в
психологической среде.
местоположение, расположение, область.
(от лат. locus – место и controle – проверка) – теоретическое понятие модели личности Дж. Роттера. Вера индивида в то, что его поведение детерминируется по преимуществу либо им самим (интернальный локус контроля), либо его окружением и обстоятельствами
(экстернальный локус контроля). Формируясь в процессе социализации, становится устойчивым личностным качеством.
(от англ. longitude – долгота) длительное и систематическое изуче-
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ние одних и тех же испытуемых, позволяющее определять диапазон
возрастной и индивидуальной изменчивости фаз жизненного цикла
человека. Первоначально лонгитюдное исследование (как метод
«продольных срезов») складывалось в детской и возрастной психологии в качестве альтернативы господствовавшим методам определения состояний, или уровней, развития (методам «поперечных
срезов»). Самостоятельная ценность лонгитюдного исследования
связывалась с возможностью предсказания дальнейшего хода психического развития и установления генетических связей между его
фазами.
(по имени итальянского деятеля и мыслителя Николо Макиавелли,
1469–1527) широко используемое понятие для обозначения социально-политической доктрины и способов осуществления политики, не останавливающихся ни перед чем ради достижения поставленных целей. В психологии используется для обозначения моделей поведения, включающих манипуляцию другими посредством
коварства, хитрости, обмана с целью осуществления контроля над
другими и достижения власти.
(от греч. melain chole – черная желчь) восходящее к Гиппократу
обозначение одного из 4-х темпераментов, характеризующегося
повышенной впечатлительностью и относительно незначительным
внешним выражением чувств. Человека меланхолического темперамента можно охарактеризовать как легко ранимого, склонного
глубоко переживать даже незначительные неудачи, с выраженными
чувствами грусти и печали.
относящийся к уму, к умственной деятельности. Ментальные способности.
форма отражения раздражителя в определенной сенсорной системе
(зрительной, слуховой, тактильной).
отношения между индивидом и его индифферентным объектом,
которые могут быть хорошо описаны в терминах одной персоны,
тогда как, например, диадические отношения рассматриваются как
отношения между сотрудничающими партнерами (матерью и ребенком) и принадлежат к психологии двух персон.
два и более ребенка, рождённые одной матерью в результате многоплодной беременности. Существует два типа Б. – однояйцевые
(монозиготные) и двуяйцевые (дизиготные). Однояйцевые Б. развиваются из одной оплодотворённой яйцеклетки, они имеют одинаковый генотип (одинаковую совокупность наследственных факторов),
всегда одного пола. Двуяйцевые Б. развиваются из разных яйцеклеток, они могут быть разнополыми и похожи друг на друга не больше, чем обычные братья и сёстры.
побуждения, вызывающие активность организма и определяющие
ее направленность. По своим проявлениям и функциям в регуляции
поведения мотивирующие факторы могут быть разделены на три
относительно самостоятельных класса: 1. При анализе вопроса о
том, почему организм вообще приходит в состояние активности,
анализируются проявления потребностей и инстинктов как источников активности. 2. Если изучается вопрос, на что направлена активность организма, ради чего произведен выбор именно этих актов
поведения, а не других, исследуются прежде всего проявления мотивов как причин, определяющих выбор направленности поведения. 3. При решении вопроса о том, как, каким образом осуществляется регуляция динамики поведения, исследуются проявления
эмоций, субъективных переживаний и установок в поведении субъекта.
совокупность двигательных процессов и связанных с ними физио-
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логических и психологических явлений.
процесс формирования произвольных движений человека, включаМоторное развитие
ющий созревание нервных центров управления движениями, двигательных единиц и метаболических свойств скелетно-мышечных
волокон. Проявляется в динамике усложнения двигательных действий, развития двигательных качеств и формирования двигательных навыков.
наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отраМышление
жения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми
объектами. Мышление – высшая ступень человеческого познания.
Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Формы и законы мышления изучаются логикой, механизмы его протекания – психологией и нейрофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в связи с задачами моделирования некоторых мыслительных функций.
(Narcissism) чрезмерная самовлюбленность, а также ощущение собНарциссизм
ственной чрезмерной важности. При первом рассмотрении Фрейдом нарциссизма, он склонен был использовать это понятие в связи
с энергетическими представлениями, объясняя судьбу либидонозной энергии при психических нарушениях. В то же время он использовал его для объяснения различных феноменов, таких как безграничная любовь ребенка к себе и гомосексуальный выбор объекта. Позже он использовал этот термин в генетическом смысле, рассматривая нарциссизм как стадию развития между аутоэротизмом и
объектной любовью. В современной литературе термин нарциссизм
принято соотносить, прежде всего, с самооценкой (О. Кернберг). В
понимании нарциссизма сохраняется идея о либидонозном катексисе Самости, но к этому добавляется структурное видение его раннего экономического значения и признание не только либидонозных,
но и агрессивных элементов в нарциссических феноменах.
такие характеристики задачи, процесса или ситуации, которые не
Невербальный
имеют прямого словесного выражения.
(от греч. neuron – жила, нерв) личностная переменная в иерархичеНейротизм
ской модели личности Х. Айзенка. По представлениям Айзенка,
при реактивной и лабильной вегетативной нервной системе, особенности работы которой обусловлены лимбической системой и
гипоталамусом, повышается эмоциональная восприимчивость и
раздражимость. На поведенческом уровне это проявляется в увеличении числа соматических жалоб (боли головы, нарушения сна,
склонности к колебаниям настроения, внутреннее беспокойство,
переживания и страхи). При этом развиваются эмоциональная неустойчивость, тревога, низкая самооценка. Такой человек внутренне беспокоен, озабочен, склонен к импульсивным действиям.
Идеографический и номо- (от греч. idios – особенный, своеобразный + grapho пишу; греч.
nomothetike – законодательное искусство) – способы представления
тетический методы
и исследования предметов, отличающиеся тем, что первый выявляет в предмете его индивидуальность, а второй – его включенность в
законосообразные, общие связи и зависимости.
(Obsession) периодически одолевающие человека мысли, чувства
Обсессия
или желания, которые неприятны ему и вызывают у него беспокойство, но от которых он не может никак избавиться. Навязчивое состояние может проявляться в виде ярких живых образов, мыслей,
страха (например, заражения какой-либо болезнью) или импульса
(например, в виде частого мытья рук). Оно является одним из проявлений
обсессивно-компульсивного
расстройства
(obsessivecompulsive disorder), а в некоторых случаях может свиде-

80

тельствовать о наличии у человека депрессии или какого-либо органического заболевания головного мозга, например, энцефалита.
совокупность наиболее существенных особенностей и свойств, заОбщая конституция
крепленных в наследственном аппарате и определяющих специфичность его реакций на воздействие среды.
(от греч. on, ontos – сущее и genesis – рождение, происхождение)
Онтогенез
индивидуальное развитие организма совокупность преобразований,
претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни. Термин введен немецким биологом Э. Геккелем (1866).
(Operant) данный термин применяется для описания любого повеОперант
дения, которое определяется по оказываемому им воздействию на
окружающих людей.
Оперантное обусловлива- термин, введенный американским психологом Б.Ф. Скиннером для
обозначения особого пути образования условных связей. В отличие
ние
от классического (павловского) пути, названного Скиннером респондентным, при Оперантном обусловливании животное сначала
производит какое-нибудь движение (спонтанное или инициированное экспериментатором), а затем получает подкрепление. Это различение Скиннер проводит безотносительно к биологическому
смыслу условных рефлексов. При этом упускается из виду важнейшая роль активной ориентировочной деятельности животного, с
помощью которой оно выделяет существенные характеристики ситуации и устанавливает значимые отношения между элементами
внешней среды и собственными движениями, что во многом предопределяет ход и динамику образования условных рефлексов, как
оперантных, так и респондентных.
(от лат. perceptio – представление, восприятие) сложный процесс
Перцепция
приема и преобразования информации, обеспечивающий отражение
объективной реальности и ориентировку в окружающем мире.
(от имени Платон) чисто духовный, не связанный с чувственностью
Платонический
(например, платоническая любовь).
(от латинского prae – перед и natalis – относящийся к рождению)
Пренатальный
предродовой. Обычно термин «пренатальный» применяют к поздним стадиям эмбрионального развития млекопитающих.
(от греч. psyche – душа и analysis – разложение, расчленение, исПсихоанализ
следование) теория и метод, созданные З. Фрейдом для объяснения
структуры и динамики психической жизни, для лечения различных
личностных расстройств. Термин может употребляться и в отношении любой из динамических теорий, которые являются производными от классического психоанализа З. Фрейда.
(Psychogenic) термин применяется по отношению к чему-либо,
Психогенный
имеющему больше психическое, а не физическое происхождение.
Особенно часто этот термин используется по отношению к заболеваниям и их симптомам.
(Self psychology) развиваемая Хайнцем Кохутом и его единомышПсихология самости
ленниками психоаналитическая концепция нарциссизма. Наиболее
характерным для психологии Самости является выделение структурных преобразований Самости, связности субъективного, сознательного, предсознательного и бессознательного опыта Самости, а
также исследование отношений между Самостью и подкрепляющими ее объектами. Фундаментальной сущностью человека, согласно теории Самости, является потребность индивида а) в организации психики в связную конфигурацию – Самость; б) в формировании укрепляющих Самость взаимосвязей Я с внешним окружением, пробуждающих и повышающих энергетику и сохраняющих
структурную связность и сбалансированность ее элементов. Понятие Самости как структуры, организующей вокруг себя все много-
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образие опыта индивида, является для данного направления психологии основополагающим.
(Psychoticism) (от греч. psyche – душа) конструкт теории личности
Психотизм
Х.Ю. Айзенка. Эта вторичная личностная черта характеризуется
такими поведенческими признаками, как фантазия, богатство воображения, живость ассоциаций, оригинальность, негибкость, субъективизм, недостаток реалистичности, эгоцентризм, эгоизм, бесстрастие, неконтактность, плохое переключение, недостаточная точность движений, иногда конфликтность, сильное внутреннее
напряжение, неадекватность эмоциональных реакций. При этом на
первый план выходит склонность к уединению и нечуткость к другим. Является противоположной позицией по отношению к силе
Супер-эго.
уровень развития личности, при котором происходит грубое наруПсихотический уровень
шение оценки реальности.
(от лат. rigidus – жесткий, твердый) неготовность к изменениям
Ригидность
программы действия в соответствии с новыми ситуационными требованиями. Различают когнитивную, аффективную и мотивационную ригидность.
(от позднелат. reflexio – обращенный назад) размышление, самонаРефлексия
блюдение, самопознание.
(от лат. actualis – действительный, настоящий) – стремление челоСамоактуализация
века к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.
Саморегуляция. Психоло- целенаправленное изменение работы различных психофизиологических функций, для осуществления которого требуется формирогическая саморегуляция
вание особых средств контроля за деятельностью.
термин А. Бандуры, который обозначает ощущение индивидом
Самоэффективность
своих способностей, своих возможностей справляться с определенным набором ситуаций, которые возникают в его жизни.
темперамент в классификации Гиппократа. Человека сангвиничеСангвиник
ского темперамента можно охарактеризовать как живого, подвижного, быстро отзывающегося на окружающие события, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности.
(от греческого semantikos – обозначающий) раздел языкознания,
Семантика
изучающий значения единиц языка, прежде всего слов и словосочетаний.
(от лат. sensus – восприятие – чувство, ощущение) чувствительный,
Сенсорный
чувствующий, относящийся к ощущениям.
(от лат. separatio – отделение) уход от объекта или прекращение с
Сепарация
ним каких-либо отношений. В психоаналитическом смысле сепарация представляет собой интрапсихический процесс, входящий в
структуру сепарации-индивидуации, благодаря которому индивид
приобретает чувство собственного Я как самостоятельной и независимой от объекта целостности.
(от греч. symptoma – совпадение, признак) признак какой-либо боСимптоматика
лезни. Перен. – признак какого-либо явления, представляющего
собой отклонение от нормального течения какого-либо процесса.
(Somatic) относящийся больше к телу, чем к разуму.
Соматический
общительность, контактность, чувство другого. В теории Р. ПломиСоциабельность
на один из компонентов темперамента, который обнаруживается в
желании быть среди других людей.
(от лат. societas) – общество и греч. genos – происхождение) происСоциогенез
хождение и развитие сознания, личности, межличностных отношений, обусловленные особенностями социализации в разных культурах и общественно-экономических формациях.
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характеристика социального происхождения особенностей характера и моделей поведения.
имеющий отношение к человечеству вообще, социуму.
Социотропный
(от лат. socium – общее, совместное) большая, относительно устойСоциум
чивая совокупность (группа) людей, характеризующаяся единством
условий их жизнедеятельности в определенных существенных отношениях и вследствие этого проявляющаяся в общности культуры.
Стробоскопический
эф- восприятие быстрой смены изображений отдельных моментов движения тела как непрерывного его движения.
фект
(от лат. sublimo – возношу) психический процесс преобразования и
Сублимация
переключения энергии аффективных влечений на цели социальной
деятельности и культурного творчества.
(от лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей, соразТемперамент
мерность) характеристика индивида со стороны его динамических
особенностей: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических
процессов и состояний. Два компонента темперамента – активность
и эмоциональность присутствуют в большинстве классификаций и
теорий темперамента. Активность поведения характеризует степень
энергичности, стремительности, быстроты и, наоборот, медлительности, инертности, а эмоциональность – особенности протекания
эмоций, чувств, настроений и их качество: знак (положительный,
отрицательный) и модальность (радость, горе, страх, печаль, гнев и
т.д.).
теория влечений З. Фрейда.
Теория драйвов
Теория личностных кон- теория Дж. Келли, согласно которой человек исследует мир и объясняет его с помощью личностных конструктов. См. Личностный
структов
конструкт.
проективный метод, с помощью которого проводится диагностика
Тест Роршаха
интеллекта, эмоциональной сферы личности, мотивов и потребностей, тревожности и фрустрированности и проч. Тест состоит из 10
картинок с изображенными на них чернильными пятнами. Разработан Г. Роршахом. Интенсивно используется в клинических целях.
тест «День младенца» направлен на диагностику свойств темпераТест Баллеги Ж.
мента на ранних стадиях развития (от года до 36 мес.), состоит из 4
шкал (напряжение, контроль, ориентация, настроение).
метод предназначен для обследования детей в возрасте от 2 до 30
Тест Бейли
мес. с целью диагностики умственного и моторного развития и состоит из трех частей: умственной шкалы, направленной на оценку
сенсорного развития, памяти, способности к научению, зачатков
развития речи; моторной шкалы, измеряющей уровень развития
мышечной координации и манипулирования; записи о поведении
ребенка, предназначенной для регистрации эмоциональных и социальных проявлений поведения, объема внимания, настойчивости и
т.д.
(от англ., фр. tolerance – терпимость; лат. tolerantia – терпение) терТолерантность
пимость, снисходительность к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям; способность организма
переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды.
обучение умению сохранять свое достоинство и позицию преимуТренинг ассортивности
щественно методами бихевиориальной терапии (с помощью тренинга умений).
половая хромосома (Sex Chromosome), хромосома, отвечающая за
У-хромосома
пол будущего человека. У женщин две половые Х хромосомы, у
мужчин – одна Х и одна Y хромосома.
статистическая процедура, с помощью которой выделяется меньФакторный анализ
Социогенный

83

шее число факторов в большом объеме независимых переменных,
или пунктов.
(от лат. femina – женщина) тип личности, в котором выражены женФемининный
ские черты характера, обусловленные социализацией. Такими чертами, например, являются нежность, заботливость, ласка и проч.
философская дисциплина, по-разному трактуемая в истории филоФеноменология
софии: как наука, выполняющая функцию критики чувственного
познания; как учение о становлении философии, истории исследования форм сознания; как часть психологии, описывающая психические феномены.
(от греческого phlegma – слизь) восходящее к Гиппократу обознаФлегматик
чение одного из четырех темпераментов, характеризующегося медлительностью, спокойствием, слабым проявлением чувств вовне.
(от греч. phуbos – страх) навязчивые неадекватные переживания
Фобия
страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта в определенной (фобической) обстановке и сопровождающихся вегетативными дисфункциями (сердцебиение, обильный пот и т.п.). Фобии встречаются в рамках неврозов, психозов и органических заболеваний головного мозга. При невротических Фобиях больные, как
правило, осознают необоснованность своих страхов, относятся в
ним как к болезненным и субъективно мучительным переживаниям,
которые они не в силах контролировать.
(от лат. frustratio – обман, неудача) психологическое состояние,
Фрустрация
возникает в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо
значимой для человека цели, потребности.
(от греч. charakter – отличительная черта, признак) индивидуальный
Характер
склад личности человека, проявляющийся в особенностях поведения и отношения (установок) к окружающей действительности.
(от греч. chole – желчь) восходящее к Гиппократу обозначение одХолерик
ного из четырех темпераментов, характеризующегося быстротой
действий, сильными, быстро возникающими чувствами, ярко отражающимися в речи, жестах, мимике.
совокупность хромосом, заключенных в каждой клетке организма.
Хромосомный набор
В половых клетках диплоидных видов содержится гаплоидный
(одинарный) хромосомный набор, в котором хромосома каждого
типа встречается только один раз; в большинстве соматических
клеток большинства видов – диплоидный (двойной), в котором
имеются всегда по две хромосомы каждого типа (парные, или гомологичные, хромосомы, происходящие одна от материнского организма, а другая от отцовского). Каждый вид организмов обладает
характерным и постоянным хромосомным набором.
в психоанализе – совокупность бессознательных (вытесненных)
Эдипов комплекс
отношений ребенка к своим родителям. У мальчиков – сексуальное
влечение к матери и враждебное отношение к отцу. Получил название по имени царя Эдипа. У девочек эдипову комплексу соответствует комплекс Электры – бессознательное сексуальное влечение к
отцу и враждебность к матери.
(от лат. exterior – внешний) переход от внутреннего, умственного
Экстериоризация
плана действия к внешнему, реализуемому в форме приемов и действий с предметами. 2) Противоположность – интериоризация.
внешний, находящийся вне организма.
Экстернальный
преимущественная направленность личности вовне, на окружаюЭкстраверсия
щих людей, внешние явления, события.
Экстравертный
мысли- тип личности по К. Юнгу, у которого ведущей психической функцией является мышление. Экстравертное мышление обусловлено
тельный тип
объективными данными, передаваемыми через восприятие.
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чувству- тип личности по К. Юнгу, у которого ведущей психической функцией является чувство. Экстравертное чувство подчинено влиянию
объекта, который оценивается как «приятный» или «неприятный».
способность эмоционально воспринять другого человека, проникЭмпатия
нуть в его внутренний мир, принять его со всеми его мыслями и
чувствами.
трактовка мышления, сознания, психики как побочных проявлений
Энифеномен
сложной неврологической системы, которые не имеют причинного
влияния. Эпифеноменализм утверждает, согласно О.Х. Моуреру,
что физический мир – единственная истинная реальность и что
психические события являются лишь несущественными дополнениями.
или страх покраснеть, основан на неуверенности в самом себе и
Эритрофобия
подразумевает или означает нечто гораздо большее, нежели просто
боязнь покраснеть. Например, он может представлять собой чисто
истерический симптом, выражая в таком случае бессознательные
сексуальные фантазии, возникающие при взгляде на другого человека или его взгляде.
одна из ветвей социальной психологии, изучающая особенности
Этнопсихология
психического склада рас и народов.
(от лат. exterior – внешний) переход от внутреннего, умственного
Экстериоризация
плана действия к внешнему, реализуемому в форме приемов и действий с предметами. Противоположность – интериоризация.
учение о зародышевом развитии организмов как процессе, осуЭпигенез
ществляемом путем последовательных новообразований. Термин
эпигенез впервые появился благодаря Харви Уильяму Гарвею в
биологии в 1651 г. Эпигенез рассматривается как интенсивное развитие организмов (наряду с экстенсивным развитием – преформизмом, то есть появлением и увеличением уже имеющегося).
Экстравертный
ющий тип

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Григорьев Д.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Григорьев Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 52 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41198.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магера Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 470 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27955.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]: учебник/ Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Владос,
2013.—
687
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14187.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Немов Р.С. Психология. Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики
[Электронный ресурс]: учебник/ Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Владос,
2008.—
631
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14189.html.— ЭБС «IPRbooks»
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5. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ А.В. Иващенко
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54130.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Спеваков В.Н. Основы психологии лекции [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Спеваков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2014.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27270.html.— ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. ЭОИС Психология
2. Годфруа Ж. Что такое психология [Текст] : в 2-х т.: Т. 2: Пер. с фр. /
Годфруа Ж; Ж. Годфруа; Под ред. Г.Г. Аракелова. - М. : Мир, 1992. - 370 с.
3. Годфруа Ж. Что такое психология [Текст] : в 2-х т.: Т. 1: Пер. с фр. /
Годфруа Ж; Ж. Годфруа; Под ред. Г.Г. Аракелова. - М. : Мир, 1992. - 491 с
4. Зейгарник Б.В.Психология личности: норма и патология [Текст] : Избр.
психолог. тр. / Б. Ф. Зейгарник ; ред. М. Р Гинзбург ; РАО, Моск. психологосоциал. ин-т. - 4-е изд., стер. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2007. - 415 с
5. Ждан, Антонина Николаевна. История психологии [Текст] : От Античности до наших дней : учебник для вузов / А. Н. Ждан ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова.- М. : Акад. Проект ,2008. - 573 с.
6. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Флинта, 1998.
7. Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии [Текст] : Учеб. пособие для
вузов / А.Р. Лурия. - СПб. : Питер, 2010. - 319 с.
8. Марцинковская Г.Д., Ярошевский М.Г. 100 выдающихся психологов
мира. – Воронеж, 1995.
9. Морозов А.В. Основы психологии [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Морозов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический
Проект,
2005.—
352
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36456.html.— ЭБС «IPRbooks»
10. Немов, Р. С. Общая психология [Текст] / Р. С. Немов. - СПб. : Питер ,
2011. - 304 с
11. Практическая психодиагностика [Текст] : Методики и тесты / Ред.-сост.
Д. Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ-М, 2007. - 668 с.
12. Рубинштейн, С. Лч. Основы общей психологии [Текст] : учеб. пособие
для вузов / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2011. - 712 с.
13. Столяренко, Л.Д. Основы психологии [Текст] : Учебник для вузов /
Л.Д. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 733 с.
14. Тертель, А.Л. Психология в вопросах и ответах [Текст] : Учеб. пособие
/ А. Л. Тертель. - М. : Проспект, 2005. - 173 с.
15. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : Рек. Учеб.-метод. советом
по базовому псих. образованию в качестве учеб. пособия для студ. вузов и слушателей псих. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2017. - 582 с. : ил.
16. Ждан А.Н. Российская психология [Электронный ресурс]: антология/
Ждан А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
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2009.— 1280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36539.html.— ЭБС
«IPRbooks»
17. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути [Электронный ресурс]/ Лурия
А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2001.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13322.html.— ЭБС «IPRbooks»
18. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Леонтьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
256
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10726.html.— ЭБС «IPRbooks»
в) Электронные ресурсы
№

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

1.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная си- http://www.biblio-online.ru/
«Юрайт»
стема, коллекция электронных 100% доступ.
версий книг.
Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная си- http://e.lanbook.com/
«Лань»
стема, электронные книги, 100% доступ.
учебники для ВУЗов. Коллек- Версия для слабовидящих.
ция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для полу- http://www.iprbookshop.ru/
чения качественного образова- 100% доступ.
ния, предоставляющий доступ Версия для слабовидящих.
к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

г)Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы
данных научных изданий)
База данных

Описание БД

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным текстам статей,
опубликованных в российских и зарубежных
научно-технических журналах
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Используемый для
работы адрес
https://elibrary.ru

База данных
ScienceDirect

Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной коллекции. Доступны
тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система предоставляет свосистема «Единое
бодный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой элекокно доступа к
образовательным тронной учебно-методической библиотеке для
общего и профессионального образования.
ресурсам»
Научная элекБиблиотека комплектуется научными статьятронная библиоте- ми, публикуемыми в журналах России и
ка «КиберЛенин- ближнего зарубежья, в том числе, научных
журналах, включённых в перечень ВАК РФ
ка»
ведущих научных издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным текGoogle Scholar
стам научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные из большинства рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств Европы и
Америки
Реферативнй интернет-дайджест психологичеПси-дайджест
ских наук (проект Российского психологического общества)
Освещает актуальные проблемы общества с
«Национальный
психологический позиции психологической науки; место и роль
университетов в жизни страны; приоритетные
журнаправления развития психологической науки
нал» (National
в области изучения психологии массового соPsychological
Journal)
знания, национального здоровья, образования
и национальной безопасности России; значение психологии для различных сфер экономики, политики, науки, техники и технологии;
фундаментальные и прикладные исследования
по психологии; обсуждение методологических
проблем психологии и смежных наук, научных исследований и практики в различных областях психологии; перспективы и инновации
высшего образования и проблемы университетской подготовки психологов, дискуссионные вопросы организации и перспектив отраслевых психологических служб.
Журнал «Психо- Ориентирован на повышение статуса психологии как фундаментальной и практикология. Журнал
ориентированной науки в России, странах
Высшей школы
СНГ и дальнего зарубежья; формирование ноэкономики»
вых предметов и программ развития психологии как интердисциплинарной сферы исследований; интеграция основных достижений российской и мировой психологической мысли;
формирование новых дискурсов и направлений исследований, сопряженных с интересами
современной общественной жизни; предостав-
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https://www.sciencedi
rect.com/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru
/

https://scholar.google.
ru/

http://psycdigest.ru/

http://npsyj.ru/

https://psyjournal.hse.ru/

ление площадки для дискуссий, сфокусированных на проблемах психологического
осмысления системы «человек-общество».
Журнал «Россий- В журнале представлены классические исследования ведущих российских учёных, также
ский психологипубликуются статьи молодых талантливых авческий журнал»
торов. В журнале публикуются оригинальные
статьи в области психологии и педагогики;
журнал публикует теоретические, методологические статьи, а также результаты прикладных и экспериментальных исследований.
Журнал «Вопро- Старейшее отечественное периодическое издание по психологии (Журнал был учрежден в
сы психологии»
1955 г.). Самый популярный и читаемый в
России журнал по психологии XX-го столетия.
Международное научное издание для психоЖурнал «Кульлогов, историков и методологов науки, филотурно – историсофов, дефектологов, антропологов — специаческая психололистов в смежных областях фундаментального
гия»
и прикладного человекознания.
Журнал практи- Публикует статьи лучших российских и зарубежных специалистов в области практической
ческой психолопсихологии, клинической психологии, психогии и психоаналогического консультирования, психотерапии,
лиза
клинического и прикладного психоанализа
Журнал «Высшее Ежемесячный рецензируемый общероссийский научно-педагогический журнал, публиобразование в
кующий результаты фундаментальных, поисРоссии»
ковых и прикладных проблемноориентированных исследований наличного
состояния высшей школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций
педагогики, социологии, истории, экономики
и менеджмента. Издается с 1992 года,
Портал психоло- Российская база научных и научногических изданий практических периодических изданий по широкому спектру актуальных проблем психоло-PsyJournals.ru
гической науки, практики и образования (более 60-ти периодических изданий, 26 научных
и научно-практических журналов, более 30
сборников статей и тезисов научных конференций).
Информационно аналитический портал ФедеСайт «Российская психология» рации психологов образования России
Ведущий научный центр в России по разраСайт Института
психологии РАН ботке фундаментальных проблем психологии
и единственное психологическое учреждение
в системе Академии наук РФ
Сайт факультета Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ психологии СПб университета) и авторитетных научно- образовательных центров в системе психологии России
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https://rpj.ru.com/inde
x.php/rpj/index

http://www.voppsy.ru/

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://psyjournal.ru/

http://www.vovr.ru –
старая версия сайта
https://vovr.elpub.ru/j
our - новая версии
сайта

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://www.rospsy.ru
http://www.ipras.ru/

http://www.psy.msu.r
u/

Сайт факультета
психологии
СанктПетербургского
университета

Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ) и авторитетных научно- образовательных центров в системе психологии
России

http://www.psy.spbu.r
u/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации обучающимся:
доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко90

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Педагогика»: овладение обучающимися знаниями закономерностей, научных основ и важнейших тенденций теорий воспитания и обучения, с целью формирования готовности их использования в преподавании, способности качественного выполнения профессиональных задач с
соблюдением профессиональной этики, ведения профессиональной деятельности с учетом социокультурной ситуации развития личности.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование базового понятийного аппарата в области теории воспитания, обучения и социально-педагогической поддержки личности
 освоение теоретико-методологических основ педагогической деятельности, методических аспектов организации образовательного процесса;
 формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий;
 усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, воспитание
гуманистических установок по отношению к субъектам социального взаимодействия;
 развитие профессиональной мотивации и личностных качеств, необходимых для реализации основных функций социально-педагогической деятельности и самообразования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Педагогика» – дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Педагогика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль подготовки «Социальная работа в системе социальных служб», «Социальная работа в системе здравоохранения».
Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование
следующей компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю и современные тенденции развития педагогических концепций; закономерности целостного образовательного процесса, современные
педагогические технологии, методы обучения, специфику работы в социальной
среде, семье, школе, формирования профессиональных умений и навыков;
научно-педагогические подходы к формированию и развитию личности на различных этапах ее становления, с целью самоорганизации и самообразования.
Уметь: выбирать средства и методы обучения, конструировать собственную педагогическую деятельность на основе применения современных образо3

вательных технологий, выбора оптимальной стратегии преподавания и целей
обучения, планировать и проводить научно-педагогическую деятельность в
сфере социальной работы, направлять саморазвитие и самовоспитание личности.
Владеть: системой представлений о сущности, принципах и основных закономерностях организации воспитательно-образовательной работы в системе
образования и социальных служб; системой знаний и представлений о специфике педагогической деятельности, особенностях содержания и методики организации воспитательно-образовательной работы; педагогическим инструментарием организации целенаправленной воспитательно-образовательной и реабилитационной работы в системе социальной службы на основе диагностирования и проектирования собственной профессиональной деятельности; системой
знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса и уметь использовать их в своей преподавательской деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

44
20

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
108 часов
44
20

24

24

64

64

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
108 часов
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

4а
5
5а
6
7
7а

5

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа обучающихся

3б

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3а

2
Педагогика в системе наук о человеке.
Становление педагогики как науки
Система педагогических наук.
Педагогическое исследование и его методы.
Обучение в целостном педагогическом
процессе.
Обучение в целостном педагогическом
процессе
Теория педагогического процесса: сущность, функции, закономерности
Формы организации учебного процесса.
Методы и средства обучения.
Формы организации учебного процесса.
Воспитание как социальное явление.
Воспитания как педагогическая проблема
Образование как педагогическое явление.
Современный преподаватель в педагогической системе
Современный преподаватель: требования времени.

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Наименование раздела/темы

Всего

1
1
1а
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3
8
8

4
4
4

5
4
-

6
4

7
4
4

8
ОК-7
ОК-7

6

2

2

-

4

ОК-7

6

2

2

-

4

ОК-7

12

6

-

6

6

ОК-7

10

2

-

2

8

ОК-7

6

2

2

-

4

ОК-7

12
8

6
4

4

6
-

6
4

ОК-7
ОК-7

10

4

-

4

6

ОК-7

8

4

4

-

4

ОК-7

6

2

2

-

4

ОК-7

8

2

-

2

6

ОК-7

4
4а
5
5а
6

7
7а

3
7
9

4
1
1

5
1
-

6
1

7
6
8

8
ОК-7
ОК-7

8

-

-

-

8

ОК-7

7

1

1

-

6

ОК-7

10

2

-

2

8

ОК-7

9

1

-

1

8

ОК-7

8

-

-

-

8

ОК-7

10

2

-

2

8

ОК-7

7

1

1

-

6

ОК-7

9

1

-

1

8

ОК-7

Образование как педагогическое явление.

9

1

1

-

8

ОК-7

Современный преподаватель в педагогической системе

6

-

-

-

6

ОК-7

9

1

-

1

8

ОК-7

Наименование раздела/темы

2
Педагогика в системе наук о человеке.
Становление педагогики как науки
Система педагогических наук.
Педагогическое исследование и его
методы.
Обучение в целостном педагогическом процессе.
Обучение в целостном педагогическом процессе
Теория педагогического процесса:
сущность, функции, закономерности
Формы организации учебного процесса. Методы и средства обучения.
Формы организации учебного процесса.
Воспитание как социальное явление.
Воспитания как педагогическая проблема

Современный преподаватель: требования времени.

Лекции
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

3б

Самостоятельная работа
обучающихся

3а

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

Всего

1
1
1а
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке.
История развития науки. Философские основы педагогики. Обобщение педагогического опыта (Сократ, Платон, Аристотель). Принципы догматического
обучения в средневековье.
Источники развития педагогической науки и практики. Педагоги6

гуманисты эпохи Возрождения. Вклад в развитие педагогики французских просветителей. Отечественные педагоги, их вклад, идеи.
Педагогика как область гуманитарного знания, ее функции, объект, предмет, задачи педагогики (как науки, как практической деятельности и как учебной дисциплины). Категории педагогики: обучение, воспитание и образование.
Тема 2. Система педагогических наук.
Педагогическое исследование и его методы.
Система педагогических наук. Структурная организация педагогического
знания и отрасли педагогики. Место педагогики в системе человекознания.
Связь педагогики с другими науками.
Педагогическое исследование. Методы научно-педагогического исследования.
Тема 3. Обучение в целостном педагогическом процессе.
Обучение как способ организации педагогического процесса. Деятельность
учителя и учащихся в процессе обучения. Дидактика как наука. Дидактические
системы.
Теории обучения и технологии. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. Система развивающего обучения Л. В.Занкова. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Теория поэтапного формирования
умственных действий П. Я. Гальперина. Основные идеи педагогики сотрудничества. Теория личностно-ориентированного обучения (И. С.Якиманская). Технология программированного обучения (линейное, разветвленное, смешанное).
Суггестопедическая концепция обучения.
Педагогический процесс: сущность, цели, структура.
Тема 4. Формы организации учебного процесса. Методы и средства
обучения.
Понятие форм обучения и форм организации учебного процесса. Формы
обучения индивидуальные-групповые, фронтальные, коллективные, парные,
аудиторные-внеаудиторные, школьные-внешкольные. Классификация форм организации учебного процесса (А.В. Хуторской, В.А.Онищук).
Формы организации учебного процесса как определенный вид занятий.
Специфика форм организации учебного процесса в высшей школе. Методическое обеспечение организации учебного процесса в высшей школе.
Понятие о методах обучения. Активные методы обучения. Интерактивные
методы обучения.
Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Материальные и идеальные средства обучения. Средства преподавания и средства учения. Средства преподавания: средства объяснения нового материала; средства
закрепления и повторения; средства контроля.
Средства учебной деятельности. Наглядные пособия как средства обучения. Технические средства обучения.
7

Тема 5. Воспитание как социальное явление.
Понятия
«воспитание»,
«процесс
воспитания».
Социальнопсихологический механизм воспитания. Интериоризация как процесс воспитания. Сущность воспитания, цели и задачи. Компоненты воспитательного процесса (целевой, содержательный, операционально-деятельностный, оценочнорезультативный, коммуникативный). Закономерности и принципы воспитания.
Виды воспитания. Самовосприятие и самооценка личности. Самовоспитание и перевоспитание.
Тема 6. Образование как педагогическое явление.
Сущность образования как педагогической категории. Понятие образования. Образованность личности. Образование как система и процесс. Свойства
(целенаправленность, историчность, функциональность, целостность, системность, процессуальность, непрерывность).
Содержание образования как социокультурного феномена. Функции образования. Проблема гуманизации и гуманитаризации образования.
Основные закономерности развития образования как социального явления.
Факторы развития образования. Современная образовательная политика Российской Федерации.
Тема 7. Современный преподаватель в педагогической системе.
Требования к личности современного преподавателя. Функции педагогической деятельности и требования к личности педагога, вытекающие из них.
Сущность и структура педагогического профессионализма.
Индивидуальный стиль деятельности преподавателя. Профессиональнопедагогическая культура и культура речи преподавателя. Коммуникативные
умения и способности педагога. Стили педагогического общения. Стиль педагогического общения и его структура. Классификация и особенности стилей
педагогического общения.
Пути и способы развития педагогических способностей. Педагогическая
этика.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1а. Становление педагогики как науки
Вопросы для обсуждения:
1. Философские основы педагогики. Обобщение педагогического опыта
(Сократ, Платон, Аристотель).
2. Принципы догматического обучения в средневековье.
3. Подготовка выступлений с презентацией по вопросам: Вклад в развитие
науки педагогов-гуманистов эпохи Возрождения. Вклад в развитие науки
французских просветителей. Золотые имена отечественной педагогики. (Работа
в подгруппах)
8

Семинар 3а. Обучение в целостном педагогическом процессе
Выступление с докладом на тему: «Дидактика: предмет и задачи».
Вопросы для обсуждения:
1.Основные дидактические концепции и системы в различные исторические
периоды. (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, Д.Дьюи, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.)
2.Историко-педагогический анализ форм организации обучения.
3.Теоретические основы процесса обучения в современной дидактике.
Семинар 3ба. Теория педагогического процесса: сущность, функции,
закономерности
Выступление с докладами на тему:
1. Педагог, его функции и значение в педагогическом процессе.
2. Культуросообразность образования как принцип педагогического процесса.
3. Основные направления повышения эффективности педагогического
процесса в современных условиях.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и функции педагогического процесса.
2. Структурные компоненты педагогического процесса, их характеристика.
3. Основные закономерности педагогического процесса, их учет в педагогической деятельности.
Семинар 4а. Формы организации учебного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие форм организации педагогического процесса.
2. Урок как форма организации педагогического процесса: определение,
цели, функции, типы уроков, преимущества урока как формы организации педагогического процесса.
3. Специфика форм организации учебного процесса в высшей школе по
преподаванию социологии.
4. Классификации методов обучения (работа в подгруппах, подготовка выступлений (5-7 минут)): традиционная классификация (практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод); классификация методов по типу
(характеру) познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение; частичнопоисковый (эвристический).
5. Диагностика и контроль в обучении. Виды и формы контроля
Практическое занятие 5а. Воспитания как педагогическая проблема
Задания:
1. Охарактеризуйте сущность воспитания, его цели и задачи.
2. Подготовьте сообщения и презентации на тему: Общие концепции вос9

питания (Ж.Ж.Руссо, И.Гербарт, К.Д. Ушинский, Дж.Дьюи, А.С. Макаренко)
(по выбору студента).
3. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания.
4. Формы организации воспитательной работы и их характеристика.
5. Сущность и содержание самовоспитания. Как вы их понимаете?
6. Ведущие педагогические идеи воспитания личности в коллективе: существенные признаки коллектива и его функции, стадии развития коллектива
(А.С. Макаренко).
Практическое занятие 7а. Современный преподаватель в педагогической системе.
Задания:
1. Сформулируйте основные требования к личности современного преподавателя.
2. Составьте таблицу и дайте характеристику функции педагогической деятельности и требований к личности педагога, вытекающие из них.
3. Охарактеризуйте сущность и структуру педагогического профессионализма.
4. Дайте характеристику стилям педагогического общения
5. Обозначьте пути и способы развития педагогических способностей.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Логика»;
«Технологии эффективного трудоустройства»
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1а

Становление педагогики
как науки

ОК-7

3а

Обучение в целостном
педагогическом процессе

ОК-7
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Оценочное средство (№ тестового
задания или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Тестовые задания: 1-20,25-28,4057,60-75.
Задания: 2,3,6,7,13,14,15,18,19,20,26
Выступление с докладом на тему:
«Дидактика: предмет и задачи».
Тестовые задания: 1-94.

3б

Теория педагогического
процесса: сущность,
функции, закономерности

ОК-7

4а

Формы организации
учебного процесса.

ОК-7

5а

Воспитания как педагогическая проблема

ОК-7

7а

Современный преподаватель: требования времени.

ОК-7

Задания: 1-25
Выступление с докладами на тему:
1. Педагог, его функции и значение в
педагогическом процессе.
2. Культуросообразность образования как принцип педагогического
процесса.
3. Основные направления повышения эффективности педагогического процесса в современных
условиях.
Тестовые задания: 1-94.
Задания: 1-25.
Тестовые задания: 1-94.
Задания: 1-25
Тестовые задания: 1-20,25-28,4057,60-75.
Задания: 2,3,6,7,13,14,15,18,19,20,26
Тестовые задания: 1-20,25-28,4057,60-75.
Задания: 2,3,6,7,13,14,15,18,19,20,26

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенции

Уровни

Критерии выполнения заданий ОС

Общепрофессиональные компетенции
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
Знать: основные категории и понятия педагогической науки; основные закономерности, принципы, формы, средства и методы педагогической деятельности
Уметь: применять формы, средства и методы в педагогической деяРепродуктивный
тельности
Владеть: владеть элементарными навыками анализа учебновоспитательных ситуаций, определения и решения педагогических
задач
Знать: соотношение наследственности и социальной среды, роли и
значения национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании
Поисковый
Уметь: проводить индивидуально-воспитательную работу
Владеть: системой знаний о сфере образования, сущности, образовательных процессов
Знать: научно-педагогические подходы к формированию и развитию
личности на различных этапах ее становления, с целью самоорганизации и самообразования
Творческий
Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности
Владеть: инструментарием психолого-педагогического анализа и
проектирования
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции – «знать»
1. Педагогика как наука изучает:
a) закономерности передачи социального опыта старшим поколением и
способы его усвоения младшим поколением
b) историю развития человеческого опыта
c) процесс воспитания
2. Предметом педагогики как науки является:
a) сознательно и целенаправленно организуемый педагогический процесс
b) непрерывный процесс воспитания личности обучающихся
c) процесс обучения и воспитания слабослышащих и глухих
d) процесс изучения и сравнения образования в разных странах
3. Определите номер правильного ответа. «Согласно Н.Ф. Головановой,
предметом педагогики является образование как …»
a) категория педагогики
b) целостный педагогический процесс
c) педагогическая система
4. «Задачи педагогики принято классифицировать как …»
a) дидактические и воспитательные
b) постоянные и временные
c) теоретические и практические
d) первоочередные и второстепенные
5.Задачи педагогической науки
a) изучение способностей учащихся
b) контроль и оценка знаний учащихся
c) сотрудничество учителя с родителями
d) вскрытие закономерностей обучения и воспитания
e) формирование детского коллектива
6.Основными категориями педагогики являются:
a) обучение
b) разъяснение
c) преподавание
d) учение
e) убеждение
f) давление
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7. Отрасль педагогической науки, изучающая образование взрослых – это:
a) андрогогика
b) возрастная педагогика
c) педагогика высшей школы
d) военная педагогика
8. История педагогики как наука имеет тесные связи с …
a) общей педагогикой
b) коррекционной педагогикой
c) гендерологией
d) теорией управления школой
9. Социальная педагогика изучает…
a) закономерности и особенности народного, этнического воспитания
b) педагогика содержит теоретические обоснования и разработки практики
перевоспитания лиц, находящихся в заключении
c) закономерности социального воспитания и социального обучения детей
в процессе их социализации
10. Исследовательский подход, реализуемый в педагогическом исследовании как раскрытие целостного объекта, выявление его внутренних связей и отношений называют:
a) системный
b) целостный
c) комплексный
d) феноменологический
11. К эмпирическим методам относятся:
a) конкретизация
b) тестирование
c) моделирование
d) наблюдение
e) абстрагирование
f) анализ
g) изучение продуктов деятельности
12. К методам сбора и накопления данных при проведении педагогического исследования относится:
a) наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование
b) шкалирование, срезы, тесты
c) самооценка, рейтинг, педагогический консилиум, анкетирование
d) эксперимент, опытное обучение, масштабное внедрение

13

13.Теоретический метод исследования, посредством которого осуществляется мысленное отвлечение какого-либо свойства или признака предмета от
других его признаков, свойств, связей называют:
a) абстрагирование
b) синтез
c) обобщение
d) сравнение
14. Целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, в
процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал
или данные, характеризирующие особенности течения какого-либо явления
представляет собой:
a) наблюдение;
b) анкетирование
c) интервью
d) тестирование
15. Анализ как теоретический метод исследования – это …
a) мысленное разложение исследуемого целого на составляющие, выделение отдельных признаков и качеств явления
b) мысленное соединение признаков, свойств явления в смысловое (абстрактное) целое
c) выделение в процессах и явлениях общих черт
d) целенаправленное, систематическое изучение определенного педагогического явления
16. Преднамеренное внесение изменений в педагогический процесс, глубокий качественный анализ и количественное измерение результатов изменения
процесса – это:
a) педагогический эксперимент
b) опытное обучение
c) масштабное внедрение
d) педагогический консилиум
17. К принципам обучения относятся:
a) принцип прозрачности
b) принцип сознательности и активности
c) принцип наглядности обучения
d) принцип осмысления
e) принцип стремления и достижения
f) принцип научности
18. Установите соответствие между принципами обучения и их характеристиками
1.Принцип научности
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2.Принцип связи теории и практики
3.Принцип доступности
- обучение строится на основе гармоничной связи научных знаний с практикой повседневной жизни
- процесс обучения строится с учетом возрастных, индивидуальных и половых особенностей учащихся
- обучение строится на конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися через зрительные, слуховые и тактильные ощущения
- обучаемым предлагаются для усвоения только прочно установленные в
науке положения
19. Действия, основанные на правиле (алгоритме), совершаемые под контролем сознания – это:
a) умения
b) установки
c) навыки
d) знания
20. Упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на
достижение заданной цели обучения называется:
a) методом обучения
b) принципом обучения
c) средством обучения
d) формой обучения
21. Педагогический процесс – это:
a) специально организованное взаимодействие педагогов и учащихся с целью решения задач образования, воспитания, обучения и развития личности
b) специально дезорганизованное взаимодействие педагогов и учащихся с
целью недопущения решения задач образования, воспитания, обучения и развития личности
c) целенаправленное и планомерное взаимодействие управляющей и
управляемой подсистемы
d) процесс роста тела человека, вследствие правильно организованного питания
22. Определите номера всех правильных ответов, раскрывающих сущность педагогического процесса:
a) педагогическая система создается с целью обеспечения оптимального
протекания педагогического процесса
b) педагогический процесс не связан с педагогической деятельностью;
c) педагогическая деятельность и педагогический процесс – тождественные понятия
d) педагогический процесс – это педагогическая деятельность в ее динами15

ке, в движении;
e) педагогический процесс – динамическая, развивающаяся система;
f) педагогический процесс характеризуется стихийностью
23. Определите номера всех правильных ответов, раскрывающих компоненты педагогического процесса как педагогической системы:
a) цель образования
b) материально-техническая база образовательного учреждения;
c) система управления образованием
d) содержание образования
e) модель педагогического взаимодействия
f) педагогические технологии
g) непрерывность образования
h) результат образования
24. Определите номера всех правильных ответов, раскрывающих сущностные характеристики педагогического процесса:
a) субъектность
b) субъективность
c) организуемость
d) непредсказуемость
e) целостность
25. Основу научного педагогического знания составляет…
a) народная педагогика
b) наука
c) искусство
d) нормы человеческой деятельности
26. Особую группу педагогических наук, изучающих специфику учебновоспитательной деятельности внутри определенных возрастных групп, составляет __________ педагогика
a) возрастная
b) специальная
c) сравнительная
d) социальная
27. Целостность педагогического процесса заключается в…
a) подчинении всех составляющих его процессов единой цели – формированию всесторонне и гармонично развитой личности
b) том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много
общего между собой
c) том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс,
протекают в одних и тех же условиях
d) том, что педагогический процесс не делится на составные части
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28. Обучение определяется как…
a) совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся
b) деятельность учителя
c) деятельность ученика
d) деятельность общества
29. Наиболее распространенным типом уроков, на которых решаются сразу несколько дидактических задач, являются …
a) нетрадиционные
b) контрольно-проверочные
c) комбинированные
d) обобщающие
30. Выберите характерные черты развивающего обучения:
a) Ученик сам ставит перед собой задачи и сам пытается их решить
b) Учитель организует учебную деятельность, что развивает мышление
учащихся
c) Ученик работает в коллективе с другими учениками и сам ставит перед
собой задачи
d) Процесс такого обучения носит характер парного диалога – учителя с
учеником
31. Целью развивающего обучения является:
a) развитие ученика как субъекта учебной деятельности
b) достижение высокого уровня обученности учащихся
c) формирование умственных действий и понятий
d) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе
обучения
32. Принципы, которые в 60-70-е гг. были включены в систему дидактических принципов Л.В. Занковым:
a) обучение должно осуществляться на высоком уровне трудности
b) связь обучения с практикой профессиональной деятельности
c) в обучении необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении материала
d) преобладающее значение в обучении имеет овладение теоретическими
знаниями
33. Основные критерии, положенные в основу возрастной периодизации
Э.Б. Эльконина:
a) смена ведущих видов деятельности и характер общения
b) отношение с социальной средой и типы общения
c) смена личностных интересов и внутренних мотивов
d) возраст и интеллектуальное развитие
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34. В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова выступает:
a) логика восхождения от абстрактного к конкретному
b) организация обучения от частного к общему
c) овладение большой суммой знаний
d) принцип усвоения логических форм
35. В основе какой из перечисленных теорий обучения лежит следующая
закономерность: «…в процессе познания окружающего мира в человеческом
мозге формируются различные образы, представления, понятия в виде условнорефлекторных связей по признаку сходства или различия изучаемых свойств и
сторон предметов и явлений»?
a) ассоциативно-рефлекторной
b) программированного обучения
c) дистанционное обучение
d) теории поэтапного формирования умственных действий
36. Сущность какой из перечисленных концепций обучения заключается в
том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия в которых обучающий, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживает и осмысливает учебную профессиональную проблему, мысленно и
практически действует в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных
вариантов ее разрешения:
a) проблемно-деятельностного обучения
b) теории поэтапного формирования умственных действий
c) программированного обучения
d) ассоциативно-рефлекторное обучение
37. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий и
понятий П.Я. Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь
должна опираться на:
a) создание ориентировочной основы действия
b) материальное действие
c) речевую форму выполнения действия
d) внутреннюю речь
38. Рассказ, показ, лекция, упражнение, демонстрация, практические занятия, самообучение, относятся:
a) к методам обучения
b) к средствам воспитания
c) к формам обучения
d) к методам активизации
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39. Группа методов, объединенная по внешним признакам, включающая
рассказ учителя, беседу, работу с книгой, учебным текстом, относится к…
a) словесным методам
b) наглядным методам
c) практическим методам
d) методам самостоятельной работы
40. Руководящие идеи и нормативные требования к организации, содержанию и методике дидактического процесса, называются:
a) принципами обучения
b) принципами воспитания
c) приёмами воспитания
d) методами обучения
41. Воспитание – это
a) общение людей в неформальных объединениях
b) воздействие среды на личность
c) передача социального опыта
d) учебная деятельность школьников
e) подготовка человека к профессии
42. Цель воспитания - это
a) форма обучения учащихся
b) конечный результат формирования личности
c) уровень цивилизации общества
d) показатель успеваемости учащихся
e) подготовка к выбору профессии
43. Субъективные факторы воспитания
a) особенности проявления наследственности
b) уровень развития науки и техники
c) влияние семейных отношений
d) влияние климата и природных факторов
e) влияние средств массовой информации
44. Движущие силы процесса воспитания
a) познавательные интересы личности
b) противоречия, возникающие в развитии личности
c) процесс накопления количественных изменений
d) сложившиеся формы взаимоотношений
e) требования родителей, предъявляемые к детям
45. Принцип гуманизации характеризует
a) вседозволенность
b) уважение права человека быть самим собой
19

c) развитие познавательных сил учащихся
d) воспитание трудолюбия
e) воспитание аккуратности, бережливости
46. Принцип связи воспитания с жизнью, трудом предполагает
a) взаимосвязь методов, средств и форм воспитания
b) слаженность действий воспитателей и родителей
c) борьбу с вредными привычками, ленью, разгильдяйством
d) усвоение содержания образования
e) обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном труде
47. Нравственное воспитание-это
a) опыт поведения школьников
b) формирование эстетического вкуса
c) научное мировоззрение личности
d) знание гуманитарных дисциплин
e) усвоение общечеловеческих ценностей
48. Стержнем гражданского воспитания является
a) отсутствие конфликтов между воспитанниками
b) целенаправленная деятельность школьников
c) политехническое образование
d) энциклопедичность знаний
e) патриотизм
49. Цель экологического воспитания – это
a) формирование диалектно-материалистического мировоззрения
b) формирование экологической культуры
c) формирование всесторонне развитой личности
d) формирование здорового образа жизни
e) освоение различных видов деятельности
50. Цель физического воспитания – это
a) формирование мировоззрения
b) формирование физической культуры
c) формирование сознательной дисциплины
d) формирование целомудренного поведения юношей и девушек
e) формирование эстетической культуры
51. Цель эстетического воспитания – это
a) воспитание рационально мыслящего человека
b) формирование свободной личности
c) духовное самосовершенствование
d) формирование духовных потребностей
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e) формирование эстетической культуры
52. Школа формирует у учащихся мировоззрение
a) житейское
b) научное
c) религиозное
d) обыденное
e) художественное
53. Эффективность правового воспитания зависит от степени
a) наказания за нарушение законов
b) сформированности правовых знаний
c) контроля общества за соблюдением законов
d) потребности соблюдения законов
e) сформированности правового сознания, строгости
54. Метод воспитания определяется как …
a) способы взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе которых
происходят развитие качеств личности воспитанников
b) внешнее выражение воспитательного взаимодействия учителя и учащихся
c) способ реализации целей воспитания
d) требования к организации процесса воспитания
55. Наказание – это
a) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его отрицательные действия
b) метод воспитания, проявляющийся в форме требования
c) просьбы, стимулирование, добрые дела
d) управление деятельностью ученика при помощи разнообразных повторяющихся дел
e) воздействия на знание учащихся с целью разъяснения фактов и явлений
жизни
56. Поощрение – это
a) эмоционально-словесное воздействие на воспитанников
b) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности
c) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений
d) способ педагогического воздействия на воспитанника с целью стимулирования положительного поведения
e) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий
57. Формы воспитания
a) объем воспитательной работы
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b) варианты организации конкретного воспитательного акта
c) система целесообразной организации коллективной и индивидуальной
деятельности воспитанников (способы)
d) урок –панорама усвоения новых знаний
e) ожидаемые результаты воспитания
58. К особенностям воспитательного процесса не относится …
a) экономичность
b) непрерывность
c) комплексность
d) вариативность
59. Метод воспитания, в основе которого лежат специально организованные педагогические условия, называется …
a) воспитывающей ситуацией
b) требованием
c) примером
d) приучением
60. В узком смысле воспитание рассматривается как …
a) специально организуемая деятельность педагога и воспитанника по реализации целей образования в условиях педагогического процесса
b) общественное явление, воздействие общества на личность
c) неправильный процесс, протекающий в ходе всего онтогенеза
d) систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на
саморазвитие и формирование базовой культуры личности
61. Главной движущей силой воспитания является
a) противоречие между имеющимся уровнем развития и новыми, более высокими потребностями
b) противоречие общественного развития
c) противоречие индивидуального морального сознания
d) противоречие между умственным и физическим трудом
e) расхождение ценностных ориентаций
62. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания
a) потребности общества в человеческих ресурсах
b) идеалы родителей в отношении детей
c) возможности учебно-воспитательных заведений
d) интересы педагогов общеобразовательной школы
e) стремление учащихся приобрести профессию
63. Сплачивающим ядром детского коллектива, его организующим центром является (-ются)…
a) актив
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b) собрание воспитанников
c) староста
d) временные коллективные органы
64. Универсальную цель воспитания можно сформулировать следующим
образом:
a) всестороннее развитие практических навыков и умений человека
b) предоставление личности морально-этических и научных знаний
c) всестороннее гармоничное развитие личности
65. Представитель теории свободного воспитания
a) Жан-Жак Руссо
b) Иоганн Фридрих Гербарт
c) Альберт Петрович Пинкевич
66. Кем была написана книга Воспитание гражданина
a) В.А.Сухомлинский
b) В.Г.Белинский
c) Н. Г. Чернышевский
67. Что из ниже предложенного можно отнести к самовоспитанию:
a) работа в группе
b) самоконтроль
c) общество
d) развитие группы
68. Что можно отнести к задачам умственного воспитания:
a) Усвоение определённого количества знаний
b) Повышение уровня подготовки
c) Развитие физических сил
d) Развитие познавательных интересов
69. Воспитание – это…
a) особый вид социальной деятельности, направленный на реализацию целей образования
b) основная единица педагогического процесса
c) педагогическая ситуация соотнесенная с целью деятельности и условиями ее осуществления
d) целенаправленная деятельность, нацеленная на формирование у воспитанников определенных качеств личности, взглядов и убеждений
70. Нравственное воспитание – это…
a) научное мировоззрение личности
b) формирование эстетического вкуса
c) усвоение общечеловеческих ценностей
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d) знание гуманитарных дисциплин
71. Кто из перечисленных видных педагогов, строил свою систему воспитания на принципах: «Воспитание в коллективе и через коллектив», «Воспитание трудом», «Перспективных линий»?
a) А.С. Макаренко
b) С.Т. Шацкий
c) Я.А. Коменский
d) А.В. Сухомлинский
72. Содержанием образования называется (-ются)
a) система знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного отношения к миру
b) перечень предметов, которые должны изучаться в школе
c) круг знаний, который определяет каждый обучающийся для своего развития
d) качества личности, которые формируются в процессе образования
73. Что из нижеперечисленного НЕ является функцией образования?:
a. социализация и воспитание личности, ее интеграция в общество, обучение навыкам, традициям, социальным нормам.
b. достижение определенных, относительно завершенных целей на пути
развития.
c. один из самых оптимальных и интенсивных способов вхождения в мир
науки и культуры.
74. К функциям образования относится:
a) развитие региональных систем и национальных традиций
b) обеспечение материальным благополучием
c) социализация человека и преемственность поколений
d) реализация умений и навыков человека
75. Самообразование – это…
a) процесс внушения, адресованный к самому себе
b) специально организованная оздоровительная деятельность
c) приемы активизации мыслительной деятельности
d) приобретение знаний о мире на основе самостоятельных знаний
76. Формирование ценностного отношения в жизни, обеспечивающего
устойчивое и гармоничное развитие личности (воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и других качеств, способных придать высший смысл делам, мыслям и чувствам человека) это…
a) воспитательный процесс
b) духовное воспитание
c) социальное воспитание
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77. Освоение человеком внутреннего, индивидуально-психологического и
внешнего, общечеловеческого потенциала фактических, психологических и социальных возможностей, представляет собой:
a) развитие человека
b) самообразование человека
c) обучение человека
d) воспитание человека
78. Научность, связь с жизнью и трудом, опора на положительное, единство, согласованность, сочетание требовательности с заботой об обучающемся,
индивидуальный и дифференцированный подход - это:
a) принципы воспитания
b) принципы обучения
c) формы воспитания
d) методы воспитания
79. Процесс (или результат) освоения определенных обществом уровней
культурного наследия общества и связанный с ним уровень индивидуального
развития, представляет собой:
a) образование
b) воспитание
c) развитие
d) саморазвитие
80. Убеждение, внушение, упражнение, поощрение, принуждение, наказание, контроль относятся:
a) к методам обучения
b) к принципам обучения
c) к методам воспитания
d) к средствам воспитания
81. Внешнее выражение согласованной деятельности педагога и учащихся,
осуществляемой в определенном порядке и режиме, представляет собой:
a) формы обучения
b) методы обучения
c) средства обучения
d) принципы обучения
82. Целенаправленный и организованный процесс воспитательных взаимодействий педагогов и учащихся с целью вхождения воспитанника в контекст
современной культуры, становление его как субъекта и объекта собственной
жизни, представляет собой:
a) воспитание человека
b) реабилитацию человека
c) мотивация человека
d) развитие человека
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83. Материальные или идеальные объекты, которые находятся между педагогом и учащимся и используются для усвоения знаний, формирования опыта
познавательной и практической деятельности относятся к:
a) средствам обучения
b) средствам воспитания
c) методам обучения
d) методам воспитания
84. Специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на усвоение знаний,
навыков, умений и формирование качеств личности, представляет собой:
a) обучение
b) воспитание
c) социализацию
d) реабилитацию
85. Исходя из многозначности категории «образование», определите номера всех правильных ответов, определяющих аспекты рассмотрения данной категории по Б.С. Гершунскому:
a) образование как ценность
b) образование как система
c) образование как социализация личности
d) образование как процесс
e) образование как управление развитием личности
f) образование как результат
86. Исходя из многозначности категории «воспитание», определите номера
всех правильных ответов, определяющих аспекты рассмотрения данной категории по Ю.К. Бабанскому:
a) воспитание в широком социальном значении, как социальное явление
b) воспитание как система
c) воспитание как ценность
d) воспитание в широком педагогическом значении, как система
e) воспитание в узком педагогическом значении, как педагогическая деятельность
87. Определите вариант правильного ответа. «Согласно классификации,
предложенной Е.А. Климовым, педагогическая профессия относится к группе
профессий …»
a) человек – природа
b) человек – техника
c) человек – человек
d) человек – культура-образование
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88. Определите номера всех правильных ответов, раскрывающих сущность
педагогической профессии.
a) особый вид социальной деятельности, заключающийся в трансляции
культуры, накопленной человечеством
b) способ социального преобразования мира
c) деятельность по созданию оптимальных условий для личностного развития человека в процессе воспитания, обучения, образования
d) способ изменения сущности природы человека
89.Позиция педагога – это
a) научно-теоретическая подготовка
b) система отношений к педагогической деятельности
c) готовность к педагогической деятельности
d) умение планировать процесс обучения
e) ориентация в различных отраслях науки
90.Требование к личности педагога
a) профессиональная компетентность
b) хороший семьянин
c) конформизм
d) интересный собеседник
e) равнодушие
91. Определите номера всех правильных ответов. «Основными видами педагогической деятельности являются …»
a) воспитание
b) преподавание
c) обучение
d) воспитательная работа
e) образование
92. Сущность принципа диалогичности социального воспитания составляют …
a) субъект-субъектные отношения между воспитателями и воспитуемыми
b) признание самоценности каждого возрастного этапа развития человека
c) обмен ценностями в процессе воспитательного взаимодействия
d) осуществление социального воспитания в коллективах различных типов
и уровней
93. К основным отличиям профессиональной педагогической деятельности от непрофессиональной относятся:
a) жесткая регламентация деятельности по форме и по содержанию
b) интуитивный характер деятельности
c) передача опыта в свободной форме
d) наличие документа о педагогическом образовании
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94. Организаторские способности педагога проявляются в:
a) умении сплотить учащихся, разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному
b) умение подобрать и подготовить учебный материал, наглядность, доступно и последовательно его изложить
c) умении проникать в духовный мир учащихся, объективно оценивать их
эмоциональное состояние, выявлять особенности психики
d) эмоционально-волевом влиянии на обучаемых
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенции – «Уметь»
1. Установите соответствие между видами обучения и их характеристиками:
Обяснительно-исслюстративный
Развивающий
Проблемный
Материал и деятельности обучаемого расчленяются на порции (дозы) и
шаги (этапы обучения); выполнение каждого шага контролируется, переход к
усвоению последующей порции материала зависит от качества усвоения
предыдущей.
Основан на организации поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных жизненных или учебных противоречий.
Характеризуется ориентацией учебного процесса на потенциальные возможности человека и на их реализацию.
Является традиционным для классно-урочной системы обучения носит
преобладающе словесный, репродуктивный характер.
2. Что вы знаете о российских и международных документах по образованию? Назовите. Что значит «право на образование»?
3. Дайте определение таким понятиям как «лицензирование», и «аккредитация». В чем их необходимость для образовательных организаций?
4. Выделите методы, относящиеся к группе методов организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: лекция, беседа,
упражнение, педагогическое требование, приучение, поощрение, увещевание,
разъяснение, пример, поручение, общественное мнение, дискуссия, воспитывающие ситуации, рассказ, соревнование, наказание.
5. Подберите из педагогической литературы ситуации с использованием
методов стимулирования. Дайте анализ и объясните свой ответ.
6. Проведите сравнительный анализ понятий «развитие» и «воспитание»
личности.
7. Охарактеризуйте основные направления развития личности: биологизаторское, социологизаторское и био-социологизаторское.
8. Составить таблицу по классификации форм организации учебного процесса
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9. Составить таблицу по классификации средств обучения
10. Составить таблицу по классификации методов М.И. Махмутова, основанной на различении дидактических понятий «преподавание» и «обучение»,
которые в совокупности составляют» бинарные методы обучения».
11. Составить таблицу по классификации методов обучения Ю.К. Бабанского.
12. Составьте схему обратной связи в обучении.
13. Составьте схему функций процесса обучения.
14. Составьте схему единства процессов обучения и воспитания. Может ли
выступать обучение средством воспитания?
15. Составьте таблицу классификаций учащихся и возможных стратегий
обучения.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенции – «Владеть»
1. Составьте схему классификации средств и приемов воспитания с подробной их характеристикой с точки зрения: функции, сущности, условий эффективного применения.
2. Проанализируйте возможности применения наиболее эффективных
средств и приемов воспитания в рамках деятельности социального педагога.
Аргументируйте свой ответ.
3. Проанализируйте основные положения воспитательной системы «школы диалога культур».
4. Проанализируйте основные положения системы воспитания развивающегося человека (по Р. Штайнеру) Л
5. Ответьте письменно на вопрос: «Можно ли воспитанием полностью изменить человека? Как бы на этот вопрос ответили представители разных концепций воспитания? Чью точку зрения Вы разделяете и почему?»
6. Составить схему по классификации педагогических технологий Селевко
Г.К.
7. Составить таблицу по результатам обучения по Ганье и соответствующие им педагогические рекомендации.
8. Составить таблицу по классификации педагогических технологий Фоменко В.Т.
9. Составить таблицу по системе контроля обученности
10. Составить таблицу по классификации методов контроля
Ответьте на вопросы:
а. Что такое процессуальная оценочная деятельность?
б. Что такое формирующая и итоговая оценка?
в. Что такое оценивание?
г. Каково влияние оценки на учащихся и на учителей?
Литература: Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. – СПб.:
Прайм., 2007. С. 529 - 574.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, цели задачи педагогики.
2. Педагоги-гуманисты эпохи Возрождения.
3. Вклад в развитие педагогики французских просветителей.
4. Развитие педагогики в России XVIII-XX в.в
5. Обучение, воспитание и образование как педагогические категории.
6. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагогики с другими науками.
7. Дидактика как наука, общее понятие о дидактике (общая, частная).
8. Теория обучения как часть общего педагогического процесса.
9. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения (особенности, технологии).
10. Теория поэтапного формирования умственных действий (особенности,
технологии).
11. Система развивающего обучения Л. В.Занкова, Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова (особенности, технологии).
12. Теория проблемно-деятельностного обучения (особенности, технологии).
13. Программированное обучение (особенности, технологии).
14. Сущность и общая характеристика педагогического процесса.
15. Структура педагогического процесса; характеристика структурных
компонентов.
16. Урок как форма организации учебного процесса.
17. Методы и средства обучения.
18. Активные методы обучения (краткая характеристика).
19. Специфика форм организации учебного процесса в высшей школе.
20. Воспитание как социальное явление, его сущность и особенности.
21. Представления о воспитании и воспитательном процессе (Ж.Ж.Руссо,
И.Гербарт, К.Д. Ушинский, Дж.Дьюи, А.С. Макаренко).
22. Общие методы и средства воспитания. Методы убеждения и приучения
23. Формы организации воспитательной работы и их характеристика.
24. Содержание понятия «коллектив», его основные признаки и этапы
формирования.
25. Методы и средства формирования и сплочения коллектива.
26. Семейное воспитание. Принципы и содержание.
27. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен.
28. Характеристика современной системы образования в России.
29. Содержание и формы самообразования и профессионального самосовершенствования.
30. Современные проблемы образования. Кризис образования.
31. Классификация и особенности стилей педагогического общения.
32. Требования к личности современного преподавателя.
Примерная тематика рефератов (сочинений) работ
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1. История становления и развития педагогики как науки.
2. Методы исследования в педагогике, их характеристика.
3. Образование, воспитание и развитие как важнейшие педагогические категории.
4. Место педагогики среди наук о человеке.
5. Педагогические взгляды мыслителей Древнего мира.
6. Педагогическое наследие выдающихся европейских деятелей (Ф. Бекона, Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, А. Дисервега,
Я. Корчака, С. Френе). (По выбору студентов).
7. Вклад в развитие мировой педагогики виднейших соотечественников
(К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, П.Ф. Лесгафта,
А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского). (По выбору студентов).
8. Особенности зарубежных систем образования (по выбору студентов:
Великобритания, США, ФРГ, Франция, Япония, Китай).
9. Педагог, его функции и значение в педагогическом процессе.
10. Культуросообразность образования как принцип педагогического процесса.
11. Социально-педагогические факторы, влияющие на эффективность воспитательного процесса, их характеристика.
12. Нравственное воспитание как педагогическая проблема.
13. Учение А. С. Макаренко о коллективе.
14. Коллективное творческое воспитание: идея и технология.
15. Воспитательный потенциал коллектива.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
По итогам изучения курса проводится экзамен
Уровни сформированности компетенций:
Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной
информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения
общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня
являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического
характера.
Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных)
ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую
(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания, владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне обучающийся способен создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковый
Хорошо
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Репродуктивный
Недостаточный

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично / зачтено
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- свободное владение психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии
содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные знания связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
Хорошо/ зачтено
- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владение основными психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные знания, связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
Удовлетворительно/
- отсутствие плана ответа на вопрос;
зачтено
- частичное владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владеет отдельными психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
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Неудовлетворительно

- отсутствует план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении
знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

Критерии оценивания решения практических заданий
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- представлены алгоритмы решения практического задания;
- отразил риски и перспективы в решении практического задания.
Хорошо/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- в основном представлены алгоритм решения практического задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении
практического задания.
Удовлетворительно/
- обучающийся представил решение практического зазачтено
дания, допустив существенные ошибки в применении
теории;
- в основном представил алгоритм решения практического задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в решении практического задания.
Неудовлетворительно - обучающийся не решил практическое задание.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Активные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
При реализации дисциплины «Педагогика» используются образовательные
технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно
активных и интерактивных форм проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее).
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и
преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с использованием
информационных технологий и технических средств (приемов компьютерной
презентации теоретических тем, элементов тренинга), стимулирующих учебную, поисковую активность обучающихся и их самостоятельность в профессионализации, то решение учебных задач в ходе освоения дисциплины «Педаго33

гика» предполагается проводить преимущественно в интерактивной форме.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий: интеллектуальная разминка, метод анализа конкретной ситуации.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как решение проблемных ситуаций (задач), с целью отработки
практических навыков осуществления профессиональной психологопедагогической диагностики.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ и других материалов, используемых для
выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, первоисточника и т.д.), что
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет
собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна
охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем
необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта
система работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый
пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом
является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
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умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспек35

тирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются тесты, как наиболее эффективная форма
контроля знаний обучающихся.
7.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток приве36

сти в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением презентации.
7.3 Методические рекомендации к разработке контрольной работы –
электронной презентации
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
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Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
7.4 Тезаурус
Алгоритм - точное, однозначно понимаемое предписание о выполнении в
указанной последовательности операций (действий), приводящих к
решению любой из задач, принадлежащих к некоторому классу Алгоритм строго определен и не допускает никакой субъективной интерпретации. Но это не означает, что он обеспечивает оптимальное решение, поэтому иногда более экономичным является применение ненадежных эвристических правил, чем стабильных правил алгоритмов.
Воспитание – в широком смысле рассматривается как общественное явление, как воздействие общества на личность; в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации целей образования в условиях педагогического процесса
Внеклассная воспитательная работа – организация педагогами (организаторами внеклассной работы) разных видов деятельности воспитанников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для
социализации личности ребенка.
Диагностичная постановка целей обучения и воспитания - такая постановка целей обучения и воспитания, которая допускает объективный и
однозначный контроль степени достижения цели. Цель в педагогической системе должна быть поставлена диагностично, т.е. настолько
точно и определенно, чтобы можно было однозначно сделать заключение о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантируюший ее достижение за заданное время.Педагогическая технология характеризуется принципом диагностической целесообразности.
Знания - результат процесса обучения, прежде всего освоения содержания
обучения. Результаты усвоения описываются на разных уровнях качества знаний: 1) предметно-содержательном, 2) содержательнодеятельностном, 3) содержательно-личностном. Каждая группа качеств
в определенной мере характеризует: обученность (1 уровень), развитость (II уровень), воспитанность (III уровень).
Информационная технология - технология обработки, передачи, распространения и преобразования информации. Один из компонентов информационной технологии - компьютер, поэтому термины “информационная технология” и “компьютерная технология” часто используются как синонимы.
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Концепция - системное описание определенного предмета или явления, способствующее его пониманию, трактовке, выявлению руководящих идей
его построения или функционирования.
Методика - способ достижения определенной цели, совокупность приемов
или операций практического или теоретического освоения действительности.
Модель образования - теоретическая конструкция, которая воплощает понимание ее автором феномена образования.
Навык - автоматизированное умение выполнять интеллектуальные или
практические действия.
Образование - единый процесс физического и духовного становления личности, процесс социализации, сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны (например, спартанский воин,
добродетельный христианин, энергичный предприниматель, гармонично развитая личность)
Образовательная модель - это вариант практической деятельности в образовании, практическое воплощение какой-либо модели образования.
Обратная связь - информация от учащегося к учителю (или ТСО) о результатах выполнения основных операций и качестве усвоения учебного
материала.
Обучение – специфический способ образования, направленный на развитие
личности посредством организации усвоения обучающимися научных
знаний и способов деятельности
Ориентировочная основа деятельности (действия) - (термин введен П.Я.
Гальпериным) - система представлений человека о цели, плане и средствах осуществления предстоящей или выполняемой деятельности.
Педагог – (от греч. paidagogos - воспитатель) 1. лицо, ведущее практическую
работу по воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и
имеющее специальную подготовку в этой области (учитель общеобразовательной школы, преподаватель профессионально-технического
училища, среднего специального учебного заведения, воспитатель детского сада и т.д.). 2. Ученый, разрабатывающий теоретические
проблемы педагогики.
Педагогический процесс представляет собой специально организованное
взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования с использованием
средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных на удовлетворение потребностей как общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии
Педагогическая деятельность - вид общественно полезной деятельности,
которая направлена на подготовку человека к самостоятельной деятельности, общению, формированию и развитию личности, которая
способствует успешной жизнедеятельности в обществе.
Педагогическая технология - систематическое и последовательное вопло39

щение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного
процесса. Это - системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей
оптимизацию форм образования (определение ЮНЕСКО).
Правила обучения - это исходные дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса
обучения и определяют его направленность на развитие личности. В
принципах обучения раскрываются теоретические подходы к построению учебного процесса и управлению им. Они определяют позиции и
установки, с которыми учителя и преподаватели подходят к организации процесса обучения и к поиску возможностей его оптимизации.
Предмет педагогики - это образование как реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных
учреждениях).
Проблемное обучение - это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Программированное обучение - такая организация процесса обучения, при
которой учащиеся с помощью особым образом подготовленных дидактических средств (программы) могут самостоятельно приобретать новые знания и умения.
Продуктивная деятельность- деятельность, в процессе которой учащийся
всегда создает новую ориентировочную основу деятельности сравнительно с усвоенной ранее в учебном процессе.
Развитие - процесс становления и формирования личности под влиянием
внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и
природных факторов, в числе которых целенаправленное обучение и
воспитание.
Репродуктивная деятельность - деятельность, при которой усвоенная ориентировочная основа деятельности, ее алгоритмы и правила только
воспроизводятся в различных сочетаниях - от буквальной копии и пересказа до некоторого свободного воспроизведения и применения в типовых ситуациях, однозначно заданных обучением, причем к исходным
сведениям, усвоенным из учебного предмета, учащийся в ходе деятельности не прибавляет никакой новой информации.
Самовоспитание – это процесс целенаправленного формирования требуемых качеств личности, протекающий под управлением самой личности.
Таксономия целей обучения - систематизация целей обучения; определение
целей обучения через последовательность уровней усвоения учебного
материала. Важнейшие характеристики таксономий целей обучения: 1)
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многосторонний подход к процессу обучения; 2) учет качественной
модификации достижений учащихся (объема знаний, процессов мышления и поведения); 3) измерение достижений учащихся (время решения задач, объем достижений и допускаемых ошибок, соответствие
принятым образцам и отступления от них); 4) формирование оперативных целей, которые касаются самого процесса обучения, а не только
его конечного продукта.
Умение - успешное выполнение действия или деятельности с выбором и
применением правильных приемов работы и с учетом определенных
условий.
Урок – динамичная и вариативная основная форма организации учебного
процесса, при которой в рамках точно установленного времени учитель занимается с определенным составом учащихся – с классом - по
твердому расписанию, используя разнообразные методы и средства
обучения для решения поставленных задач образования, развития и
воспитания.
Форма обучения - это целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная и методически оснащенная система познавательного и воспитательного общения, взаимодействия и отношений учителя и
учащихся.
Цели обучения- заданные и описанные наперед условия и способы деятельности в будущем; способности человека к возможным видам деятельности, приобретенные им в результате обучения .
Цели обучения выступают в двух функциях: 1) общего ориентирования
учебно-воспитательного процесса и 2) критерия его результативности.
Это означает, что цели обучения: 1) должны быть описаны в качествах
формируемой личности обучающегося, в характеристиках содержания
обучения, которые должны стать достоянием личности; 2) должны
отображать планируемые результаты обучения в системе качественных
и количественных характеристик обученности школьников.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Педагогика» (включая самостоятельную работу)
а) Основная литература :
1. Рыжов В.Н. Дидактика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических колледжей и лицеев/ Рыжов В.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 318 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52466. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 105 c. — 978-5-904000-74-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1141.html
3.
Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.О. Петрова, О.В. Долганова, Е.В. Шарохина. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/6322.html
4.
Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
5.
Ермаков В.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.А. Ермаков. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Евразийский открытый институт, 2011. — 302 c. — 978-5-374-00168-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11095.html
б) Дополнительная литература:
1. Барболин М.П. Социализация личности [Электронный ресурс]: методология, теория, практика/ Барболин М.П.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.:
Петрополис,
2008.—
372
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27072.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика /Н.В. Бордовская, А.А. Реан. СПб., 2009.
3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст] /Г.М. Коджаспирова. - М., 2010
4. Педагогика [Текст] : Учебник [для вузов]: Допущено М-вом образования
и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по пед.
спец. / Под ред. Л.П. Крившенко. - М. : Проспект, 2009. - 429 с.
5. Педагогика: учебник /под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2009
6. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. спец. /
М. В. Буланова-Топоркова [и др.] ; Под общей ред. В. С. Кукушина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Издат. центр "МарТ ; М. : Феникс, 2010. - 333 [1]
с.
7. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Научная
книга,
2012.—
191
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6322»
8. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для бакалавров. И. П. Подласый. 2е изд., перераб. и доп.. М.. Издательство Юрайт. ИД Юрайт. 2012. 574 с.
9. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141
10. Ситаров В.А. Дидактика: пособие для практических занятий. - М., 2008
11. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. Педагогика [Текст] /В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., 2007
в) электронные ресурсы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/
3. Педагогика http://paidagogos.com/
4. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/
5. Портал современных педагогических ресурсов
http://intellect42

invest.org.ua/rus/library/
6. Российское образование http://www.edu.ru/ .
Электронно-библиотечные системы
№

Название

Описание ЭБС

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
База данных
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.ru
Бесплатное приложение «КонсультантПлюс»
База данных
ScienceDirect
Информационная
система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам»
Научная электронная библиотека
«КиберЛенинка»

Описание БД
Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных правовых документов.

Используемый для работы адрес
https://elibrary.ru

Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования.
Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в
журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных
журналах, включённых в перечень
ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации результа-

https://www.sciencedirect.com/
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http://www.consultant.ru/edu/center/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

Google Scholar

Пси-дайджест

тов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по
https://scholar.google.ru/
полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин.
Индекс включает данные из большинства рецензируемых онлайн
журналов крупнейших научных
издательств Европы и Америки
Реферативнй интернет-дайджест
http://psycdigest.ru/
психологических наук (проект
Российского психологического
общества)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Педагогика»
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации обучающимся:
доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
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проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
формирование физической культуры личности, приобретение практических
навыков и опыта самостоятельного использования разнообразных средств и
методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
– понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии
личности и подготовке к будущей профессиональной деятельности;
– получение знаний по теории и методике физической культуры и
спорта, основам здорового образа жизни;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом,
установки
на
здоровый
образ
жизни,
физическое
самосовершенствование;
– овладение системой методико-практических умений и навыков,
обеспечивающих
развитие
двигательных
способностей
и
морфофункционального состояния, сохранение и укрепление здоровья,
самоопределение в физической культуре и спорте;
– приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа».
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» как неотъемлемой
части формирования физически здорового человека, способного эффективно
воспринимать теоретические дисциплины, изучается одновременно с
элективной дисциплиной по физической культуре и спорту в течение первого
года обучения, взаимосвязано с дисциплиной «Концепции современного
естествознания», предшествует практике и государственной итоговой
аттестации.
Организация занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в
Московском гуманитарном университете реализуется в группах обучающихся с
учетом их медицинской группы (основной, подготовительной или специальной
медицинской, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов)1.
1

Отношение обучающегося к основной, подготовительной или специальной медицинской группе для занятий
по дисциплине «Физическая культура и спорт» определяется на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Физическая культура и спорт»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по направлению подготовки:
ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта,
здорового образа жизни
Уметь: творчески использовать средства и методы физической культуры
и спорта для физического самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть: средствами и методами физической культуры и спорта для
укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и
спорт»
4.1. Структура дисциплины «Физическая культура и спорт»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
4.1.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Трудоемкость по
семестрам
I семестр

II семестр

72

36

36

4

2

2

68

34

34

Вид промежуточной аттестации

зачёт

-

зачёт

Общая трудоемкость (в часах)

72

36

36

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия практического типа
(методико-практические занятия)

4

4.1.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

4
4
68
зачет
72

I
4
4
68
зачет
72

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

Лекции (всего/
интеракт.)

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы легкой атлетики в
оздоровительной тренировке
Средства и методы спортивных и
подвижных игр в оздоровительной
тренировке

Всего

Номер раздела
1
1.
1.1.

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся основной и
подготовительной медицинской группы2

8
ОК-8

2

2

2

2/2

64
2

64
2

64
2

14

14

14

20

20

20

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в состоянии
здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием,
слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными отклонениями в
состоянии здоровья. Обучающиеся подготовительной группы занимаются с учетом индивидуальных
особенностей и текущего состояния, и, при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов.
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Средства и методы лыжного спорта в
оздоровительной тренировке
2.5. Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками
2.6. Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
соревнований в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
ВСЕГО:
2.4.

6

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

4
2

2

2

2

72

72

4

68

Зачет

1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

Лекции (всего/
интеракт.)

1.
1.1.

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы базовых видов
спорта в оздоровительной
тренировке
Средства и методы оздоровительных
систем физических упражнений
Средства и методы лечебной и
адаптивной физической культуры
Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками

Всего

Номер раздела
1

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся специальной
медицинской группы3

8
ОК-8

3

2

2

2/2

64
2

64
2

64
2

14

14

14

20

20

20

8

8

8

2

2

2

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся с нарушениями состояния здоровья
постоянного или временного характера, с нарушениями физического развития, требующими ограничения
физических нагрузок, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Специальная медицинская группа делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся лица с нарушениями состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического развития,
требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия
оздоровительной физической культурой с использованием профилактических и оздоровительных технологий.
При занятиях учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического
развития и уровень функциональных возможностей занимающегося.
К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся лица, имеющие нарушения состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе рекомендуется в обязательном порядке
занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской
организации.
Занятия в специальной медицинской группе (III и IV группы здоровья) проводятся в отдельных группах
по утвержденному расписанию. Занятия проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по
спортивной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» или
удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
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Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
соревнований в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Определение физической
подготовленности и
морфофункционального состояния
ВСЕГО:
2.6.

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

4
2

2

2

2

72

72

4

68

Зачет

4.2.2. Заочная форма обучения

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

2
1.
Теоретический раздел
1.1. Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
1.2. Основы здорового образа жизни
обучающегося
2.
Методико-практический раздел
2.1. Основы методики физического
воспитания
2.2. Средства и методы легкой атлетики в
оздоровительной тренировке
2.3. Средства и методы спортивных и
подвижных игр в оздоровительной
тренировке
2.4. Средства и методы лыжного спорта в
оздоровительной тренировке
2.5. Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками
2.6. Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности

Лекции (всего/
интеракт.)

1

Всего

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Номер раздела

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся основной и
подготовительной медицинской группы

8
ОК-8

2

9

2

2/2

64
2

64
2

14

14

20

20

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
спортивных соревнований
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
ВСЕГО:

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

2

2

72

4

68

Зачет

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

4
4
2

5
4/4
2/2

6

2

2

2/2

Самостоятельная
работа

Лекции (всего/
интеракт.)

1.2.

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы базовых видов
спорта в оздоровительной
тренировке
Средства и методы оздоровительных
систем физических упражнений
Средства и методы лечебной и
адаптивной физической культуры
Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками

Всего

Номер раздела
1
1.
1.1.

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

8
ОК-8

64
2

64
2

14

14

20

20

8

8

2

2

10

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся специальной
медицинской группы

Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
спортивных соревнований
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Определение физической
подготовленности и
морфофункционального состояния
ВСЕГО:
2.6.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

2

2

72

4

68

Зачет

4.3. Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»
1. Теоретический раздел
Тема 1.1. Физическая культура и спорт. Введение в предмет (лекция).
Общая характеристика физической культуры и спорта. Возникновение и
основные этапы развития физкультуры и спорта. Физическая культура и спорт
как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта.
Физическая культура личности. Социально-биологические основы
физической культуры. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке.
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Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» и
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в Московском
гуманитарном университете.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни обучающегося (лекция)
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Структура жизнедеятельности обучающихся и ее отражение в образе жизни.
Мотивы формирования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в
здоровом образе жизни. Возможные формы организации оздоровительной
тренировки в Московском гуманитарном университете.
2. Методико-практический раздел
Тема 2.1. Основы методики физического воспитания (методикопрактическое занятие)
Ознакомление обучающихся с порядком освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт». Распределение обучающихся по группам
(основная, подготовительная, специальная медицинская) для занятий.
Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий.
Методические принципы, средства и методы физического воспитания.
Основы методики обучения двигательным действиям и совершенствования
двигательных качеств. Формы занятий физическими упражнениями.
Тема 2.2. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов основной и
подготовительной медицинской группы)
Подготовка мест для оздоровительных занятий с использованием средств
и методов легкой атлетики. Подбор спортивного инвентаря. Основные средства
легкой атлетики: физические упражнения как главные специфические средства
спортивной тренировки, гигиенические факторы, естественные силы природы.
Беговые упражнения, прыжки, метания. Специальные упражнения бегуна.
Специальные прыжковые упражнения. Специальные упражнения метателя.
Методы тренировки, используемые в легкой атлетике. Метод строго
регламентированного упражнения. Повторный, переменный, интервальный
метод. Метод круговой тренировки. Игровой, соревновательный метод.
Применение средств и методов легкой атлетики для оздоровительной
тренировки с учетом возраста, гендерных различий и морфофункциональных
особенностей занимающихся.
Тема 2.2. Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной
тренировке. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке.
Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке.
Тема 2.3. Средства и методы спортивных и подвижных игр в
оздоровительной тренировке (методико-практические занятия для студентов
основной и подготовительной медицинской группы)
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Средства тренировки, используемые в подвижных играх. Правила
подбора и подготовки спортивного инвентаря для оздоровительных занятий
подвижными играми.
Средства спортивной тренировки в спортивных играх (волейболе,
бадминтоне, баскетболе). Основные и вспомогательные (общеразвивающие и
специально-подготовительные) упражнения. Правила подбора и подготовки
спортивного инвентаря для оздоровительных занятий спортивными играми.
Методы обучения в спортивных и подвижных играх (словестные,
наглядные, практические). Методы тренировки, используемые в подвижных и
спортивных играх.
Применение средств и методов подвижных и спортивных игр для
оздоровительной тренировки различного контингента занимающихся.
Применение средств и методов волейбола, бадминтона и баскетбола в
оздоровительной тренировке с учетом возраста, гендерных различий и
морфофункциональных особенностей занимающихся.
Тема 2.3. Средства и методы оздоровительных систем физических
упражнений (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики при заболеваниях
различных органов и систем организма (индивидуально для каждого
обучающегося или группы обучающихся с аналогичными заболеваниями).
Упражнения на формирование правильной осанки. Корригирующие
гимнастические упражнения. Идеомоторные упражнения. Изометрические
упражнения. Упражнения с гимнастической палкой.
Музыкально-ритмические упражнения. Танцевальные шаги. Танцевальные
упражнения с предметами (мячи, обручи, медицинские резиновые бинты) и без
предметов.
Упражнения из восточных систем оздоровления. Стретчинг.
Специальные дыхательные упражнения (по методике Стрельниковой и
Бутейко).
Методика использования упражнений из оздоровительных систем в
оздоровительной тренировке.
Использование специальных средств и методов адаптивной физической
культуры для коррекции основных нарушений у лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Тема 2.4. Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов основной и
подготовительной медицинской группы)
Правила пользования и подготовка лыжного инвентаря.
Основные средства лыжного спорта: физические упражнения
(упражнения основного вида лыжного спорта; общеразвивающие упражнения;
специальные упражнения – специально подготовительные, специально
подводящие; тренажерные устройства, гигиенические факторы, естественные
силы природы.
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Способы передвижения на лыжах. Основные стойки лыжника,
классические лыжные ходы, коньковый ход, переходы с хода на ход,
преодоление подъемов и неровностей, спуски со склонов, торможения,
повороты на месте и в движении.
Методы тренировки, используемые в лыжных гонках. Общая и
специальная физическая подготовка лыжника.
Применение средств и методов лыжного спорта для оздоровительной
тренировки у лиц разного возраста и пола.
Тема 2.4. Средства и методы лечебной и адаптивной физической
культуры (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Лечебная физическая культура. Адаптивная физическая культура. Общая
характеристика адаптивной физической культуры. Основные понятия,
функции, средства, методы и принципы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры. Обучение, воспитание и развитие
физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Характеристика основных видов адаптивной физической культуры: адаптивное
физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация,
креативные (художественно-музыкальные) и экстремальные виды двигательной
активности.
Тема 2.5. Методики способов овладения жизненно важными умениями и
навыками (методико-практическое занятие)
Методика начального разучивания движения: создание общего
представления о рациональных способах выполнения двигательного действия,
предупреждение и устранение грубых ошибок, особенности состава методов
при разучивании движения. Особенности состава методов и порядок их
применения на этапе углубленного разучивания движения. Методика
закрепления двигательного действия.
Тема 2.6. Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных двигательных качеств (методикопрактическое занятие)
Основы методики развития силовых способностей: основные направления в методике воспитания силы; правила регулирования дыхания и выбор
положения тела; сочетание упражнений общего и локального воздействия.
Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции. Методика
применения средств физической культуры для развития быстроты движений.
Методические приемы воспитания ловкости и гибкости. Средства и методы
развития выносливости.
Тема 2.7. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями (методико-практическое занятие)
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Формы и
содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания
занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для
женщин. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных
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занятий у лиц разного возраста. Планирование и управление самостоятельными
занятиями. Гигиена самостоятельных занятий.
Тема 2.8. Методика составления индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью (методико-практическое занятие)
Особенности методики составления индивидуальных программ
оздоровительных занятий с учетом возраста, пола, состояния здоровья,
физического развития, функционального состояния и уровня физической
подготовленности занимающихся. Выбор содержания оздоровительных
тренировок. Планирование объема и интенсивности физических нагрузок.
Тема 2.9. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом (методикопрактическое занятие)
Содержание врачебного и педагогического контроля. Самоконтроль
занимающихся физической культурой и спортом. Основные методы и
показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля.
Тема 2.10. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим
развитием и функциональным состоянием организма (методико-практическое
занятие)
Субъективные и объективные показатели самоконтроля при занятиях
физической культурой и спортом. Методы самоконтроля за самочувствием,
сном, аппетитом, потоотделением, болевыми ощущениями, массой тела,
пульсом и артериальным давлением. Методика ведения дневника
самоконтроля. Соматоскопические и соматометрические методы в оценке
физического развития. Определение оценочных индексов физического
развития.
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Методика проведения нагрузочных тестов. Оценка
функций дыхания.
Определение частоты дыхания и жизненной емкости легких. Методика
проведения проб. Оценка функционального состояния нервной системы.
Методика проведения функциональных проб. Определение физической
работоспособности по К. Куперу.
Тема 2.11. Методы самооценки уровня физической подготовленности
занимающихся
оздоровительной
физической
культурой
(методикопрактическое занятие)
Методика проведения тестирования уровня общей физической
подготовленности. Тесты для оценки развития силовых, скоростно-силовых и
координационных способностей, выносливости, быстроты и гибкости.
Определение уровня развития двигательных качеств с использованием
измерительных устройств.
Методика проведения тестирования специальной физической и
спортивно-технической подготовленности по базовым видам спорта. Оценка
результатов тестирования.
2.12. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка
(методико-практическое занятие)
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Основы спортивной тренировки в базовых видах спорта. Разделы
спортивной
подготовки.
Физическая,
техническая,
тактическая,
психологическая, теоретическая, интегральная подготовка, их цели и задачи.
Зоны интенсивности физических нагрузок. Учебно-тренировочное
занятие как основная форма обучения в базовых видах спорта. Структура и
направленность учебно-тренировочного занятия.
Средства восстановления работоспособности при занятиях физической
культурой и спортом.
Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи.
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и
средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов. Физические упражнения как средства реабилитации в
физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.
2.13. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических упражнений (методико-практическое
занятие)
Оборудование мест и подготовка инвентаря для проведения учебнотренировочного занятия по базовым видам спорта. Составление планаконспекта тренировки. Приобретение навыков подачи команд и руководства
группой. Проведение комплексов общеразвивающих и специальных
упражнений в подготовительной, основной и заключительной частях занятия.
Учет и анализ воздействия физических упражнений с оздоровительной
направленностью.
2.14. Организация и проведение спортивных соревнований (методикопрактическое занятие)
Система спортивных соревнований в базовых видах спорта. Организация
и проведение соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу,
баскетболу, бадминтону. Единая всероссийская спортивная классификация.
3. Контрольный раздел
Тема 3.1. Определение уровня овладения методическими знаниями по
физической культуре и спорту (методико-практическое занятие)
Тема 3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
(методико-практическое
занятие
для
студентов
основной
и
подготовительной
медицинской
группы).
Определение
физической
подготовленности
и
морфофункционального
состояния
(методикопрактическое занятие для студентов специальной медицинской группы)
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции (ОК), закреплённые за дисциплиной:
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ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта,
здорового образа жизни
Уметь: творчески использовать средства и методы физической культуры
и спорта для физического самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть: средствами и методами физической культуры и спорта для
укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме зачёта
Для обучающихся основной и подготовительной медицинской группы
№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Теоретический
Методико-практический
Контрольный

Контролир
уемые
компетенц
ии
(или их
части)

ОК-8

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

№1-8, 10-20
№21-24, 28-33, 58-62, 66-78, 80
№34-41

Для обучающихся специальной медицинской группы
№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Теоретический
Методико-практический
Контрольный

Контролир
уемые
компетенц
ии
(или их
части)

ОК-8
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

№1-3, 7-20
№25-33
№42-57, 62-65, 72-76, 78-80

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Низкий Знать: отдельные научно-практические положения удовлетво
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
рительно
Уметь: использовать отдельные средства и методы

Средний

ОК-8

Высокий

физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни.
Владеть: отдельными средствами и методами физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья и физического самосовершенствования
Знать:
основные
научно-практические
положения
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уметь: в целом использовать средства и методы
физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни,
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеть: основными средствами и методами физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья
и
физического
самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Знать: в полном объеме научно-практические основы
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уметь: творчески использовать средства и методы
физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни,
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеть: большим набором средств и методов физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья
и
физического
самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности

хорошо

отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Раскрыть основное содержание следующих вопросов:
1.
Основные понятия физической культуры и спорта.
2.
Основы здорового образа жизни обучающегося.
3.
Основы методики физического воспитания.
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4.
Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной тренировке.
5.
Средства и методы спортивных и подвижных игр в оздоровительной
тренировке.
6.
Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной тренировке.
7.
Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной
тренировке.
8.
Средства и методы оздоровительных систем физических упражнений.
9.
Средства и методы лечебной и адаптивной физической культуры.
10. Методики способов овладения жизненно важными умениями и
навыками.
11. Методики
применения
средств
физической
культуры
для
направленного развития отдельных двигательных качеств.
12. Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями.
13. Методика составления индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью.
14. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом.
15. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим развитием
и функциональным состоянием организма.
16. Методы
самооценки
уровня
физической
подготовленности
занимающихся оздоровительной физической культурой.
17. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе физических
упражнений.
18. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
19. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических упражнений.
20. Организация и проведение спортивных соревнований.
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь»
Выполнить следующие задания:
21. Подобрать средства и методы легкой атлетики для оздоровительной
тренировки.
22. Подобрать средства и методы волейбола для оздоровительной
тренировки.
23. Подобрать средства и методы баскетбола для оздоровительной
тренировки.
24. Подобрать средства и методы лыжного спорта для оздоровительной
тренировки.
25. Подобрать средства и методы базовых видов спорта для
оздоровительной тренировки.
26. Подобрать средства и методы оздоровительных систем физических
упражнений для оздоровительной тренировки.
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27. Подобрать средства и методы лечебной и адаптивной физической
культуры с учетом нозологии.
28. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития быстроты.
29. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития выносливости.
30. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития силовых способностей.
31. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития скоростно-силовых способностей.
32. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития гибкости.
33. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития координационных способностей.
Выполнить контрольные тесты для оценки общей физической
подготовленности (для обучающихся основной группы)
№
Результат, оценка (балл)
п/п Тест
Низкий
Средний
Высокий
«3»
«4»
«5»
Девушки
34. Прыжок в длину с места (см)4
160-164
165–195
> 195
5
35. Отжимания (кол-во раз)
5-7
8-15
> 15
6
/
// - /
//
/
// /
//
36. Бег 1000 м (мин, сек)
5 40 6 10 4 40 -5 40
< 4/40//
37. Упр. на пресс за 1 мин.7
20-29
30-39
 40
Юноши
38. Прыжок в длину с места (см)
200-210
210–230
> 230
8
39. Подтягивания (кол-во раз)
5-6
7-12
> 12
/
// /
//
/
// /
//
40. Бег 1000 м (мин, сек)
4 30 -5 10 3 50 -4 30
< 3/50//
41. Упр. на пресс за 1 мин.
25-34
35-44
 45

4

Обучающийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).

Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной поверхности,
руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при которых
обучающаяся касается грудью тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90°).
5

6

Тест выполняется с высокого старта.

7

Упражнения на пресс (поднимание и опускание туловища из положения лежа до положения сидя)
выполняются на гимнастических матах из исходного положения лежа на спине с согнутыми
коленями под углом 90 и фиксацией голеностопных суставов.
8
Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний.
Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше перекладины.
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Выполнить тесты и функциональные пробы с определением индексов для
оценки морфофункционального состояния и уровня развития двигательных
способностей (для обучающихся специальной медицинской группы,
подбираются с учетом нозологии)
42. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой).
43. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см).
44. Метание теннисного мяча в цель (щит 100×100 на высоте 2 м) с
расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м).
45. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг,
юноши – 2 кг).
46. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).
47. Экскурсия грудной клетки.
48. Весоростовой коэффициент.
49. Плечевой индекс.
50. Силовой индекс мышц кисти.
51. Индекс массы тела.
52. Индекс Робинсона.
53. Проба Штанге и Генчи.
54. Теппинг-тест.
55. Проба Руффье.
56. Показатель уровня функционального состояния (УФС).
57. Гарвардский степ-тест.
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть»
Выполнить следующие задания:
58. Продемонстрировать средства легкой атлетики.
59. Продемонстрировать средства волейбола.
60. Продемонстрировать средства баскетбола.
61. Продемонстрировать средства лыжного спорта.
62. Продемонстрировать способ овладения жизненно важными умениями и
навыками (на примере одного из умений).
63. Продемонстрировать средства базовых видов спорта.
64. Продемонстрировать средства оздоровительных систем физических
упражнений.
65. Продемонстрировать средства лечебной и адаптивной физической
культуры с учетом нозологии.
66.
Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития быстроты.
67. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития выносливости.
68. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития силовых способностей.
69. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития скоростно-силовых способностей.
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70. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития гибкости.
71. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития координационных способностей.
72. Подготовить и провести
самостоятельное занятие физическими
упражнениями.
73. Составить индивидуальную программу занятий с оздоровительной
направленностью.
74. Провести самоконтроль при занятиях физической культурой и/или
спортом.
75. Провести самооценку уровня физической подготовленности.
76. Составить план тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений.
77. Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта.
78. Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по системе
физических упражнений.
79. Составить план-конспект занятия по лечебной физической культуре.
80. Составить Положение о проведении спортивных соревнований.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля:
 входной контроль заключается в определении исходного уровня
общей физической подготовленности, первоначальных знаний, умений и
навыков по физической культуре и базовым видам спорта;
 текущий контроль качества усвоения учебного материала состоит в
проведении тестов в конце разделов курса, а так же в отработке методикопрактических навыков, активность на методико-практических занятиях;
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по
дисциплине «Физическая культура и спорт».
Положение о рейтинговой оценке знаний обучающихся по дисциплине
«Физическая культура и спорт»
1. Рейтинг является обобщенным показателем качества обучения
обучающихся и определяется как суммарный результат контроля знаний и
умений в виде зачета.
2. Для методико-практических занятий физической культурой спортом в
соответствии с состоянием здоровья обучающиеся очной формы обучения
распределяются в основную, подготовительную и специальную медицинскую
группы. Оценка знаний и умений обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями каждой группы.
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3. Учебный материал дисциплины в семестрах разделен на три раздела
(теоретический, методико-практический и контрольный). В разделах выделены
модули, по которым возможно набрать определенное количество баллов (см.
рейтинг-лист). Каждый учебный модуль завершается определенной формой
промежуточного контроля для получения балльно-рейтинговой оценки
качества учебной работы обучающегося.
4. На изучаемую дисциплину в одном семестре отводится 100 баллов. Для
получения зачета по дисциплине необходимо набрать не менее 50 баллов.
Обучающиеся подготовительного отделения освобождаются от
тестирования общей физической подготовленности и участвуют в нем в
качестве помощников преподавателя.
Обучающиеся специального медицинского отделения, имеющие
ограничения по состоянию здоровья, занимаются по индивидуальным заданиям
преподавателя по каждой теме.
5. Все контрольные мероприятия должны выполняться в сроки,
предусмотренные планом-графиком, при этом преподаватель должен оценить
работу каждого обучающегося соответствующим количеством баллов,
зависящим от объема, качества выполненной работы и максимальной оценкой
данного этапа.
6. Обучающийся, пропустивший контрольное мероприятие, получает за
него ноль баллов и имеет право на его повторное выполнение (отработку) в
течение семестра по графику, определенному кафедрой.
7. Контроль знаний (в баллах) в семестре осуществляется ведущим
преподавателем в сроки, определенные планом-графиком.
8. Успевающим по дисциплине считается обучающийся, если он на
текущий момент выполняет план-график с текущим рейтингом по дисциплине
не менее 50 %.
9. По окончании семестра и года вычисляется рейтинг по дисциплине,
определяемый как сумма баллов, набранных обучающимся по всем видам
занятий и контроля.
Рейтинг-лист по дисциплине «Физическая культура и спорт»
№
Оцениваемый компонент
Шкала оценок
1. Посещаемость занятий в течение семестра
1 занятие
2 Выполнение теоретического или
1 задание по теме
методического задания
3. Участие в соревнованиях
Участие
(для студентов специальной медицинской
Призовое место
группы – помощь в организации и
Первое место
судействе)
Помощь в организации и
судействе
4. Выполнение контрольных нормативов по
«3»
общей физической подготовленности или
«4»
функциональных проб (для студентов
«5»
специальной медицинской группы)
5. Компьютерное тестирование знаний
50% правильных ответов
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Баллы
2
4
10
20
30
20
10
15
20
10

по физической культуре и спорту

70% правильных ответов
90% правильных ответов
СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ ДЛЯ ЗАЧЕТА – 50 баллов

15
20

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При реализации дисциплины «Физическая культура и спорт»
преподавателям следует использовать соответствующие образовательные
технологии для изложения учебного материала, который распределяется по
теоретическому,
методико-практическому и
контрольному разделам
программы.
Теоретический
раздел
предусматривает
формирование
мировоззренческой системы научно-практических знаний и отношения к
физической культуре.
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
– информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
– интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
Методико-практический раздел направлен на овладение средствами и
методами физкультурной и спортивной деятельности, приобретение опыта
самостоятельного целенаправленного использования средств физической
культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности.
Методико-практический раздел реализуется с использованием современных
физкультурно-оздоровительных технологий на основе методов, направленных
на приобретение знаний, овладение двигательных умений и навыков, развитие
и совершенствование двигательных способностей. Особое место необходимо
отводить игровому методу, основу которого составляет определенным образом
упорядоченная игровая двигательная деятельность в соответствии с условным
«сюжетом», в котором предусматривается достижение цели многими
дозволенными способами в условиях постоянного и в значительной мере
случайного изменения ситуации. Также важное место следует отводить
соревновательному методу, используемому для стимулирования интереса и
активизации деятельности занимающихся с установкой на победу или
достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при
соблюдении правил соревнований.
Контрольный раздел определяет дифференцированный и объективный
учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся. Данный
раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую информацию о степени
освоения обучающимися учебного материала. Критерием эффективности
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освоения учебного материала обучающимся является рейтинговая оценка
результатов соответствующих разделов программы.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в отдельной
части методико-практических занятий (методико-практический и контрольный
разделы) используются:
– интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия –
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе (проводится в заключительной части занятия после
выполнения упражнений с физической нагрузкой);
– инновационные методы: использование медиаресурсов, энциклопедий,
электронных библиотек и Интернет, программно-педагогических тестовых
заданий для проверки методико-практических знаний обучающихся.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и практического типа) и
самостоятельную работу обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует
учебный материал, ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
– ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям,
– постарайтесь
уяснить
место
изучаемой
темы
в
своей
профессиональной подготовке,
– запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
Для подготовки к занятиям лекционного типа используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практического
типа
Особенность занятий практического типа (методико-практические
занятия) заключается в направленности на формирование умений обучающихся
использовать имеющиеся знания, применять средства и методы физической
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культуры и спорта в самоподготовке для повышения уровня своей физической
подготовленности и морфофункционального состояния с целью обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
При подготовке к занятиям практического типа:
– ознакомьтесь с учебным материалом, относящимся к данному
методико-практическому занятию по учебнику и/или учебным пособиям;
– уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до методико-практического
занятия).
– определите пульс и артериальное давление в состоянии покоя в
утренние часы, а также свое субъективное самочувствие (можно по методике
САН). В случае отклонения показателей от нормы сообщите об этом
преподавателю перед занятием;
– выполните комплекс утренней гигиенической гимнастики;
– подготовьте спортивную форму, соответствующую тематике занятий
(для спортивного зала, для стадиона в осенне-весенний период, для лыжной
подготовки в зимний период).
Для подготовки к занятиям практического типа используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к аудиторным
занятиям, зачету, подготовку рефератов и выполнение заданий. Эта подготовка
состоит в знакомстве с содержанием глав учебников и учебных пособий,
указанных в разделе «Основная литература», и выполнении заданий,
расположенных в электронной образовательной среде Университета на
платформе Moodle.
При подготовке реферата по избранной тематике необходимо
пользоваться литературой, приведенной в разделах «Основная литература»,
«Дополнительная литература»,
а
также
электронными ресурсами,
представленными в разделе «Базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы» настоящей программы. Реферат должен быть изложен на
5-8 страницах машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 14),
включать титульный лист, введение, 1-4 раздела с содержанием материала,
заключение, список использованной литературы и электронных ресурсов.
При составлении комплексов физических упражнений, комплексов
утренней
гигиенической
гимнастики,
индивидуальных
программ
самостоятельных занятий помимо приведенных в программе литературных
источников можно использовать Интернет-ресурсы. Оформление работы
проводится аналогично оформлению реферата. Основное содержание работы
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целесообразно представить в виде таблицы со следующими столбцами: 1 – №
п/п, 2 – описание упражнения, 3 – дозировка, 4 – методические рекомендации
по выполнению упражнения.
При подготовке к проведению самостоятельного занятия необходимо
составить план-конспект занятия и представить его на проверку преподавателю
до проведения занятия.
При подготовке материалов для проведения соревнований составляется
«Положение о проведении соревнований» по образцу, представленному
преподавателем.
Подготовка мультимедийных презентаций осуществляется в программе
Microsoft Power Point и должна состоять из 15-20 слайдов, включая введение,
содержание темы, заключение, список использованной литературы и
электронных ресурсов.
Для самостоятельной подготовки по дисциплине используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В начале
учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией:
– рабочей программой по дисциплине;
– перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть по
окончанию изучения курса;
– учебно-тематическим планом дисциплины,
– контрольными мероприятиями,
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, электронными
ресурсами.
– Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по
дисциплине «Физическая культура и спорт»;
– контрольными
тестами
для
оценки
общей
физической
подготовленности и методикой их выполнения;
– перечнем вопросов для подготовки к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на аудиторных занятиях
лекционного и практического типа позволит успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Основная литература:
1.
Быченков, С. В. Физическая культура: учебник / С. В. Быченков, О. В.
Везеницын. — С.: Вузовское образование, 2016. – 270 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49867
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2.
Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00329-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFCC902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22.
Дополнительная литература:
3.
Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка:
учебник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А.
Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588
4.
Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры :
учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / [Ю. М. Макаров, Н.
В. Луткова, Л. Н. Минина и др.]; под ред. Ю.М.Макарова. – М. : Издательский
центр «Академия», 2013. – 272 с.
5.
Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Г. В. Грецов, С. Е.
Войнова, А. А. Германова и др.]; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. – М.
: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.
6.
Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Г. А. Сергеев, Е. В.
Мурашко, Г. В. Сергеева и др.]; под ред. Г. А. Сергеева. – 2-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.
7.
Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб.
заведений / [Ю. Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др.]; под ред.
Ю.Д.Железняка. – 8-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия»,
2013. – 464 с.
8.
Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С.
Кузнецов. – 11-е изд. – М. : Изд. центр «Академия», 2013. — 480 с.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.valeo.edu.ru
2.
Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
3.
Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.teoriya.ru
4.
Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.libsport.ru/
5.
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
6.
Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физическая
культура и спорт»
Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется
на современных спортивных сооружениях с использованием соответствующего
требованиям спортивного оборудования и инвентаря: спортивном комплексе;
открытых плоскостных сооружениях; лыжной базе, рассчитанной на 100 пар
лыж.
Спортивный комплекс включает:
– многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, гандбол,
большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал оборудован
баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло 14/24
секунд, инвентарем для спортивных игр;
– малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой,
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнес-инвентарем,
теннисными столами, боксерскими мешками;
– тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех групп мышц,
свободными отягощениями;
– плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по
25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для обучения
спортивным способам плавания и занятий аквааэробикой.
Открытые плоскостные сооружения включают:
– стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из современного
наливного покрытия, футбольным полем размером 102×67м, сектором для
прыжков в длину, силовым городком;
– спортивную площадку размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
– волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
– площадку для пляжного волейбола;
– теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;
Теоретический раздел дисциплины обеспечивается мультимедийным
сопровождением. Все темы курса имеют учебно-методическое сопровождение
в электронной образовательной среде на платформе Moodle.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
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10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
Обучающиеся-инвалиды
и
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) для освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт» зачисляются в специальную медицинскую группу. Для
данной категории обучающихся устанавливается особый порядок освоения
дисциплины, основанный на соблюдении принципов здоровья сбережения и
адаптивной физической культуры.
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется возможность заниматься либо в малой подгруппе в
соответствии с нозологией с использованием подвижных занятий адаптивной
физкультурой на открытых плоскостных сооружениях и/или в спортивном зале,
либо индивидуально. Для обучающихся с ограничениями передвижения
организуются занятия на открытых плоскостных сооружениях.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей, предусмотрена возможность обучения по
индивидуальному графику.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ проводят преподаватели, имеющие
сертификат специалиста по спортивной медицине и лечебной физической
культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» или удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения обучающимися дисциплины «Математика» является
освоение математических понятий и математических методов, приобретение
навыков их применения в исследовательской и практической деятельности и
формирование соответствующих компетенций, необходимых для решения
профессиональных задач.
Дисциплина «Математика» относится к базовой составляющей
образовательного процесса в МосГУ и ориентирована на применение
освоенных обучающимися знаний математики не только в будущей
профессиональной деятельности, но и непосредственно в образовательном
процессе с целью повышения его эффективности и качества.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами основными понятиями и методами высшей математики;
- умение решать типовые задачи;
- умение строго излагать свои мысли;
- приобретение навыков работы со специальной математической литературой;
- умение использовать математический аппарат для решения теоретических и практических задач в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части дисциплин математического и
естественно-научного цикла Б1 учебного плана подготовки бакалавров по
направлению «Социальная работа».
Изучение дисциплины «Математика» базируется на знаниях, умениях,
навыках и готовностях обучающихся, формируемых в рамках школьного курса
математики.
Материал данной дисциплины служит основой для изучения в
дальнейшем таких дисциплин как «Социальная информатика со статистикой»
и «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Математика»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Математика», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02
«Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
a) общепрофессиональная компетенция (ОПК):
 способностью использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
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применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 основные понятия математики, применяемые профессиональной
сфере;
 основные математические методы в объеме, достаточном для
понимания теорий и концепций в области социальной работы;
Уметь
 применять на практике математические методы при решении задач в
профессиональной сфере;
 применять
математические
методы
для
математического
моделирования социальных явлений и процессов;
Владеть
 современными методами и средствами математической обработки
данных;
 навыками применения математического аппарата для решения
практических задач в социальной сфере.
Быть компетентным в использовании математических методов и средств
для решения прикладных, аналитических и исследовательских задач.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

56
10

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 1
час.
56
10

46

46

88

88

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Из них:
Интерактивные и активные формы занятий
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Итого

4

Зачёт
144

144

4.1.1. Заочная форма обучения

12
4

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 2
час.
12
4

8

8

132

132

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Из них:
Интерактивные и активные формы занятий
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Итого

Зачёт
144

144

4.2 Учебно-тематический план дисциплины

1.3
1.4
1.5
2

3

4

5

6

7

85

33

7

26

52

8

4

1

3

4

ОПК-3

8

4

1

3

4

ОПК-3

17

5

1

4

12

ОПК-3

26

10

2

8

16

ОПК-3

26

10

2

8

16

ОПК-3

59

23

3

20

36

Всего

5

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
обучающегося

1.1
1.2

2

Введение в математический анализ
Функции и их свойства
Основные
понятия
теории
пределов
Производная функции
Применение
производных
к
исследованию функций
Неопределенный и определенный
интегралы и их свойства
Матрицы и их применение для

Лаборт. и практич.
занятия
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела/ темы

4.2.1 Очная форма обучения

8

решения
систем
линейных
уравнений
2.1 Матрицы и определители матриц
2.2 Системы линейных уравнений и
методы их решения
Всего

21

9

1

8

12

ОПК-3

38

14

2

12

24

ОПК-3

144

56

10

46

88

1.3
1.4
1.5
2

2.1
2.2

3

4

5

6

7

83

7

2

5

76

4,5

0,5

0,5

4

ОПК-3

5

1

0,5

0,5

4

ОПК-3

13,5

1,5

0,5

1

12

ОПК-3

25,5

1,5

0,5

1

24

ОПК-3

34,5

2,5

0,5

2

32

ОПК-3

61

5

2

3

56

21,5

1,5

0,5

1

20

ОПК-3

39,5

3,5

1,5

2

36

ОПК-3

144

12

4

8

132

Всего

4.3. Содержание дисциплины
Раздел №1. Введение в математический анализ
Тема 1.1 Функции и их свойства
Лекция. Функции и их свойства.
6

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
обучающегося

1.1
1.2

2

Введение в математический анализ
Функции и их свойства
Основные
понятия
теории
пределов
Производная функции
Применение
производных
к
исследованию функций
Неопределенный и определенный
интегралы и их свойства
Матрицы и их применение для
решения
систем
линейных
уравнений
Матрицы и определители матриц
Системы линейных уравнений и
методы их решения
Всего

Лаборт. и практич.
занятия
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.1 Заочная форма обучения

8

Вещественная функция одной вещественной переменной. Понятия
области определения, монотонности, четности или нечетности, ограниченности
и периодичности функции. Основные элементарные функции, их свойства.
Практические занятия. Функции, их свойства и графики.
Вещественная функция одной вещественной переменной. Основные
элементарные функции, их свойства монотонности, четности или нечетности,
ограниченности и периодичности функции.
Графики основных элементарных функций. Преобразование графиков
элементарных функций.
Тема 1.2 Основные понятия теории пределов
Лекция. Основные понятия теории пределов.
Пределы.
Предел
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Числовые последовательности как функции натурального
аргумента. Предел функции. Геометрический смысл предела функции. Предел
функции в бесконечности. Предел функции в точке. Бесконечно малые
величины, их свойства. Бесконечно большие величины, их свойства.
Односторонние пределы. Теоремы о пределах. Первый и второй замечательные
пределы. Число e. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
Сравнение бесконечно малых.
Непрерывность функции. Непрерывность справа и слева. Классификация
точек разрыва. Непрерывность функции на интервале и на отрезке. Свойства
функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность сложной и обратной
функций. Непрерывность основных элементарных функций.
Практические занятия. Пределы функций. Непрерывность функций.
Пределы функции. Геометрический смысл предела функции. Предел
функции в бесконечности. Предел функции в точке. Бесконечно малые
величины, их свойства. Бесконечно большие величины, их свойства.
Односторонние пределы. Операции с пределами. Первый и второй
замечательные пределы. Число e. Бесконечно малые и бесконечно большие
функции. Сравнение бесконечно малых. Применение эквивалентных
бесконечно малых для нахождения пределов. Решение задач на вычисление
пределов. Раскрытие неопределенностей.
Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. Определение
характера точек разрыва.
Тема 1.3 Производная функции
Лекция. Производная функции.
Определение производной, ее геометрический смысл. Дифференциал
функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции.
Свойства дифференцируемых функций. Правила дифференцирования.
Производная сложной функции. Производная обратной функции.Производные
основных элементарных функций. Логарифмическая производная, ее
применение. Производные и дифференциалы высших порядков.
7

Применение производных для нахождения пределов. Раскрытие
неопределенностей. Правило Лопиталя.
Формулы Тейлора и Маклорена для основных элементарных функций.
Применение формул Маклорена для приближенных вычислений и для
нахождения пределов.
Практические занятия. Производная, ее геометрический смысл.
Определение производной, ее геометрический и прикладной смысл.
Дифференциал функции. Свойства дифференцируемых функций. Производные
основных элементарных функций. Правила дифференцирования. Нахождение
производной сложной функции. Производная обратной функции.Применение
логарифмической производной. Вычисление производных и дифференциалы
высших порядков. Понятие производной функции двух переменных
Применение производных для нахождения пределов. Раскрытие
неопределенностей по правилу Лопиталя. Применение формул Маклорена для
нахождения пределов.
Тема 1.4 Применение производных к исследованию функций
Лекция. Применение производных к исследованию функций.
Основные теоремы дифференциального исчисления. Исследование
функций на монотонность и экстремумы. Точки максимума и минимума.
Стационарные точки. Необходимое условия экстремума. Достаточные условия
экстремума. Схема исследования функций на экстремум. Наибольшее и
наименьшее значение функции на отрезке. Исследование функций на
выпуклость и вогнутость, точки перегиба. Необходимые и достаточные условия
перегиба. Схема исследования функции на точки перегиба. Горизонтальные,
вертикальные и наклонные асимптоты функции. Построение графика функции.
Понятие экстремума функции двух переменных
Практические занятия. Исследование функций.
Исследование функций на монотонность и экстремумы. Точки максимума
и минимума. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия
экстремума. Применение схемы исследования функций на экстремум.
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.
Исследование функций на выпуклость и вогнутость, точки перегиба.
Необходимые и достаточные условия перегиба. Применение схемы
исследования функции на точки перегиба. Нахождение горизонтальных,
вертикальных и наклонных асимптот функции. Построение графика функции.
Тема 1.5. Неопределенный и определенный интегралы и их свойства
Лекция. Неопределенный и определенный интеграл.
Неопределенный интеграл. Понятие первообразной, неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Замена переменных под знаком интеграла и интегрирование
по частям. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых иррациональностей.
8

Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы. Предел интегральных сумм. Геометрический смысл интегральной суммы. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Интегрируемость непрерывной функции. Свойства определенного интеграла. Интеграл
с переменным верхним пределом, его непрерывность. Основная теорема интегрального исчисления. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла по частям и при помощи подстановки.
Практические занятия. Вычисление неопределенных и определенных
интегралов
Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Замена переменных под знаком интеграла и интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей.
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых иррациональностей.
Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Интегрируемость непрерывной функции.
Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом.
Основная теорема интегрального исчисления. Формула Ньютона-Лейбница.
Вычисление определенного интеграла по частям и при помощи подстановки.
Приложения определенного интеграла.
Раздел № 2. Матрицы и их применение для решения систем
линейных уравнений
Тема 2.1 Матрицы и определители матриц
Лекция. Матрицы и определители матриц
Матрицы. Матрицы, операции над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц. Операция умножения матриц, условия существования произведения матриц, свойства операции умножения матриц. Единичная матрица. Возведение матрицы в степень.
Определитель матрицы. Определитель матрицы. Миноры и алгебраические дополнения. Свойства определителя. Обратная матрица Базисный минор,
базисные столбцы, ранг матрицы, Элементарные преобразования матриц. Теорема Лапласа (Вычисление определителя методом разложения по строке или
столбцу).
Практические занятия. Свойства матриц и вычисление определителей
матриц.
Матрицы. Матрицы, операции над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц. Операция умножения матриц, условия существования произведения матриц, свойства операции умножения матриц. Возведение матрицы в степень.
Определители матриц. Определитель матрицы. Миноры и алгебраические дополнения. Свойства определителя. Вычисление обратной матрицы.
Определение ранга матрицы, Элементарные преобразования матриц. Вычисле9

ние определителя методом разложения по строке или столбцу. Практическое
вычисление определителей (случай размерности 1, 2 и 3).
Тема 2.2 Системы линейных уравнений и методы их решения
Лекция. Система линейных алгебраических уравнений
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Определение
решения СЛАУ. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность,
определенность, неопределенность. Эквивалентность систем линейных
уравнений.
Элементарные
преобразования
систем,
приводящие
к
эквивалентным системам линейных уравнений. Представление СЛАУ в
матричной форме.
Решение системы линейных алгебраических уравнений. Правило
Крамера для решения систем линейных уравнений. Решение систем линейных
уравнений методом обратной матрицы. Недостаток методов решения СЛАУ по
формулам Крамера и методом обратной матрицы. Решение систем линейных
уравнений методом Гаусса. Приведение системы уравнений к ступенчатому
(треугольному) виду. Прямой и обратный ход по методу Гаусса. Достоинство
метода Гаусса. Исследование разрешимости СЛАУ с использованием теоремы
Кронекера-Капелли.
Практические занятия. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Представление
СЛАУ в матричной форме.
Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений.Решение
систем линейных уравнений методом обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Приведение системы уравнений к ступенчатому (треугольному) виду. Прямой и обратный ход по методу Гаусса. Схема
исследования системы линейных алгебраических уравнений.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
a) общепрофессиональнаякомпетенция (ОПК):
— способность использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3).
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: основные понятия высшей математики, применяемые
профессиональной сфере, основные математические методы высшей
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математики в объеме, достаточном для понимания теорий и концепций в
области социальной работы;
Уметь: применять на практике математические методы при решении
задач в профессиональной сфере, применять математические методы для
математического моделирования социальных явлений и процессов;
Владеть: современными методами и средствами математической
обработки данных, навыками применения математического аппарата для
решения практических задач в социальной сфере, навыками построения
математических моделей для математического моделирования социальных
процессов;

Номер раздела/
темы

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые компе- Оценочное средство (№ тестового
тенции
задания или № зач. вопроса, или
(или их ча- № др. вида оценочного материала)
сти)

1

2
3
Введение в мате1
матический анализ
1.1 Функции и их
свойства
ОПК-3
1.2 Основные понятия
теории пределов
1.3 Производная
функции
1.4 Применение
производных к
исследованию
функций
1.5 Неопределенный и
определенный

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3
ОПК-3

Вопросы к зачету по теме 1.1.
Тест по теме 1.1. Функции и их
свойства.
Вопросы к зачету по теме 1.2.
Тест по теме 1.2. Основные
понятия теории пределов
Вопросы к зачету по теме 1.3.
Тест по теме 1.3. Применение
производных к исследованию
функций. Кейс-задание 1
Вопросы к зачету по теме 1.4.
Тест по теме 1.4. Применение
производных к исследованию
функций. Кейс-задание 2–6
Вопросы к зачету по теме 1.5.
Тест по теме1.5. Неопределенный
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интегралы и их
свойства
2 Матрицы и их
применение для
решения систем
линейных
уравнений
2.1 Матрицы и
определители
матриц
2.2 Системы линейных
уравнений и методы
их решения

и определенный интегралы и их
свойства. Кейс-задание 7.

ОПК-3

ОПК-3

Вопросы к зачету по теме 2.1.
Тест по теме 2.1. Матрицы и
определители матриц
Вопросы к зачету по теме 2.2.
Тест по теме 2.2. Системы линейных уравнений и методы их решения. Кейс-задание 8.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенция считается усвоенной, если будет получено более 65% правильных ответов (как по теоретической, так и по практической частям).
ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Низкий

ОПК-3
Средний

Знать:


основные понятия, аксиомы, определения,
правила;
Уметь:

применять основные математические модели, правила;

применять типовые методы решения;
Владеть:

математическим аппаратом для решения
практических задач.
Знать:

современные математические методы и их
концепции их использования;
Уметь:

разрабатывать математические модели
для решения реальных задач;

оценивать сравнительную эффективность
выбираемых моделей;

излагать результаты работы в виде отче-
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удовлетворительно
(зачтено)

хорошо
(зачтено)

Высокий

та, презентации;
Владеть:

методикой решения типовых практических задач;

средствами подготовки презентаций и
отчетов.
Знать:

направление развития математических
методов, сферу их применения;
Уметь:

находить оптимальные пути решения
практической проблемы;

разрабатывать эффективные математические модели;

обосновывать выбор методов исследования;
Владеть:

методикой проектного исследования прикладных проблем;

перспективным инструментарием и методиками.

отлично
(зачтено)

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине


Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:
o Вопросы к зачету по теме 1.1. Тест по теме 1.1. Функции и их
свойства.— вопросы №№ 1, 2.
o Вопросы к зачету по теме 1.2. Тест по теме 1.2. Основные понятия
теории пределов.— вопросы №№ 1–3.
o Вопросы к зачету по теме 1.3. Тест по теме 1.3. Применение
производных к исследованию функций — вопросы №№ 1–3.
o Вопросы к зачету по теме 1.4. Тест по теме 1.4. Применение
производных к исследованию функций — вопросы №№ 1–3.
o Вопросы к зачету по теме 1.5. Тест по теме1.5. Неопределенный и
определенный интегралы и их свойства — вопросы №№ 1, 2.
o Вопросы к зачету по теме 2.1. Тест по теме 2.1. Матрицы и определители матриц — вопросы №№ 1–4.
o Вопросы к зачету по теме 2.2. Тест по теме 2.2. Системы линейных
уравнений и методы их решения — вопросы №№ 1, 2
o Уметь решать типовые задачи (кейс-пакеты), аналогичные заданиям
1–2.
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o Тестовые задания по темам 1.1–2.2, относящиеся к категории «легкий вопрос».


Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»:
o Вопросы к зачету по теме 1.1. Тест по теме 1.1. Функции и их
свойства.— вопросы №№ 2, 3.
o Вопросы к зачету по теме 1.2. Тест по теме 1.2. Основные понятия
теории пределов.— вопросы №№ 4–7.
o Вопросы к зачету по теме 1.3. Тест по теме 1.3. Применение
производных к исследованию функций — вопросы №№ 4–6.
o Вопросы к зачету по теме 1.4. Тест по теме 1.4. Применение
производных к исследованию функций — вопрос № 4.
o Вопросы к зачету по теме 1.5. Тест по теме1.5. Неопределенный и
определенный интегралы и их свойства — вопросы №№ 3–5.
o Вопросы к зачету по теме 2.1. Тест по теме 2.1. Матрицы и определители матриц — вопросы №№ 5, 6.
o Вопросы к зачету по теме 2.2. Тест по теме 2.2. Системы линейных
уравнений и методы их решения — вопросы №№ 3–5
o Уметь решать типовые задачи (кейс-пакеты), аналогичные заданиям
2–3, 7.
o Тестовые задания по темам 1.1–2.2, относящиеся к категории «вопрос средней сложности».



Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть»:
o Вопросы к зачету по теме 1.1. Тест по теме 1.1. Функции и их
свойства.— вопрос № 4, 5. Самостоятельная работа 1, 2.
o Вопросы к зачету по теме 1.2. Тест по теме 1.2. Основные понятия
теории пределов.— вопросы №№ 8–11.
o Вопросы к зачету по теме 1.3. Тест по теме 1.3. Применение
производных к исследованию функций — вопросы №№ 7–10.
Самостоятельная работа 3.
o Вопросы к зачету по теме 1.4. Тест по теме 1.4. Применение
производных к исследованию функций — вопросы №№ 5, 6.
o Вопросы к зачету по теме 1.5. Тест по теме 1.5. Неопределенный и
определенный интегралы и их свойства — вопросы №№ 6–10.
o Вопросы к зачету по теме 2.1. Тест по теме 2.1. Матрицы и определители матриц — вопросы №№ 7, 8. Самостоятельная работа 4–9.
o Вопросы к зачету по теме 2.2. Тест по теме 2.2. Системы линейных
уравнений и методы их решения — вопросы №№ 6–10. Самостоятельная работа 10–14.
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o Владеть методами решений типовых задач (кейс-пакетов), аналогичных заданиям 3–4, 7, 8.
o Тестовые задания по темам 1.1–2.2, относящиеся к категории «трудный вопрос».
5.1 . Вопросы к зачету
Раздел №1. Введение в математический анализ
Тема 1.1 Функции и их свойства
1. Функции вещественной переменной. Свойства основных элементарных
функций.
2. Понятия монотонности, четности или нечетности, ограниченности и периодичности функции.
3. Основные элементарные функции, их свойства.
4. Графики основных элементарных функций.
5. Преобразование графиков основных элементарных функций
Тема 1.2 Основные понятия теории пределов
1. Предел числовой последовательности.
2. Предел функции в бесконечности. Предел функции в точке.
3. Односторонние пределы.
4. Свойства функций, имеющих предел, связанные с арифметическими операциями.
5. Первый и второй замечательные пределы. Число е.
6. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Сравнение бесконечно
малых.
7. Применение эквивалентных бесконечно малых для нахождения пределов.
8. Раскрытие неопределенностей.
9. Непрерывность функции в точке. Односторонняя непрерывность.
10.Непрерывность сложной и обратной функций.
11.Точки разрыва функции, их классификация.
Тема 1.3 Производная функции
1. Производная, ее геометрический смысл.
2. Производные основных элементарных функций.
3. Производная суммы, произведения и частного.
4. Производная сложной функции. Производная обратной функции.
5. Дифференциал функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Свойства дифференциала.
6. Дифференциал сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала.
7. Логарифмическая производная.
8. Производные и дифференциалы высших порядков.
9. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя.
10.Формулы Тейлора и Маклорена.
Тема 1.4 Применение производных к исследованию функций
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Исследование функции на монотонность.
Необходимое и достаточные условия экстремума функции.
Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.
Понятие выпуклости функции. Исследование функции на выпуклость. Точки
перегиба функции, их нахождение.
5. Необходимые и достаточные условия перегиба.
6. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты к графику функции.
Тема 1.5. Неопределенный и определенный интегралы и их свойства
1. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.
2. Замена переменных под знаком интеграла и интегрирование по частям.
3. Интегрирование рациональных функций (с примерами).
4. Интегрирование тригонометрических функций (с примерами).
5. Интегрирование иррациональных функций (с примерами).
6. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определение
определенного интеграла.
7. Геометрический смысл определенного интеграла.
8. Свойства определенного интеграла, связанные с отрезком интегрирования и
арифметическими действиями.
9. Интеграл с переменным верхним пределом, его непрерывность и дифференцируемость.
10.Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла по частям и при помощи подстановки (с примерами).
1.
2.
3.
4.

Раздел № 2. Матрицы и их применение для решения систем
линейных уравнений
Тема 2.1 Матрицы и определители матриц
1. Матрицы, операции над ними и их свойства: сложение матриц, умножение
матрицы на число, транспонирование матриц.
2. Произведение матриц: умножение матрицы строки на матрицу-столбец;
умножение матрицы на столбец; умножение строки на матрицу; умножение
матриц.
3. Условия существования произведения матриц. Свойства операции
умножения матриц.
4. Возведение матрицы в степень, условие существования степени матрицы.
5. Понятие определителя матрицы. Формулы для вычисления определителей
2-го и третьего порядков. Свойства определителя.
6. Теорема Лапласа. Вычисление определителей методом разложения по
строке или столбцу.
7. Миноры и алгебраические дополнения, их связь с определителем матрицы.
8. Вычисление обратной матрицы.
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Тема 2.2 Системы линейных уравнений и методы их решения
1. Линейное уравнение, определение решения линейного уравнения.
Равносильность линейных уравнений. Противоречивые и тривиальные
уравнения. Общий вид решения уравнения.
2. Системы линейных уравнений: определение решения системы линейных
уравнений. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность,
определенность, неопределенность.
3. Эквивалентность
систем
линейных
уравнений.
Элементарные
преобразования систем, приводящие к эквивалентным системам линейных
уравнений.
4. Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений.
5. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы.
6. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений (метод исключения
переменных). Основные шаги, прямой и обратный ход метода.
7. Три варианта завершения прямого хода метода Гаусса: а) система
несовместная, б) система совместная и неопределенная; в) система
совместная и определенная.
8. Ранг матрицы и его свойства. Алгоритм вычисления ранга матрицы.
9. Базисный минор матрицы.
10. Исследование систем линейных уравнений с использованием теоремы
Кронекера-Капелли.

5.2. Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к зачету
Кейс-задание-1:
Цена акций пенсионного фонда y в зависимости от объема продаж акций х
представлена функцией y  20 x  2 x 2  32
Найдите
– интервал значений x при котором цена акций не опускается ниже 10 у.е.;
– интервал значений x при котором скорость изменения цены акций
изменяется в интервале от 4 до 0 у. е. на 1 единицу объема продаж акций
Кейс-задание-2:
Максимальная цена акций инвестиционного фонда y=9 у. е. Цена акций
опускается до уровня y=0 у. е. при объеме продаж акций х=7 (в единицах
объема продаж). Известно, что зависимость цены акций от объема продаж х
выражается квадратичной функцией вида y  ax 2  bx  c
Найдите точный вид функции y  f (x)
Кейс-задание 3:
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Прибыль студенческой фирмы y в зависимости от количества производимой
продукции х представлена функцией y  x 4  x 2  1 . Найдите
– количество продукции x, необходимое для того, чтобы получить прибыль
y=2 у.е.
– количество продукции x, начиная с которого фирма имеет устойчивый
рост прибыли;
– интервалы выпуска продукции, при которых отмечается падение прибыли;
– постройте график функции.
Кейс-задание-4:
Прибыль молодежного кооператива y в зависимости от количества производимой продукции х представлена функцией y  ( x 2  3)e x . Найдите
– общую тенденцию прибыли при неограниченном росте производства;
– количество продукции x>0, при котором наблюдается нулевой уровень
прибыли.
– количество продукции x, необходимое для того, чтобы получить прибыль
y=2 у. е.
– количество продукции x>0, при котором фирма имеет минимальный уровень прибыли;
– тенденцию изменения прибыли при выпуске продукции x=0,5 у.е.
– постройте график функции.
Кейс-задание-5:
Прибыль детского театра y в зависимости от количества проданных билетов х
представлена функцией y  x x 1 . Найдите
e

– общую тенденцию прибыли при неограниченном росте продаж;
– интервал количества проданных билетов x>0, при которых отмечается
рост прибыли;
– интервалы количества проданных билетов x>0, при которых отмечается
падение прибыли;
– количество проданных билетов x>0, при котором театр имеет максимальный уровень прибыли;
– количество проданных билетов x≥0, при котором театр имеет минимальный уровень прибыли;
– тенденцию изменения прибыли при количестве проданных билетов x=1 и
x=3 тыс. шт.
– постройте график функции.
Кейс-задание-6:
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Цена акций медицинского центра y в зависимости от количества клиентов х
представлена функцией y 

x2 1
. Найдите
ex

– общую тенденцию цены акций при неограниченном росте количества
клиентов;
– интервал количества клиентов x>0, при которых скорость изменения цены акций положительна;
– интервалы количества клиентов x>0, при которых скорость изменения
цены акций отрицательна;
– максимальную цену акций;
– тенденцию изменения цены акций при количестве клиентов x=1 и x=3
тыс. чел.
– постройте график функции.
Кейс-задание-7:
Скорость изменения прибыли благотворительного фонда y в зависимости от
количества проданных рекламных буклетов х представлена функцией
y  10 x  x 2  16 . Суммарная прибыль равна площади фигуры, ограниченной
функцией изменения прибыли и ось Ox. Найдите
– количество буклетов х, при которой скорость изменения прибыли фирмы
y=0;
– суммарную прибыль фирмы;
– постройте график скорости изменения прибыли y  10 x  x 2  16
Кейс-задание-8:
Равновесная цена рекламы определяется точкой пересечения уравнения объема
спроса х1 на рекламу в зависимости от его цены х2 вида
и
уравнения объема предложения х1 на рекламу в зависимости от его цены х2 вида
. Найдите
– значения параметров α и β, при которых равновесной цены нет;
– равновесную цену при значении параметров α=3 и β=1;
– постройте графики спроса и предложения.

1.
2.
3.
4.
5.

5.3 Примерная тематика самостоятельных итоговых работ
Декартовы координаты на плоскости и в трехмерном пространстве. Взаимно однозначное соответствие между точками и координатами.
Графики основных элементарных функций. Преобразование графиков.
Проведение исследования функций.
Матрицы, операции над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц.
Операция умножения матриц, условия существования произведения матриц, свойства операции умножения матриц.
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Определитель матрицы. Свойства определителя.
Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица.
Базисный минор, ранг матрицы.
Элементарные преобразования матриц. Теорема Лапласа (Вычисление
определителя методом разложения по строке или столбцу).
10.Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Определение решения СЛАУ. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность, определенность, неопределенность.
11.Правило Крамера для решения систем линейных уравнений.
12.Решение СЛАУ методом Гаусса.
13.Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. Условие существования
обратной матрицы.
14.Эквивалентность систем, элементарные преобразования, сохраняющие
эквивалентность систем.
6.
7.
8.
9.

5.4. Перечень тем домашних заданий
Раздел №1. Введение в анализ
Тема 1.1 Функции и их свойства
Найдите и постройте область определения функций:
1
;
x 1

f ( x)  x 2  5 x  6 ;

f ( x) 

f ( x)  ln(5x  x 2 ) ;

f ( x)  x 2  3 x  4 ;

f ( x)  3 x  cos x ;

2

x  x3
;
4

f ( x) 

Тема 1.2 Основные понятия теории пределов
1. Вычислить пределы функций
 3x3  x 2
;
lim 2
x  x  3x3  2

2x4  x  3
lim
x  7 x  5 x 4

x2  4
lim
x 2 x 2  x  2

x2  1
x 1 x 3  1

lim

sin 2 3x
.
x  0 x  sin x

lim

lim

x 1

e2 x  1
x  0 tg 2 x

lim

x32
1 x

5x 2  x
x 0 sin 2 3 x

lim

Тема 1.3 Производная функции
Найти производные от функций:
f ( x)  x 3  9 x ;
f ( x)  ( x 4  1) ;

f ( x)  ln(5x  x 2 ) ;
f ( x)  3 x  cos x ;

f ( x) 

f ( x) 

cos 5 x
;
5
x

1 2
x 3 ;
3

Тема 1.4 Применение производных к исследованию функций
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Исследуйте функцию на монотонность, локальные экстремумы,
найдите интервалы выпуклости вверх и вниз, точки перегиба, найдите
асимптоты, постройте графики:
x 1
x2

y  x2  x4  2

y

x2 1
y x :
e

x2
y
x 1

y  ( x 2  3)e x
ex
.
y
x2

Тема 1.5. Неопределенный и определенный интегралы и их свойства
Найдите неопределенный интеграл:



ln x  5
dx ;
x

tgx  1
dx ;
2
x

 (3x

 cos

 ln(6 x  1)dx ;

 (3x  x

2

6x  2
dx ;
 2 x  1) 3

2



) cos xdx ;

5

cos xdx
;
sin x  5

Вычислите определенный интеграл:
1

3

dx
0 (x  2) 2

xdx
1 7  x 2

2

1

2
 (3x  2 x  3)dx

4x
e

0

0

2

3 x  2

2

 (3 x

2

 2 x  3)dx

0
3

 (8 x  3)dx

ln 3 x
dx
x
1



Раздел № 2. Матрицы и их применение дя решения систем
линейных уравнений
Тема 2.1 Матрицы и определители матриц
1 2 0


 3 2
 и A   4 3 1  .
1. Найти матрицы A ; A , найти det A , когда A  
 4 3
 2 4 1


T

1

1 2 2


 1 2
 и A   0 3 1  .
2. Найти матрицы A ; A , найти det A , когда A  
 2 3
2 4 1


 4 3
 1 3




 7 5 4
; B   6 2 ; C   3 2 . Найти матрицы
3. Даны матрицы A  
1 2 6 
5 1
4 1




AB; BA; 2B  2C .
T

1
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 1 2


4. 5 Даны матрицы A   2 3 
 3 4



 4 2


1 2 4 
 и C   3 3 
B  
 2 3 5
1 1



Найти матрицы

AB; BA; 2 A  3C .

 1 4 1 2


5. Найти ранг матрицы  2  1 4 5  .
 1 10  6 1 


 1 1 1 2


6. Найти ранг матрицы  2  1 1 5  .
 1 10  6 1 



Тема 2.2 Системы линейных уравнений и методы их решения
1. Найдите решение системы линейных уравнений по формуле Крамера
 2 x1  x2  x3  5

 x1  2 x2  3x3  9
4 x  2 x  3x  12
2
3
 1

2. Найдите решение системы линейных уравнений с использованием обратной матрицы
3x1  2 x2  2 x3  11

:  x1  x2  3x3  11
 2 x  x  5 x  18
2
3
 1

3. Найдите решение системы линейных уравнений методом Гаусса
 2 x1  3x2  x3  6

x2  3x3  4

 x  x  4x  6
3
 1 2

4. Решить систему уравнений с использованием обратной матрицы
 x1  3x2  3x3  2

 4 x1  4 x2  4 x3  5 .
 x  7 x  7 x  1
2
3
 1

5. Решить систему уравнений методом Гаусса
3x1  2 x2  2 x3  11

 x1  x2  3x3  11
 2 x  x  5 x  18
2
3
 1
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5.5.

Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания
5.5.1 Спецификация тестового материала

Норма трудности:
Л – легкий вопрос
С – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
Л – легкий вопрос – 30 секунд
С – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
5.5.2 Тестовый материал
Тест по теме 1.1 Функции и их свойства
01 Ср Область определения функции f x   8  2 x  x 2

а)  4,2;
б)  4,2
в)  2,4;

02 Ср Функция f x   ln

x 1
x 1

а) нечётная;
б) четная;
в) общего вида.
03 Л Функция f x   sin 4 x имеет период
а)  .
б)
в)

2
2
4

;
;
Тест по теме 1.2 Основные понятия теории пределов
01 Ср Предел функции lim
x 

x  2x3  x2  x4
равен
4x4  x  x3
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а) 1

4

б) 0;
в)  ;
ln sin3x
равен
x 0
ln x

02 Ср Предел функции lim
а) 1.
б) 3;
в) 0;

03 Ср Предел функции lim
x 0

ex 1
равен
sin x

04 Ср Предел функции lim
x 2

x 3  x  10
равен
x 3  3x  2

а) 1.
б) –1;
в) 0;

а)
б)
в)

13
9
4
;
9
7
;
9

05 Ср Предел lim
x 0

sin 2 x
равен
tg 4 x

а) ½;
б) 2;
в) 4.
06 Л Функция f x  

1
x 1
2

а) Не имеет точек разрыва;
б) имеет одну точку разрыва;
в) две точки разрыва.
07 Л Функция f x  

1
x 1
2

а) две точки разрыва.
б) Не имеет точек разрыва;
в) имеет одну точку разрыва;
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08 Ср Функции  x   x 3  x 4  5x 6 и  x   2 x 3  2 x 4  x 7 являются
а) бесконечно малыми одного порядка;
б)эквивалентными бесконечно малыми.

Тест по теме 1.3 Производная функции
01 Ср Производная функции y  1 равна
ln x

1
x ln 2 x
x
б) y   2
ln x
x
в) y    2 ;
ln x

а) y   

02 Ср Производная функции y  e ctgx равна
e ctgx
sin 2 x
e ctgx

б) y  2 ;
cos x
e ctgx
в) y   2 ;
sin x

а) y   





03 Т Производная функции ln x  x 2  1 равна
1

а) y  
б) y   
в) y  

x2  1
1

;

x2  1
2x

;

x2  1

04 Т Производная функции y  arc tg

x 1
x 1

1
;
x 1
1
б) y   2 ;
x 1
2x
в) y   2
x 1

а) y   

2

25

равна

Тест по теме 1.4 Применение производных к исследованию функций
01 Ср Найдите область монотонности функции y  ( x  1)e x
а) (;0), (0;) ;
2) (0;) ;
3) (0;1) ;
01 Т Найдите локальные экстремумы функции y  ( x 2  3) x
а) ±1
б) +3
в) 0
03 Т Найдите асимптоты функции y 

x2 1
:
x

а) y  x ; x  0. ;
б) y   x ;
в) x  0. ;
04 Т Найдите точки перегиба функции y  x x 1 :
e

а)+3
б) +1
в)0
Тест по теме 1.5. Неопределенный и определенный интегралы и их
свойства
01 Л Интеграл

1

5

x

dx

равен

1
C ;
5x ln 5
1
C;
5 x ln 5
ln 5

C
5x

а) 
б)
в)

02 Ср Интеграл

x

dx
3

2

равен
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1
x
arc tg
C;
3
3
x
б) arc tg
C;
3
1
x
в)  arc ctg
C
3
3

а)

03 Т Интеграл  sin 5 x cos x dx равен
а) 1 sin 6 x  C ;
б)
в)

6
1 5
sin x  C ;
5
6 sin 6 x  C

ln 4 x
04 Л Интеграл 
dx равен
x

а) 1 ln 5 x  C ;
б)
в)

5
ln 4 x  C ;
5 ln 5 x  C

tg 5 x
 Cos 2 x dx равен

05 Ср Интеграл
а)

1 6
tg x  C ;
6

б) tg 6 x  C ;
1
5

в) tg 6 x  C


06 Л Интеграл  2 x  sin 2 x dx равен
0

а)  ;
б)  ;
в)  3
2

lg 2

07 Т Интеграл

2 5
x

x

dx равен

0

1
;
ln 10
1
б)
;
lg 10
в) ln 10

а)
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08 Ср Интеграл

e


1

x x
dx равен
x x

а) 2 e  1 ;
б) 2 e  1
в) 2 e  2
09 Ср Интеграл

5

x

1 x

2

dx равен

1

а)
б)
в)

1
ln 13
2
1
ln 11 ;
2
1
ln 12
2

Тест по теме 2.1 Матрицы и определители матриц
01 Л Матрицы А и В можно перемножать, следует ли отсюда, что их
можно складывать?
а) Нет.
б) Да;
02 Л Матрицы А и В можно складывать, следует ли отсюда, что их можно
перемножать?
а) Нет.
б) Да;
03 Л Можно ли умножить квадратную матрицу на неквадратную?
а) Да;
б) Нет.
04 Л Может ли произведение неквадратных матриц быть квадратной матрицей?
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а) Да;
б) Нет.
05 Л Могут ли совпадать матрицы A и AT ?
а) Да;
б) Нет.
06 Л Имеет ли место равенство AT   A ?
T

а) Да;
б) Нет.
07 Л Может ли произведение матриц быть числом?
а) Да;
б) Нет.
08 C. Изменится ли определитель, если из каждой строки, кроме первой,
вычесть предыдущую строку?
а) не изменится
б) изменится.
09 Л. Алгебраическое дополнение элемента a12
равно:
а) –8
б) 8;
в) 12
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2 3 1
в определителе 6  6 2
2 1 2

 x yz2

10 Т Система уравнений  3x  2 y  2 z  1
4 x  3 y  3 z  4


а) не совместна
б) совместна

a 0 0 d
0 2b c d
11 Л Значение определителя
равно:
0 0 3c d
a 0 0 4d

а) 12abcd
б) 24abcd ;
в)

abcd ;

 1 1

12 Т Дана матрица A  
 , чему равна матрица An :
 0 1
1
0
n
б) An  
0
1
в) An  
0

а) An  

n
;
1 
1
;
1
1
.
n 

 1 1 1


13 Т Дана матрица A   0 0 0  , чему равна матрица An :
 0 0 0


 1 1 1


а) A   0 0 0  ;
 0 0 0


n n n


б) A   0 0 0  ;
 0 0 0


1 1 n


в) A   0 0 1 
0 0 1
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Тест по теме 2.2 Системы линейных уравнений и методы их решения
01 Т Решение систем линейных алгебраических уравнений методом
обратной матрицы осуществляется с помощью формулы
а)x:=A -1 B;
б)x:=AB-1 ;
в)x:=(AB) -1
1

0

02 Т Обратная матрица для матрицы A  
 имеет вид:
 6  1
1  6
;
1 

а)  
0

0
 1
 ;
  6  1

б) 

 1 0
 ;
 6 1

в) – 

x  2 y  4

03 Л Можно ли решить систему 
с помощью формул
4 x  8 y  16
Крамера?
а) Нет;
б) Да.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении тестов
в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков, активность
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на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего контроля
являются:
тестовые задания;
решение задач на практических занятиях;
выполнение домашних заданий (контрольных работ);
промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий в объеме не менее 10% учебного времени используются
интерактивные технологии.
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Помимо классических образовательных технологий, таких как лекции и
семинары, при изучении дисциплины «Математика» целесообразно
использование следующих интерактивных форм обучения:
Лекция-беседа.
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
обучающегося в учебный процесс. Она предполагает непосредственный
контакт преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучающихся в лекции-беседе
можно использовать вопросы к аудитории (так называемое «озадачивание»).
Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут
быть информационного или проблемного характера. И предназначены они для
выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы можно адресовать как всей аудитории,
так и кому-то конкретно. Они могут быть как простые, способные
сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные.
Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель
должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень восприятия
материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает обучающихся в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие
методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций и других средств
мультимедийной визуализации. При этом важно дозировать учебный материал,
чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
обучающегося вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна, Лекция-беседа позволяет расширить
круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое
значение в активизации
При такой форме занятия главная задача преподавателя - позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучающихся.
Лекция-дискуссия.
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Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
В отличие от лекции-беседы в данной технологии при изложении
лекционного материала преподаватель использует ответы обучающихся на
поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам
излагаемого материала.
Выбор вопросов для активизации обучающихся и темы для обсуждения
составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных
дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории.
Можно предложить обучающихся проанализировать и обсудить
конкретные ситуации, документы или другой информационный материал. По
ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде
ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся
коротко обсудить их, затем делает краткий анализ, выводы и лекция
продолжается.
Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную
деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным
мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся.
Учебные тренинги.
Учебный тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) -это метод
активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков и
личностных качеств. Под ним понимается интенсивная кратковременная форма
обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение
теоретического материала и его закрепление, а также формирование умений
профессиональной деятельности. В учебных тренингах обычно широко
используются методы деловых, ролевых и имитационных игр, упражнений,
творческих заданий, диалогов, «мозговых штурмов», разбора конкретных
ситуаций и групповые дискуссии.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
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были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Особенность занятий такого типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель практических заключается
в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и при самостоятельной работе над литературой, в расширении круга знаний.
При подготовке к практическим занятиям следует:
 повторить материал лекций, относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал работ на данном
практическом занятии, которые предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты результатов
практической работы.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта
подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)».
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучаемых к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную
работу)», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться обучаемым на занятиях.
7.4 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету
Зачет – средство контроля освоения компетенций в результате изучения
дисциплины или определенных ее разделов путем устного опроса и/или письменных заданий.
Оценивается степень освоения компетенций в результате изучения дисциплины или ее определенных разделов в соответствии с ФГОС и рабочей программой, умение применить их для нахождения правильных решений и ответов
на вопросы. При подготовке нужно ознакомиться со следующими материалами:
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- рабочая программа дисциплины;
- перечень компетенций, которым обучающийся должен владеть;
- список вопросов к зачету;
- учебники, учебные пособия по дисциплине, а также интернет-ресурсы;
Необходимо уметь правильно выполнять практические задания, аналогичные тем, которые были рассмотрены на аудиторных занятиях, домашних работах в процессе обучения, решать тесты по тематикам дисциплины.
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература:
1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш.
Кремер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
481 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52071.html
2. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05820-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FA102CC2-D5ED-4284-A586-33ECB957EF0E.
3. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05822-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C9C1406E-00B5-49E6-8745-4A59D3BF7170.
4. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 3 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05823-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/92490A4B-82B0-45E4-99D4-1DEA31A1B364.
Дополнительная литература:
5. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики. Учебно-справочное пособие : для академического бакалавриата / Н.
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под общ. ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 724 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3680-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8C0C2D34-8DB2-44BD-965B-BF84544BBCB8.
6. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман, И. М. Тришин. — 3-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08547-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/10FE6BB0-7F61-4954-B969-AD10A457CE27 .
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7. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Д. Черненко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 713 c. — 978-5-73251104-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59550.html
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:
http://www.intuit.ru – сайт национального открытого Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплинам)
http://www.i-exam.ru – сайт интернет-тестирования в сфере образования
НИИ мониторинга качества образования
http://www.iprbookshop – электронно-библиотечная система IPRbooks.
http://www.biblio-online – электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт»
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Философия»
используются следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Социальная информатика со
статистикой» является получение студентами теоретических знаний и практических навыков по использованию технологии обработки информации, основанной на применении методов математической статистики и компьютерной
техники, развитие логического мышления, формирование исследовательского
мировоззрения и развитие склонности к творчеству.
Эта дисциплина относится к базовой составляющей образовательного процесса в МосГУ. Она ориентирована на применение студентами освоенных технологий не только в будущей профессиональной деятельности, но и непосредственно в образовательном процессе с целью повышения его эффективности и
качества.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 формирование у студентов представлений об информационных процессах
в социальной сфере, о средствах использования информации для решения задач
в социальной работе;
 обучение студентов самостоятельной работе на персональном компьютере в среде операционной системы MS Windows и применению программного
обеспечения для обработки информации в практических целях, в том числе — в
образовательных;
 представление документов в форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном для восприятия виде;
 подготовка презентаций по результатам исследований для докладов в
профессиональной аудитории и публичных выступлений;
 приобщение студентов к мировым информационным ресурсам в сети Интернет для решения повседневных профессиональных и образовательных задач;
 развитие у студентов умения ориентироваться на современном рынке информационных продуктов и услуг.
 формирование у обучающихся знаний об основах теории вероятностей и
математической статистики и математико-статистических методов, применяемых в профессиональной сфере;
 овладение практическими навыками применения программного обеспечения для обработки статистической информации на персональном компьютере;
 овладение специальной терминологией, используемой при решении задач
с использованием вероятностных и статистических математических моделей.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Социальная информатика со статистикой» – дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе
изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии». Ее материал служит основой для изучения дисциплины «Информационные техноло3

гии в социальной работе и образовании».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная информатика со статистикой», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Социальная информатика со статистикой»
направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
Общепрофессиональная компетенция
 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4);
Профессиональная компетенция
 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе
опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы информатики и информационных технологий,
возможности и принципы использования современной компьютерной техники;
–основы теории вероятностей и математической статистики в объеме, достаточном для понимания исторических, социологических, политологических,
экономических теорий и концепций в профессиональной сфере.
уметь:
– применять теоретические знания при решении практических задач в
практической деятельности, используя возможности вычислительной техники и
программного обеспечения;
- находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным
статистические оценки параметров распределения;
-моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты.
владеть:
– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными средствами;
– базовыми методами и технологиями обработки статистических данных с
помощью прикладных программных средств.

4

4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1.1. Очная форма обучения

58
16

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
108 час.
58
16

42

42

50

50

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4.1.2. Заочная форма обучения

10
2

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
108 час.
10
2

8

8

98

98

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

2
Информационные процессы в современном мире. Элементы теории
множеств и комбинаторики
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Элементы теории множеств и
комбинаторики
Представление данных с помощью
компьютера

3

4

5

6

7

8

12

8

4

4

4

6

4

2

2

2

ОПК-4

6

4

2

2

2

ОПК-4

28

16

4

12

12

5

3

4

Тема 2.1. Представление данных в
электронных таблицах. Построение
диаграмм.
Тема 2.4. Подготовка презентаций с
помощью MS PowerPoint
Введение в математическую статистику
Тема 3.1. Основные понятия, определения и правила теории вероятностей
Тема 3.2. Основные понятия и определения математической статистики
Тема 3.3 Интервальное оценивание
Тема 3.4 Регрессионный и корреляционный анализ
Глобальные сети. Интернет.
Тема4.1 Глобальные сети. Интернет.
Поиск данных в WWW
Всего

12

8

2

6

4

ОПК-4

16

8

2

6

8

ОПК-4

50

26

4

22

24

8

4

2

2

4

ПК-13

10

6

2

4

4

ПК-13

16

8

8

8

ПК-13

16

8

8

8

ПК-13

18

8

4

4

10

18

8

4

4

10

108

58

16

42

50

ПК-13

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2.Заочная форма обучения

2
Информационные процессы в современном мире. Элементы теории
множеств и комбинаторики
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Элементы теории множеств и
комбинаторики
Представление данных с помощью
компьютера
Тема 2.1. Представление данных в
электронных таблицах. Построение
диаграмм.
Тема 2.4. Подготовка презентаций с
помощью MS PowerPoint
Введение в математическую статистику
Тема 3.1. Основные понятия, определения и правила теории вероятностей

3

4

5

6

7

8

16

16

8

8

ОПК-4

8

8

ОПК-4

26

2

2

12

ОПК-4

2

12

ОПК-4

6

40

2

10

12

6

14

2

48

8

12

2

2

24

ПК-13

4

Тема 3.2. Основные понятия и определения математической статистики
Тема 3.3 Интервальное оценивание
Тема 3.4 Регрессионный и корреляционный анализ
Глобальные сети. Интернет.
Тема4.1 Глобальные сети. Интернет.
Поиск данных в WWW
Всего

12

2

12

2

12

2

2
2
2

10

ПК-13

10

ПК-13

10

ПК-13

18

18

18

18

108

10

2

8

ПК-13

98

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные процессы в современном мире. Элементы
теории множеств и комбинаторики
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Лекция. Роль информационных процессов в современном мире.
Практическое занятие. Информация. Информационные процессы. Измерение объема данных. Информация, сообщения, сигналы, данные. Единицы
объема информации. Появление, развитие и структура информатики. Информационные процессы: поиск, хранение, передача, обработка использование информации. Представление об информационном обществе.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
Тема 1.2. Элементы теории множеств и комбинаторики
Лекция. Основные понятия и определения теории множеств.
Множество, подмножество, элементы множества. Диаграммы Венна. Конечные и бесконечные множества. Полное и пустое множество. Основные типы
соединений (комбинаций).
Состав, порядок и повторение элементов в соединениях. Перестановки,
размещения, сочетания. Формулы для подсчета количества соединений.
Практическое занятие. Операции над множествами .
Решение примеров. Пересечение, объединение и разность множеств. Дополнение множества. Вычисление количества соединений (комбинаций).
Решение примеров с перестановками, размещениями, сочетаниями. Основные правила комбинаторики: правило суммы и правило произведения.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
Работа с литературой.
Раздел 2. Представление данных с помощью компьютера
Тема 2.1. Представление данных в электронных таблицах. Построение
диаграмм
Лекция. Работа в электронных таблицах MS Excel.
Практические занятия. Технология работы в среде MS Excel. Решение
примеров по обработке таблиц социально-экономических показателей. Представление отношения величин в процентах. Решение пропорций. Нормирование
данных. Представление данных в виде диаграмм.
Самостоятельная работа. Решение примеров домашнего задания. Работа
с литературой.
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Тема 2.2. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint
Лекция. Технология работы в среде MS PowerPoint.
Практическое занятие. Работа в MS Powerpoint
Меню и панели инструментов. Шаблоны слайдов. Образец слайдов: заголовки, фоновые текстуры и рисунки. Композиция слайда. Вставка графических
примитивов, надписей, таблиц, диаграмм, списочных структур. Использование
линеек и направляющих. Создание презентации Центра социального обслуживания населения.
Применение эффектов анимации к элементам слайда, установка порядка и
параметров их появления. Наложение различных мультимедийных объектов:
текстовых, графических, звуковых, видео. Смена слайдов. Создание слайдфильма. Настройка показа презентации и режимы ее просмотра.
Самостоятельная работа. Решение примеров домашнего задания. Работа
с литературой.
Раздел 3. Введение в математическую статистику.
Тема 3.1. Основные понятия, определения и правила теории вероятностей.
Лекция. Основные понятия и определения теории вероятностей
Теория вероятностей как наука, изучающая закономерности случайных явлений. Опыт (испытание). Элементарное событие, пространство событий, полный набор событий. Случайное событие. Достоверное событие. Невозможное
событие. Совместные и несовместные события. Противоположные события.
Равновозможные события. Понятие вероятности. Свойства вероятности. Классическое определение вероятности. Частота события и статистическое определение вероятности. Геометрическое определения вероятности.
Практическое занятие. Непосредственное вычисление вероятностей
Решение примеров. Применение формул комбинаторики для расчета классической вероятности. Условная вероятность события. Правило сложения вероятностей несовместных и совместных событий. Независимые и зависимые события. Правило умножения вероятностей независимых и зависимых событий.
Правило вычисления вероятности хотя бы одного события. Полная группа
несовместных событий и формула полной вероятности. Вычисление вероятности гипотез и формула Байеса.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
Тема 3.2. Основные понятия и определения математической статистики
Лекция. Основные понятия и определения математической статистики
Математическая статистика как раздел математики, изучающий методы
обработки результатов статистических наблюдений. Детерминированные и
стохастические математические модели. Понятие о выборочном методе. Генеральная и выборочная совокупности. Объем статистической совокупности.
Случайная выборка. Схемы повторного и бесповторного отбора. Ошибки выборочного наблюдения: ошибки регистрации и репрезентативности – систематические и случайные. Числовые характеристики генеральной совокупности (генеральные параметры). Точечная оценка генерального параметра. Свойства
8

оценок: состоятельность, несмещенность, эффективность и достаточность.
Закон больших чисел и центральная предельная теорема как теоретическая
основа выборочного метода.
Практическое занятие. Числовые характеристики генеральной и выборочной совокупности
Решение примеров. Генеральная средняя, дисперсия и доля. Выборочные
средняя, дисперсия и доля как точечные оценки генеральных параметров. Распределение выборочных средних. Математическое ожидание и дисперсия выборочных средних. Средняя (стандартная) ошибка выборки.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
Тема 3.3. Интервальное оценивание
Лекция. Основные понятия интервального оценивания
Основные понятия. Доверительная вероятность (надежность, уровень доверия) оценки. Вероятность ошибки (уровень значимости). Доверительный интервал для оценки генерального параметра. Варианты. Ранжированный вариационный ряд. Табличное и графическое представление вариационного ряда.
Дискретные и интервальные вариационные ряды. Границы интервалов. Частоты, относительные частоты. Накопленные частоты. Графическое представление
вариационного ряда, полигон и гистограмма распределения. Кумулятивная
кривая (кривая сумм).
Практическое занятие. Доверительный интервал для оценки генеральной
средней
Решение примеров. Нормальный закон распределения выборочной средней. Средняя и предельная ошибка выборки. Доверительный интервал для
оценки генеральной средней. Определение объема выборки в случае повторного отбора. Связь доверительной вероятности и объема выборки с величиной доверительного интервала. Доверительный интервал для оценки генеральной
средней по малой выборке. Распределение Стьюдента. Числовые характеристики вариационного ряда.
Решение примеров. Медиана и мода вариационного ряда. Средняя арифметическая вариационного ряда (простая и взвешенная) и ее свойства. Геометрическая средняя. Меры вариации. Размах вариации. Дисперсия (простая и взвешенная) и ее свойства. Стандартное отклонение. Коэффициент вариации.
Самостоятельная работа. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.4. Регрессионный и корреляционный анализ.
Лекция. Регрессионный и корреляционный анализ.
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Выборочные уравнения регрессии. Задачи регрессионного и корреляционного анализа. Оценка формы зависимости между случайными переменными. Линейная
парная регрессия. Эмпирическая и теоретическая линия регрессии. Метод
наименьших квадратов. Коэффициенты регрессии. Оценка тесноты связи между случайными переменными. Коэффициент корреляции и его свойства. Коэффициент детерминации.
Практическое занятие. Вычисление параметров парной линейной регрес9

сии и коэффициента корреляции.
Решение примеров. Вычисление параметров парной линейной регрессии
методом наименьших квадратов. Вычисление коэффициентов регрессии. Вычисление коэффициента корреляции. Связь коэффициента корреляции и коэффициентов регрессии. Линейная функциональная зависимость как предельный
случай корреляционной связи. Коэффициент корреляции как показатель линейности корреляционной зависимости.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
Раздел 4. Глобальные сети. Интернет
Тема 3.2. Глобальные сети. Интернет. Поиск данных в WWW
Лекция. Компоненты и организация работы глобальной компьютерной сети. История развития сервисов Интернета.
Практическое занятие
Сетевые стандарты Интернета. Технология поиска в WWW. Поиск информации на сайтах, посвященных тематике социальной работы.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины «Социальная информатика со статистикой» формируются следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной:
а) общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-4 способность использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
- стандарты оформления документов, требования к экономической документации;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером.
Уметь:
- искать нужную информацию в сети «Интернет», графически представлять ее и статистически обрабатывать.
Владеть:
- способами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией.
б) профессиональная компетенция (ПК):
ПК-13 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
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статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия комбинаторики и теории множеств;
- основы теории вероятностей и математической статистики в объеме, достаточном для понимания исторических, социологических, политологических
теорий и концепций в профессиональной сфере;
Уметь:
- использовать методы математической статистики и прикладное программное обеспечение для решения исторических, социологических, политологических задач в профессиональной сфере;
- находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным статистические оценки параметров распределения;
- моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты.
Владеть:
- базовыми методами и технологиями обработки статистических данных с
помощью прикладных программных средств.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п
1
1

2

Контролируемые компеРаздел рабочей программы дисциплины
тенции
(или их части)
2
Информационные процессы в современном мире. Элементы теории множеств и комбинаторики

ОПК-4

Тема 1.2. Элементы теории множеств и
комбинаторики

ОПК-4

Тема 2.4. Подготовка презентаций с помощью MS PowerPoint
3

3

Тема 1.1. Информация и информационные процессы.

Представление данных с помощью
компьютера
Тема 2.1. Представление данных в электронных таблицах. Построение диаграмм.

Введение в математическую стати-
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)

ОПК-4
ОПК-4

Вопросы к зачету
по теме 1.1 Тест по теме
«Элементы теории множеств и комбинаторики».
Вопросы к зачету по теме
1 Тест по теме «Элементы
теории множеств и комбинаторики».
Тест. Диаграммы в MS
Excel. Работа со списками
в MS Excel
Вопросы к зачету по теме
2.4 Тест. «Средства электронных презентаций»

стику
Тема 3.1. Основные понятия, определения и правила теории вероятностей

ПК-13

Тема 3.2. Основные понятия и определения математической статистики

ПК-13

Тема 3.3. Интервальное оценивание

ПК-13

Тема 3.4 Регрессионный и корреляционный анализ

ПК-13

3

4

Вопросы к зачету
по теме 3.1. Тест по теме:
«Основные понятия и
определения математической статистики».
Кейс-задания 1,2,3
Вопросы к зачету по теме
3.2. Тест по теме «Введение в математическую
статистику»
Вопросы к зачету по теме
3.3. Тест по теме «Интервальное оценивание параметров распределений»
Вопросы к зачету по теме
3.4. Тест по теме «Корреляционный анализ». Тест
по теме «Регрессионный
анализ».
Кейс-задание-6
Кейс-задание-7

Глобальные сети. Интернет
Тема 4.1 Глобальные сети. Интернет.
Поиск данных в WWW

ПК-13

Вопросы к зачету по теме
4.1. Тест по теме «Компьютер в локальной и глобальной сетях»

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-4 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
ОПК-4
Пороговый Знать: законы получения, передачи и
использования информационных ресуруровень
сов
Уметь: переводить числа из одной сиУдовлетворительстемы счисления в другую, выполнять
но
основные арифметические операции в
(зачтено)
различных системах счисления; выполнять операции с файлами и папками
Владеть: навыками использования базовых знаний в области информатики
Знать: назначение, структуру и основСредний
ные функции электронных таблиц; осуровень
новные возможности MS PowerPoint,
основные этапы создания презентаций,
Хорошо
структуру презентаций, назначение сти(зачтено)
ля оформления; виды компьютерных
сетей и ресурсов Интернет
Уметь: создавать презентации, добавлять и удалять слайды, настраивать эф-
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фекты анимации; работать с электронными таблицами, назначать типы данных ячеек
Владеть: навыками использования базовых знаний в области информатики;
основными навыками обработки данных разных типов на компьютере
Знать: назначение и структуру системВысокий
Отлично
ного программного обеспечения комуровень
(зачтено)
пьютера, характеристики составляющих
его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые
технологии работы в ОС
Уметь: применять методы безопасного
использования сервисов интернета
Владеть: навыками применения современных информационных технологий и
Интернет-ресурсов в профессиональной
деятельности
ПК-13 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения
эффективности социальной работы
ПК-13
Пороговый Знать: основные понятия комбинаторики и теории множеств; основные поняуровень
тия и определения статистике
Уметь: строить диаграммы по имеюУдовлетворительщимся данным; уметь вычислять харакно
теристики вариационного ряда и интер(зачтено)
претировать их
Владеть: навыками решения типовых
практических задач, расчёта по заданной выборке её числовых характеристик
Знать: методы опроса и мониторинга, а
Средний
также обработки результатов
уровень
Уметь: применять стандартные методы
и модели к решению и статистических
Хорошо
задач
(зачтено)
Владеть: навыками использования расчётных формул, таблиц, графиков при
решении статистических задач
Знать: основы математической статиВысокий
Отлично
стики
в
объеме,
достаточном
для
пониуровень
(зачтено)
мания исторических, социологических,
политологических, теорий и концепций
в профессиональной сфере
Уметь: использовать методы теории
вероятностей и математической статистики для аналитической интерпретации статистических результатов
Владеть: навыками для описания окру-
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жающей действительности языком математической статистики

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
1. Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:
 Вопросы к зачету по теме 1.1. Информация и информационные процессы.
№№ 1-2
 Вопросы к зачету по темам 1.2 Самостоятельная работа ’’Элементы комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания”.
 Вопросы к зачету по теме 3.1 Самостоятельная работа ’’Случайное событие. Невозможное и достоверное событие. Противоположные события. Совместные и несовместные события.”
 Вопросы к зачету по теме 2.2, 2.3 Самостоятельная работа ’’Полная группа несовместных событий и формула полной вероятности”.
 Вопросы к зачету по теме 2.4. Тест по теме: Непрерывные случайные величины
 Вопросы к зачету по теме 3.1 Самостоятельная работа “ Дисперсия дискретной случайной величины. Основные свойства дисперсии. Стандартное
(среднее квадратическое) отклонение.”
 Вопросы к зачету по теме 3.2 Самостоятельная работа “ Доверительный
интервал и доверительная вероятность выборочной средней
 Тестовые задания, относящиеся к категории «легкий вопрос».
2. Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»:
 Вопросы к зачету по теме 3.3.
 Вопросы к зачету по теме 3.4
 Самостоятельные работы 25-30
 Тестовые задания, относящиеся к категории средней трудности.
 Уметь решать типовые задачи (кейс-пакеты), аналогичные заданиям 1 – 7.
3. Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть»:
 Самостоятельные работы 28-36.
 Владеть методами решений типовых задач (кейс-пакетов), аналогичных
заданиям 1 – 7.
 Тестовые задания, относящиеся к категории «трудный вопрос».
5.3.1. Темы самостоятельных работ
В процессе изучения материала дисциплины студенты выполняют самостоятельные работы на практических занятиях в компьютерном классе и/или в
качестве домашнего задания на следующие темы по выбору преподавателя:
1. Элементы комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания.
2. Основные понятия теории вероятностей. Случайное событие. Невоз14

можное и достоверное событие. Противоположные события. Совместные и
несовместные события.
3. Классическое определение вероятности.
4. Геометрическое определение вероятности.
5. Статистическое определение вероятности.
6. Сложение вероятностей несовместных и несовместных событий.
7. Умножение вероятностей независимых и зависимых событий. Условная
вероятность.
8. Расчет вероятности появления хотя бы одного события
9. Полная группа несовместных событий и формула полной вероятности.
10. Вычисление вероятностей гипотез (формула Байеса)
11. Дискретная случайная величина и способы задания её закона распределения.
12. Функция распределения дискретной случайной величины
13. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Основные
свойства матожидания
14. Дисперсия дискретной случайной величины. Основные свойства дисперсии. Стандартное (среднее квадратическое) отклонение.
15. Схема повторных испытаний Бернулли. Формула биномиальной вероятности Бернулли.
16. Вычисление вероятностей редких событий (формула Пуассона)
17. Непрерывная случайная величина и способы задания её закона распределения.
18. Плотность распределения и функция распределения непрерывной случайной величины
19. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный
интервал
20. Математическое ожидание непрерывной случайной величины.
21. Дисперсия непрерывной случайной величины. Стандартное (среднее
квадратическое) отклонение.
22. Нормальный закон распределения (закон Гаусса). Параметры нормального закона распределения.
23. Закон больших чисел
24. Понятия генеральной и выборочной совокупности (выборки). Объем
генеральной и выборочной совокупности.
25. Выборочный метод, его преимущества и недостатки.
26. Доверительный интервал и доверительная вероятность выборочной
средней
27. Предельное отклонение выборочной средней. Вычисление необходимого объема выборки
28. Оценка тесноты и формы связи между случайными переменными в
корреляционном и регрессионном анализе.
29. Применение метода наименьших квадратов при построении уравнения
регрессии.
30. Уравнения линейной парной регрессии Y по X и X по Y. Коэффициент
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регрессии.
31. Линейный коэффициент корреляции. Оценка тесноты корреляционной
зависимости.
32. Взаимосвязь коэффициентов регрессии, корреляции и детерминации.
33. Вариационный ряд и его графическое представление. Ранжирование
ряда.
34. Среднее арифметическое вариационного ряда.
35. Дисперсия и стандартное (среднее квадратическое) отклонение вариационного ряда
Мода, медиана, размах и коэффициент вариации вариационного ряда
5.3.2. Вопросы к зачету
Тема: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных
1. Что означает термин «информатика», каково его происхождение? Какие
сферы человеческой деятельности затрагивает информатика, в какой степени?
2. Назовите главные направления применения информатики и средства, на
которых она базируется.
3. Что необходимо добавить в систему «источник информации – приёмник
информации», чтобы осуществлять передачу сообщений? Приведите примеры
ситуаций, в которых информация: создаётся; хранится; передаётся; копируется;
тиражируется; разрушается; делится на части.
4. Какие вы знаете единицы объема информации? Что определяет термин
«бит»? Приведите примеры сообщений, содержащих один бит (два бита, три
бита) информации.
5. Что такое система счисления? Чем удобна позиционная система счисления? Почему в компьютерной технике используется двоичная система счисления? С какой целью в информатике введена шестнадцатеричная система счисления? Приведите примеры.
6. Для решения каких задач предназначен персональный компьютер? Приведите примеры.
7. На каких типах задач максимально реализуются возможности суперкомпьютеров? Какое быстродействие характерно для суперкомпьютеров?
8. Что понимается под архитектурой компьютера? Какие характеристики
компьютера определяются этим понятием?
9. Базовые понятия информатики: информация, сообщения, сигналы, данные.
10. Единицы объема информации. Кодирование информации.
11. Классификация программного обеспечения. Назначение и состав системного программного обеспечения.
12. Функции операционной системы. Файловая структура операционной
системы. Операции с файлами.
13. Классификация программного обеспечения. Назначение и состав служебного программного обеспечения.
14. Классификация программного обеспечения. Назначение и виды прикладного программного обеспечения.
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Тема: Представление данных с помощью компьютера
1. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Вставка
иллюстраций. Нумерация иллюстраций, таблиц. Организация подрисуночных
подписей, названий таблиц и ссылок на иллюстрации и таблицы.
2. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Вставка
иллюстраций. Нумерация иллюстраций, таблиц. Автоматическое составление
списка иллюстраций, таблиц.
3. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Работа со
структурой документа.
4. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint. Фоновые текстуры
и рисунки. Композиция слайда. Вставка графических примитивов и надписей.
Использование линеек и направляющих для выстраивания композиции слайда.
Применение эффектов анимации к элементам слайда. Использование эффектов
перехода к следующему слайду.
5. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel. Вычисления по формулам. Использование функций в формулах. Использование в
формулах функции. Примеры данных в таблицах социально-экономических показателей.
6. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel. Абсолютные и относительные ссылки на ячейки и блоки ячеек. Копирование формул при вычислениях в рядах данных. Автосуммирование. Иллюстрация рядов
данных с помощью диаграмм.
Тема: Глобальные сети. Интернет. Поиск данных в WWW
1. Локальные компьютерные сети в офисных технологиях.
2. Компоненты локальных вычислительных сетей.
3. Основные топологии локальных вычислительных сетей.
4. Сетевые протоколы. Использование сетевых ресурсов в офисе.
5. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Компоненты и организация
работы глобальной компьютерной сети.
6. Сервисы Интернета.
7. Сетевые протоколы Интернета.
8. Технология поиска в WWW.
9. Каково назначение компьютерных сетей? Что такое сервер сети? Что
такое сетевой протокол? Что такое пакет данных? Почему обмен сообщениями
в сетях выполняется пакетами данных?
10. В каких случаях и с какой целью применяются локальные
вычислительные сети (ЛВС)? Каковы функции администратора ЛВС?
5.3.3 Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания
Спецификация тестового материала
Норма трудности:
Л – легкий вопрос
Ср – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
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Л – легкий вопрос – 30 секунд
Ср – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
Тестовый материал
Тест по теме Элементы теории множеств и комбинаторики.
01. Л В данноммножестве{шар; пирамида; параллелограмм; цилиндр; конус} всеэлементы, кромеодного, обладаютнекоторымсвойством. Найдитеэлемент, необладающийим.
А)параллелограмм;
Б) шар;
В) конус.
02. Л Даны множества: A= {2; 12; 17; 24; 47; 53; 100; 418}; B= {53}, C=
{0; 100; 418}, D= {47; 2; 100; 17}. Укажите, какие из данных множеств являются подмножествами множества А.
А)B, D;
Б)B, C, D;
В)B.
03. Л Заданы два множества А={4, 7, 9} и В={0, 4, 7}. Определить множества АВ, АВ, А\В, В\А.
А){0,4,7,9}, {4,7}, {9}, {0};
Б){4,7}, {0,4,7,9}, {9}, {0};
В) {4,7}, {0,4,7,9}, {4,7}, {0,9};
04. Л Заданы два множества А={1, 5, 7, 11}и В={5, 11, 19}. Определить
множества АВ, АВ, А\В, В\А.
А) {1, 5, 7, 11, 19}, {5, 11}, {1, 7}, {19};
Б) {5, 11}, {1, 5, 7, 11, 19}, {1}, {2};
В) {1, 5, 7, 11, 19}, {5, 11}, {2}, {2}.
05. Ср По числовым промежуткам А= [1; 5]и В= (1; )на числовой прямой
определить множества A  B, А В, А\В, В\А.
А) [1; ), (1; 5], [1], (5; );
Б) (1; 5), (1; ), [1; ), [5; );
В) (1; ), (1, 5), [1; 5), (1; ).
06. Ср По числовым промежуткам А= (–2; 3] и В= [0; ) на числовой прямой определить множества A  B, А В, А\В, В\А.
А) (–2; ), [0; 3], (–2; 0), (3; );
Б) [–2; ), [0; 3], (–2; 0], [3; );
В) [0; 3], (–2; ), (3; ), (–2; 0).
07. Ср По числовым промежуткам А= (0; 2]и В= (2; 4]на числовой прямой
определить множества A  B, А В, А\В, В\А.
А) (0, 4], (), (0; 2], (2; 4];
Б) (), (0, 4], (2; 4], (0; 2];
В) (0; 4), (2; 2], (0; 2), (2; 4).
08. Л Два студента сдают экзамен. Если ввести события
(экзамен
успешно сдал первый студент) и (экзамен успешно сдал второй студент), то
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событие, заключающееся в том, что экзамен сдадут успешно оба студента, будет представлять собой выражение …
А)AB;
Б)AB;
В)AB +AB;
Г)AB .
09. Л Два студента сдают экзамен. Если ввести события
(экзамен
успешно сдал первый студент) и (экзамен успешно сдал второй студент), то
событие, заключающееся в том, что экзамен не сдадут оба студента, будет
представлять собой выражение …
А)AB;
Б) AB;
В)AB +AB;
Г) AB.
10. Л Операции сложения и умножения событий не обладают свойством …
А)A(BC)=A+B+C;
Б) A+B=B +A;
В)AB=BA;
Г) A+(B+C)=(A+B) +C.
04. Ср
В слове «STOP» меняют местами буквы. Сколько можно образовать различных «слов»?
А) 24;
Б) 25;
В) 5.
11. Ср Порядок выступления 6 участников конкурса определяется жребием.
Сколько исходов жеребьевки возможно?
А) 720;
Б) 36;
В) 6.
12. Ср В группе из четырех актеров нужно распределить 4 роли. Сколько существует способов это сделать?
А) 24;
Б) 16;
В) 4.
13. Ср Сколькими способами можно выложить в ряд красный, черный, синий
и зеленый шарики?
А) 24;
Б) 16;
В) 4.
14. Ср Сколькими способами среди пяти сотрудников фирмы можно распределить должности председателя, директора, заместителя, помощника и секретаря?
А) 120;
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Б) 25;
В) 5.
15. Ср Сколько существует способов разместить на полке 5 различных
книг.
А) 120;
Б) 25;
В) 5.
16. Ср Сколькими способами можно наградить 4-х победителей из 7-и кандидатов, если все получают различные призы?
А) 840;
Б) 28;
В) 11.
17. Ср Сколько можно составить различных трехзначных чисел из пяти цифр:
1, 2, 3, 4, 5 (все цифры в числах должны быть разные)?
А) 60;
Б) 15;
В) 8.
18. Ср Сколько можно составить различных двухбуквенных комбинаций, которые из букв слова «ЗАЧЕТ» (все буквы в комбинации различны)?
А) 20;
Б) 10;
В) 12.
19. Ср Расписание одного дня состоит из 3-х предметов. Сколько существует
способов составить расписание при выборе из 10 предметов?
А) 720;
Б) 30;
В) 100.
20. Ср Сколькими способами можно сделать четырехцветный флаг с горизонтальными полосами одинаковой ширины, если имеется материя шести различных цветов?
А) 360;
Б) 24;
В) 1296.
21. Ср Сколькими способами можно составить трехцветный флаг из материала пяти разных цветов?
А) 60;
Б) 15;
В) 125.
22. Ср В футбольной команде (11 человек) нужно выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать?
А) 110;
Б) 22;
В) 121.
23. Ср В группе 20 человек. Необходимо выбрать старосту и его заместителя.
Сколько существует способов это сделать?
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А) 380;
Б) 40;
В) 400.
24. Ср Сколько различных способов выбора (порядок не имеет значения) 5
томов из 8-томного собрания сочинений Дж. Лондона?
А) 56;
Б) 40;
В) 13.
25. Ср Сколькими способами можно выбрать из 10 человек председателя
правления, заместителя и секретаря?
А) 720;
Б) 30;
В) 1000.
25. Ср Сколькими способами можно достать 2 карты из колоды в 36 карт?
А) 630;
Б) 72;
В) 38.
27. Ср Сколькими различными способами можно выбрать из 15 человек делегацию в составе трех человек?
А) 455;
Б) 45;
В) 19.
28. Ср Сколькими способами можно выбрать три краски из пяти разных красок?
А) 10;
Б) 15;
В) 8.
29. Ср Сколькими способами можно составить группы по 5 человек привыборе из списка в 6 человек?
А) 6;
Б) 30;
В) 11.
30. Л Сколько можно составить различных трехзначных чисел из пяти цифр:
1, 2, 3, 4, 5 (цифры в числах могут повторяться)?
А) 125;
Б) 15;
В) 8.
31. Т Два курьера должны разнести 10 писем по разным адресам. Сколькими
способами они могут сделать эту работу? Каждое письмо можно дать любому
курьеру.
А) 1024;
Б) 20;
В) 12.
32. Ср Сколько возможных пятизначных чисел можно составить из цифр 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, если в числе могут попадаться одинаковые цифры?
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А) 100000;
Б) 5000;
В) 50.
33. Т В лифт на 1-м этаже девятиэтажного дома вошли 4 человека, каждый из
которых может выйти независимо друг от друга на любом этаже со 2-го по 9-й.
Подсчитайте общее количество способов выхода пассажиров из лифта. Каждый
может выйти на любом из 8 эт.
А) 4096;
Б) 32;
В) 1024.
34. Ср Сколькими способами можно положить девять монет различного достоинства в два кармана? Каждую монету можно положить в любой из 2-х карманов
А) 512;
Б) 81;
В) 18.
35. Ср Сколько можно составить различных трехзначных чисел из пяти цифр:
1, 2, 3, 4, 5 (цифры в числах могут повторяться)? На каждое место можно поставить любую из 5 цифр.
А) 125;
Б) 15;
В) 243.
36. Ср Пять обучающихся распределяются по трем группам. Каждый студент
может пойти в любую из 3-х группу. Сколькими способами это можно сделать?
А) 3125;
Б) 27;
В) 9.
37. Л Каждую клетку квадратной таблицы 2 × 2 можно покрасить в черный
или белый цвет. Сколько существует различных раскрасок этой таблицы?
А) 16;
Б) 4;
В) 8.
Тест по теме Введение в теорию вероятностей
01. Л Вероятность случайного события не может быть равной
A) –1;
Б) 0;
В) 1;
02. Л Вероятность Р случайного события может изменяться в пределах
A) 0<=Р<=1;
Б) 0<=Р<=10;
В) -1<=Р<=1.
03. Л Вероятность достоверного события равна
A) 1;
Б) 0;
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В) -1.
04. Л Вероятность невозможного события равна
A) 0;
Б) 1;
В) -1.
05 Л Неверно утверждение, что полная группа событий состоит из
A) полных событий;
Б) единственно возможных событий;
В) несовместных событий.
06. Л Вероятность совместного появления нескольких случайных событий
вычисляется с помощью операции
A) умножения;
Б) сложения;
В) вычитания.
07. Л Если в результате испытания происходят два совместных события: и событие А, и событие В, то вероятность Р(АиВ) равна
A) Р(А)*Р(В);
Б)Р(А)+Р(В);
В)Р(А)–Р(В).
07. Л Если в результате испытания происходит только одно из несовместных
случайных событий или А, или В, то вероятность Р(АилиВ) равна
A) Р(А)+Р(В);
Б)Р(А)*Р(В);
В)Р(А)–Р(В).
08. Л Относительная частота события приближается к его вероятности при
увеличении
A) числа испытаний;
Б) стоимости испытаний;
В) периода между испытаниями.
09. Л Существуют определения вероятности
A) классическое;
Б) логическое;
В) казуистическое.
10. Л Случайная величина бывает
A) непрерывной;
Б) декретной;
В) неустойчивой.
11. Л Неверно утверждение, что существует определение вероятности
A) адиабатическое;
Б) геометрическое;
В) статистическое.
12. Л Вероятность события при биномиальном распределении зависит от параметров
A) число успехов; число испытаний; вероятность успеха;
Б) значение случайной величины; среднее значение; стандартное отклоне23

ние;
В) значение случайной величины; среднее значение.
13. Л Вероятность события при распределении Пуассона зависит от параметров
A) значение случайной величины; среднее значение;
Б) значение случайной величины; среднее значение; стандартное отклонение;
В) число успехов; число испытаний; вероятность успеха.
14. Л В лотерейном барабане 4 белых шара и 3 черных. Оба, вынимаемых с
возвратом шара будут белыми с вероятностью
A) 0,327;
Б)1,143;
В)0,571.
15. Л В лотерейном барабане 4 белых шара и 3 черных. Среди двух вынимаемых с возвратом шаров хотя бы один шар будет белым с вероятностью
A) 0,816;
Б)0,571;
В)1,143.
16. Л В лотерейном барабане 4 белых шара и 3 черных. Среди двух вынимаемых с возвратом шаров хотя бы один шар будет черным с вероятностью
A) 0,673;
Б)0,857;
В)0,429.
17. Л В лотерейном барабане 4 белых шара и 3 черных. Среди двух вынимаемых с возвратом шаров не будет ни одного белого с вероятностью
A) 0,184;
Б)0,429;
В)0,857.
18. Л В лотерейном барабане 11 шаров с номерами от 1 до 11. Номер на вынимаемом шаре будет четным с вероятностью
A) 0,455;
Б)0,500;
В)0,182.
19. Л В лотерейном барабане 10 шаров с номерами от 1 до 10. Номер на вынимаемом шаре будет меньше 4-х с вероятностью
A) 0,30;
Б)0,40;
В)0,60.
20. Л В лотерейном барабане 10 шаров с номерами от 1 до10. Номер на вынимаемом шаре будет содержать цифры или 1, или 3, или 5 с вероятностью
A) 0,30;
Б)0,10;
В)0,50.
21. Л В лотерейном барабане 20 шаров с номерами от 1 до 20. Номер на вынимаемом шаре будет содержать цифру 2 с вероятностью
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A) 0,15;
Б)0,10;
В)0,05.
22. Л В лотерейном барабане 10 шаров с номерами от 1 до 10. Оба вынимаемых с возвратом шара будут иметь номера меньше 3-х с вероятностью
A) 0,04;
Б)0,20;
В)0,30.
23. Л В лотерейном барабане 10 шаров с номерами от 1 до 10. Оба вынимаемых с возвратом шара будут иметь номера или 1, или 3, или 5 с вероятностью
A) 0,09;
Б)0,30;
В)0,50.
24. Ср Студент знает ответы на 15 из 20 вопросов программы. Тогда вероятность того, что студент ответит на один из двух предложенных ему вопросов,
равна …
А)0,395;
Б)0,197;
В)0,605;
Г)0,75.
25. Ср Студент знает ответы на 15 из 20 вопросов программы. Тогда вероятность того, что студент ответит на все три предложенных ему вопроса, равна …
А)0,399;
Б)0,601;
В)0,443;
Г)0,422.
26. Ср В электрическую цепь последовательно включены три элемента,
работающие независимо друг от друга. Вероятности отказов элементов равны
соответственно 0,1, 0,2 и 0,15. Тогда вероятность того, что тока в цепи не будет,
равна …
А)0,388;
Б) 0,612;
В)0,45;
Г) 0,003.
27. Л Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вероятность того,
что студент ответит на первый вопрос, равна 0,8, на второй – 0,9, на третий –
0,7. Тогда вероятность того, что студент ответит на все три вопроса, равна …
А)0,504;
Б) 0,80;
В)0,576;
Г) 0,496.
28. Л Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение
часа потребует его вмешательства первый станок, равна 0,15; второй – 0,05;
третий – 0,02. Тогда вероятность того, что в течение часа потребуют вмеша25

тельства наладчика все три станка, равна …
А) 0,0015;
Б) 0,40;
В)0,015;
Г) 0,9985.
29. Ср В урну, в которой лежат 6 белых и 5 черных шаров добавляют два
черных шара. После этого наудачу по одному извлекают три шара без возвращения. Тогда вероятность того, что хотя бы один шар будет белым, равна …
А) 0,878;
Б)0,122;
В)0,462;
Г)0,965.
30. Ср Из урны, в которой лежат 3 белых и 7 черных шара, наудачу по одному извлекают два шара без возвращения. Тогда вероятность того, что только
один из извлеченных шаров будет белым, равна …
А)0,467;
Б)0,30;
В)0,60;
Г)0,333.
31. Ср Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение
часа потребует его вмешательства первый станок, равна 0,1; второй – 0,15; третий – 0,2. Тогда вероятность того, что в течение часа потребует вмешательства
наладчика только один станок, равна …
А) 0,329;
Б) 0,10;
В)0,45;
Г) 0,003.
32. Ср В урну, в которой лежат 6 белых и 5 черных шаров добавляют два
белых шара. После этого наудачу по одному извлекают три шара без возвращения. Тогда вероятность того, что все три шара будут белыми, равна
А) 0,196;
Б)0,375;
В)0,804;
Г)0,121.
33. Т Из урны, в которой находятся 6 белых шаров и 4 черных шара, вынимают одновременно 4 шара. Тогда вероятность того, что среди отобранных 3
шара будут белыми, равна …
А)0,381;
Б)0,095;
В)0,019;
Г)0,50.
34. Т В группе 12 обучающихся, из которых 7 отличников. По списку
наудачу отобраны 5 обучающихся. Тогда вероятность того, что все отобранные
студенты – отличники, равна …
А)0,027;
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Б)0,714;
В)0,053;
Г)0,417.
35. Т Из урны, в которой находятся 6 черных шаров и 4 белых шара, вынимают одновременно 3 шара. Тогда вероятность того, что средиотобранных
два шара будут черными, равна …
А)0,50;
Б)0,30;
В)0,125;
Г)0,033.
36. Л Игральная кость бросается два раза. Тогда вероятность того, что
сумма выпавших очков не меньше девяти, равна …
А)0,278;
Б)0,167;
В)0,722;
Г)0.
37. Ср В партии из 12 деталей имеется 5 бракованных. Наудачу отобраны
три детали. Тогда вероятность того, что среди отобранных деталей нет годных,
равна …
А)0,045;
Б)0,159;
В)0,417;
Г)0,60.
38. Л Игральная кость бросается три раза. Тогда вероятность того, что
сумма выпавших очков – не меньше семнадцати, равна …
А)0,019;
Б)0,009;
В)0,111;
Г) 0.
39. Л Игральная кость бросается два раза. Тогда вероятность того, что
сумма выпавших очков – десять, равна …
А)0,083;
Б)0,028;
В)0,083;
Г) 0.
40. Ср В круг радиуса 8 помещен меньший круг радиуса 5. Тогда вероятность того, что точка, наудачу брошенная в больший круг, попадет также и в
меньший круг, равна …
А)0,391;
Б)0,625;
В) 0,875;
Г)0,375.
41. Т Банк выдает 40% всех кредитов юридическим лицам, а 60% – физическим лицам. Вероятность того, что юридическое лицо не погасит в срок кредит, равна 0,1; а для физического лица эта вероятность составляет 0,05. Полу27

чено сообщение о невозврате кредита. Тогда вероятность того, что этот кредит
не погасило физическое лицо, равна …
А)0,429;
Б)0,571;
В)0,07;
Г) 0,05.
42. Т В первой урне 3 черных шара и 7 белых шаров. Во второй урне 4 белых
шара и 6 черных шаров. Из наудачу взятой урны вынули один шар, который
оказался черным. Тогда вероятность того, что этот шар вынули из второй урны,
равна …
А)0,667;
Б)0,333;
В)0,60;
Г)0,30.
Тест. Диаграммы в MS Excel. Работа со списками в MS Excel
1.Ср
Дан
фрагмент
электронной
таблицы

После

проведения

.
сортировки

по

условиям

в ячейке A9 окажется фамилия …
a) Ландау Л.;
b) Беккер Г.;
c) Бекеши Д.;
d) Берг П.
2.Ср В телеконференции принимают участие преподаватели математики,
физики и информатики. Преподаватели имеют разный уровень квалификации:
без категории (БК), II, I, либо высшую (ВК) категорию. На диаграмме 1 отражено количество преподавателей с различным уровнем квалификации, а на
диаграмме
2
–
распределение
преподавателей
по
предметам.
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Диаграмма

1

Диаграмма

2

Из анализа обеих диаграмм следует утверждение, что все преподаватели …
a) I категории могут являться преподавателями физики;
b) информатики могут иметь высшую категорию;
c) математики могут иметь II категорию;
d) I категории могут являться преподавателями математики.
3.Ср
Имеется
таблица
с
данными:

Этой таблице соответствует диаграмма …

a)

;

b)

c)

;

;
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d)
4.Ср

Дан

.
фрагмент

электронной

таблицы

.
Количество записей, удовлетворяющих условиям расширенного фильтра

равно …
a) 4;
b) 5;
c) 6;
d) 3.
5.Ср

Имеется

исходная

диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют все
диаграммы, кроме …
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a)

;

b)

;

c)

;

d)
.
6.Ср Дан фрагмент электронной таблицы и диаграмма. Диапазон ячеек, по
значениям
которых
была
построена
диаграмма,
–
это …

a) C1:C3;
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b) A1:C3;
c) A3:C3;
d) A1:C1.
7.Ср

Количество

Дан

записей,

фрагмент

.
удовлетворяющих

электронной

таблицы.

условию

автофильтра

равно …
a) 0;
b) 2;
c) 3;
d) 4.
8.Ср На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М) и физике (Ф) в трех городах России:

Диаграммой, правильно отражающей соотношение призеров из всех городов
по каждому предмету, является …
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a)

;

b)

;

c)

;

d)
9.Ср

.
Имеется

Этой диаграмме соответствует таблица …

a)

;
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диаграмма:

b)

;

c)

d)
10.Ср

После

;

Дан

проведения

.
фрагмент

.
сортировки

электронной

по

таблицы

условиям

сведения о Ландау Л. будут начинаться с ячейки …
a) A6;
b) A7;
c) A8;
d) A10.
Тест. Средства электронных презентаций
1.СрНа приведенном слайде с помощью вкладки Вставка не создан объект …
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a) Список;
b) Колонтитул;
c) знак авторского права;
d) рисунок;
2.Ср Режим структуры

работы

с

презентацией

позволяет …

a) назначать эффекты перехода от слайда к слайду;
b) вводить новый текст на слайде или редактировать существующий;
c) изменять цветовую схему слайда;
d) изменять общий дизайн презентации.
3.Ср
На
макете
слайда
«Заголовок
и
объект»
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нет кнопки для вставки …
1. Таблицы;
2. рисунка из файла;
3. формулы;
4. рисунка SmartArt.
4.Ср Для вставки на слайд математической (химической и т.п.) формулы
необходимо …

a) перейти на вкладку Вставка, выбрать на ней команду Объект в группе
Текст и в открывшемся окне Вставка объекта выбрать пункт Microsoft Equation 3.0;
b) перейти на вкладку Вставка и выбрать команду Формула;
c) перейти на вкладку Вставка и выбрать команду Символ;
d) в группе Рисование на вкладке Главная нажать кнопку Фигуры и выбрать группу Фигуры для формул.
5.Ср
На
макете
слайда
«Заголовок
и
объект»
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нет кнопки для вставки …
a) блок-схемы;
b) диаграммы;
c) клипа;
d) рисунка SmartArt.
6.Ср Заранее разработанные темы для быстрого изменения оформления
презентаций в Microsoft PowerPoint можно найти на вкладке …
a) Анимация;
b) Дизайн;
c) Главная;
d) Вид.
7.Ср
В
MS
PowerPoint
следующая
команда
предназначена для …
a) выбора полноэкранного режима;
b) увеличения размера слайда;
c) изменения фона слайда;
d) настройки анимации для объектов слайда.
8.Ср В режиме сортировщика слайдов

a) изменять содержание слайда;
b) переводить слайд в скрытый режим;
c) менять порядок слайдов;
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нет

возможности …

d) удалять слайд.
9.Ср Для данного слайда справедливо утверждение о том, что …

a) для фона слайда применена градиентная заливка;
b) для фона слайда применена текстурная заливка;
c) на слайде отсутствуют нестандартные символы;
d) на слайде отсутствует автофигура.
10.Ср
На
приведенном
рисунке

a) вставка гиперссылки;
b) назначение эффектов перехода от слайда к слайду;
c) копирование слайда;
d) вставка слайда.
11.Ср С помощью приведенного на рисунке

осуществляется …

окна

можно …

a) настроить переход от слайда к слайду;
b) применить к презентации одну из стандартных тем оформления;
c) выбрать шаблон презентации;
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d) настроить анимацию объектов слайда.
Тест по теме ”Введение в математическую статистику”
01. Л При увеличении всех значений случайной величины в два раза ее
среднее значение
A) увеличится в два раза;
Б) увеличится на 2;
В) не изменится.
02. Л При увеличении всех значений случайной величины на две единицы ее среднее значение
A) увеличится на 2;
Б) увеличится в 2 раза;
В) не изменится.
03. Л Если значения двух случайных величин Х и У суммируются, то их
средние значения
A) складываются;
Б) перемножаются;
В) вычитаются.
04. Л Если разброс значений случайной величины Х увеличивается, то
стандартное отклонение
A) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не изменяется
05. Л Если каждое значение случайной величины увеличить в два раза, ее
стандартное отклонение
A) увеличится в два раза;
Б) не изменится;
В) увеличится в четыре раза.
06. Л Если каждое значение случайной величины увеличить в два раза, ее
дисперсия
A) увеличится в четыре раза]
Б) увеличится в два раза]
В) не изменится.
07. Л Размерность случайной величины не имеет
A) дисперсия;
Б) стандартное отклонение;
В) среднее значение.
Тест по теме Законы распределения дискретных случайных величин
01. Л Закон распределения дискретной случайной величины устанавливает связь между
A) значениями случайной величины и их вероятностями;
Б) значениями случайной величины и их разбросом;
В) числом случайных величин и их вероятностями.
02. Л Биномиальное распределение относится к
A) дискретным;
Б) непрерывным;
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В) интервальным.
03. Л Распределение Пуассона относится к
A) дискретным;
Б) непрерывным;
В) интервальным.
04. Л В схеме повторных испытаний Бернулли при каждом испытании
возможно
A) два исхода;
Б) один исход;
В) множество исходов.
05. Ср Дискретная случайная величина X задана законом распределения
вероятностей:
X
p

1
0,6

3
0,3

6
0,1

Тогда ее математическое ожидание равно …
А) 2,1;
Б) 0,9;
В)3,3;
Г) 2,2.
06. Ср Дискретная случайная величина X задана законом распределения
вероятностей:
X
p

1
0,2

3
0,8

Тогда ее среднее квадратическое отклонение равно …
А)0,80;
Б) 0,64;
В)2,60;
Г)14,16.
14. Т Дисперсия дискретной случайной величины X, заданной законом
распределения вероятностей:
X
p

1
0,4

х2
0,6

равна 0,06. Тогда значение х2>1 равно …
А)1,5;
Б) 0,5;
В)3;
Г)6.
07. Ср Проводится n независимых испытаний, в каждом из которых веро40

ятность появления события A постоянна и равна 0,6. Тогда математическое
ожидание M(X) и дисперсия D(X) дискретной случайной величины X – числа
появлений события A в n=100 проведенных испытаниях равны …
А)M(X)=60 D(X)=24;
Б)M(X)=24 D(X)=60;
В)M(X)=6 D(X)=24;
Г)M(X)=24 D(X)=6.
08. Ср Банк выдал пять кредитов. Вероятность того, что кредит не будет
погашен в срок, равна 0,1. Тогда вероятность того, что в срок не будут погашены три кредита, равна …
А)0,0081;
Б) 0,081;
В)0,06;
Г) 0,0729.
09. Ср Дискретная случайная величина X задана законом распределения
вероятностей:
X
p

1
0,4

2
0,3

3
0,1

4
0,2

Тогда ее функция распределения вероятностей имеет вид …

А)

;

Б)

;

В)

;
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Г)
.
10. Ср Для дискретной случайной величины X:
X
p

2
p1

функция

3
p2

4
p3

распределения

5
p4
вероятностей

имеет

вид:
Тогда значения вероятностей p1, p2, p3 и p4 равны соответственно …
А)0,25; 0,15; 0,35; 0,25;
Б) 0,25; 0,35; 0,15; 0,25;
В)0,25; 0,25; 0,25; 0,25;
Г) 0; 0,25; 0,40; 0,75.
11. Ср Для дискретной случайной величины X:
X
p
функция

2
p1

3
4
p2
p3
распределения

5
p4
вероятностей

имеет

вид:
Тогда значение параметра p может быть равно …
А)0,655;
Б) 1;
В)0,25;
Г) 0,45.
12. Ср Дискретная случайная величина
задана законом распределения
вероятностей:
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X
p

1
0,15

2
а

3
b

4
0,1

5
0,2

Тогда значения a и b могут быть равны …
А)a=0,35, b=0,2;
Б) a=0,25, b=0,2;
В)a=0,35, b=0,15;
Г) a=0,35, b=0,3;
13. Ср Дискретные случайные величины X и Y заданы законами распределения вероятностей:
X
p

–
0,
8

Y
q

1

1

0
,2

2
0,
7

3
0
,3

Тогда закон распределения вероятностей функцииZ=XY имеет вид …
–
–
3
Z
2
3
2
А)
0,
0
0
0
p
24
,56
,14
,06
Z
Б)

p

Z
В)
p

Z
Г)
p

1
0,
56

2
0
,24

–
3

3
0
,14

–

1

1
,5

–
3

–
0

3

0
,9

2
0,

,06
2

2
1,

4
0

0
,5

2
0

3
0

24
,56
,14
,09
14. Ср Дискретные случайные величины X и Y заданы законами распределения вероятностей:
X

–
1

2
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p

0,
3

Y
q

0
,7

1
0,
4

3
0
,6

Тогда закон распределения вероятностей функции Z=XY имеет вид …
Z
А)
p

–
3
18

p
Z

В)
p

Z
Г)

0
,12

0
0,
12

2
0

–
3

,7

3

,42
6

1
,1

1
,3

–

6

2

1
0,

5
0

2

0

–

,42

,28

1

9

0

3
0

–

0,

p

0
,28

,18

6

2

1
0,

Z
Б)

–

0

0

0

18
,12
,28
,48
15. Ср Дискретные случайные величины X и Y заданы законами распределения вероятностей:
X
p

–
0,
8

Y
q

1

1

0
,2

2
0,
7

3
0
,3

Тогда закон распределения вероятностей функции Z=X+Y имеет вид …
Z
А)

p

1
0,
56

2
0
,24

3
0
,14
44

4
0
,06

Z
Б)
p

–
3
24

p

1
1,
5

Z
Г)

p

0
,56
2
1

1
0,
56

0
,14

,1

0
,06

3
0
,9

4
0
,5

2
0
,24

3

2

2
0,

Z
В)

–

3
0
,14

4
0
,06

16. Ср Вероятность появления некоторого события в каждом из
400 независимых испытаний постоянна и равна 0,6. Тогда вероятность того, что
событие появится ровно 250 раз, следует вычислить по …
А)локальной формуле Лапласа;
Б) формуле полной вероятности;
В)формуле полной вероятности;
Г) интегральной формуле Лапласа.
17. Т Вероятность появления некоторого события в каждом из 400 независимых испытаний постоянна и равна 0,8. Тогда вероятность того, что событие появится не менее 300 и не более 328 раз, следует вычислять как …
А) Ф(

328  0,8  400

)  Ф(

300  0,8  400

) , где Ф(t) – функция Лапласа;
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
328  0,8  400
300  0,8  400
)  Ф(
) , где Ф(t) – функция Лапласа;
Б) Ф(
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
t
1
328  0,8  400
300  0,8  400

[ (
) (
)] ,где  (t )  1 e 2 ;
В)
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
2
t
1
328  0,8  400
300  0,8  400

[ (
)  (
)] ,где  (t )  1 e 2 ;
Г)
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
400  0,8  0,2
2
2

2

18. Ср Вероятность того, что деталь не пройдет проверку ОТК, равна 0,05.
Тогда вероятность того, что среди 400 случайно отобранных деталей окажется не менее 15 и не более 28 деталей, не прошедших проверку ОТК, следует
вычислить по …
А)интегральной формуле Лапласа;
Б) формуле полной вероятности;
В)формуле Пуассона;
Г) локальной формуле Лапласа.
19. Ср Среднее число заявок, поступающих на предприятие бытового обслуживания за 1 час равно трем. Тогда вероятность того, что за два часа поступит пять заявок можно вычислить как …
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6 5 6
А) e ;
5!
35  3
Б) e ;
5!
5 6 5
В) e ;
6!
e 6
Г)
.
5!
20. Ср В среднем 80% обучающихся группы сдают зачет с первого раза.
Тогда вероятность того, что из 6 человек, сдававших зачет, с первого раза сдадут ровно 4 студента, равна …
А)0,24576;
Б)0,12288;
В)0,4096;
Г)0,5333.
21. Ср Дискретная случайная величина X задана функцией распределения
вероятностей

Тогда вероятность P(2X<5) равна …
А) 0,54;
Б)0,38;
В) 0,70;
Г)0,86.
22. Ср Среднее число самолетов, прибывающих в аэропорт за 1 мин, равно
двум. Тогда вероятность того, что за четыре минуты прибудут ровно шесть самолетов, можно вычислить как …

86 8
А) e ;
6!
4 6 4
Б) e ;
6!
6 8 6
В) e ;
6!
e 8
Г)
.
6!
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Тест по теме “Интервальное оценивание параметров распределений”
01. Л Нормально распределенная случайная величина Х принимает значение с вероятностью 95% из доверительного интервала
A) (Хсред–2*станд.откл; Хсред+2*станд.откл);
Б) (Хсред–станд.откл; Хсред+станд.откл);
В) (Хсред–станд.откл/2; Хсред+станд.откл/2).
02. Л Нормально распределенная случайная величина Х принимает значение из доверительного интервала (Хсред–2*станд.откл; Хсред+2*станд.откл)
с вероятностью
A) 95%;
Б) 99%;
В) 70%.
03. Л Нормально распределенная случайная величина Х принимает значение с вероятностью 99% из доверительного интервала
A) (Хсред–3*станд.откл; Хсред+3*станд.откл);
Б) (Хсред–2*станд.откл; Хсред+2*станд.откл);
В) (Хсред–станд.откл; Хсред+станд.откл).
04. Л Нормально распределенная случайная величина Х принимает значение из доверительного интервала (Хсред–3*станд.откл; Хсред+3*станд. откл)
с вероятностью
A) 99%;
Б) 95%;
В) 70%.
05. Л При увеличении объема выборки и фиксированной доверительной
вероятности величина доверительного интервала для генеральной средней
A) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не меняется.
06. Л При увеличении доверительной вероятности и фиксированном объеме выборки величина доверительного интервала для генеральной средней
A) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не меняется.
07. Л Если, при фиксированной доверительной вероятности и объеме выборки, дисперсия случайной величины больше, то доверительный интервал для
генеральной средней
A) больше;
Б) меньше;
В) не меняется.
08. Ср Построен доверительный интервал для оценки математического
ожидания нормально распределенного количественного признака при известном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда при
уменьшении объема выборки в два раза значение точности этой оценки …
А) увеличится в 21/2 раз;
Б) уменьшится в два раза;
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В) увеличится в два раза;
Г) уменьшится в 21/2 раз.
09. Ср Дан доверительный интервал (12,02; 16,28) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда
при уменьшении объема выборки этот доверительный интервал может принять
вид …
А) (11,71; 16,59);
Б) (12,52; 15,78);
В) (12,02; 16,92);
Г) (9,89; 16,28).
10. Ср Дан доверительный интервал (25,44; 26,98) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда
при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид …
А) (24,04; 28,38);
Б) (25,74; 26,68);
В) (24,04; 26,98);
Г) (24,14; 28,38).
11. Ср Дан доверительный интервал (32,06; 41,18) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда
точечная оценка математического ожидания равна …
А) 36,62;
Б) 36,52;
В) 9,12;
Г) 73,24.
12. Ср Построен доверительный интервал для оценки математического
ожидания нормально распределенного количественного признака при известном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда при
увеличении объема выборки в девять раз значение точности этой оценки …
А) уменьшится в три раза;
Б) уменьшится в девять раз;
В) увеличится в девять раз;
Г) увеличится в три раза.
13. Ср Дан доверительный интервал (24,6;26,8) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака при известном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда
при уменьшении объема выборки в четыре раза этот доверительный интервал
примет вид …
А) (23,5;27,9);
Б) (21,3; 30,1);
В) (25,15; 26,25);
Г) (23,3;28,1).
14. Ср Дан доверительный интервал (20,2; 25,4) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака при известном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. Тогда
48

при увеличении объема выборки в четыре раза этот доверительный интервал
примет вид …
А) (21,5; 24,1);
Б) (17,6; 28,0);
В) (21,45; 24,15);
Г) (12,0; 33,6).
15. Ср Дан доверительный интервал (4,26;9,49) для оценки среднего квадратического отклонения нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид …
А) (4,14; 9,61);
Б) (4,26; 9,61);
В) (4,14; 9,49);
Г) (4,06; 9,59).
16. Ср Дан доверительный интервал (16,64; 18,92) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда
при увеличении объема выборки этот доверительный интервал может принять
вид …
А) (17,18; 18,38);
Б) (16,15; 19,41);
В) (17,18; 18,92);
Г) (16,15; 18,38).
17. Ср Точечная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака равна 0,4. Тогда его интервальная оценка
может иметь вид …
А) (–0,05; 0,85);
Б) (0,4;0,85);
В) (0; 0,85);
Г) (–0,15; 1,15).
18. Ср Дан доверительный интервал (–0,28; 1,42) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда
при уменьшении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид …
А) (–0,14; 1,28);
Б) (–0,37; 1,51);
В) (–0,14; 1,42);
Г) (0; 1,42).
19. Ср Точечная оценка математического ожидания нормально распределенного количественного признака равна 12,04. Тогда его интервальная оценка
с точностью 1,66 имеет вид …
А) (10,38; 13,70);
Б) (0; 13,70);
В) (11,21; 12,87);
Г) (10,38; 12,04).
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20. Ср Точечная оценка среднего квадратического отклонения нормально
распределенного количественного признака равна 3,5. Тогда его интервальная
оценка может иметь вид …
А) (0; 8,33);
Б) (3,5; 8,33);
В) (0; 3,5);
Г) (–1,33; 8,33).
21. Ср Точечная оценка вероятности биномиально распределенного количественного признака равна 0,38. Тогда его интервальная оценка может иметь
вид …
А) (0,25; 0,51);
Б) (–0,05; 0,81);
В) (0,38; 0,51);
Г) (0,29; 0,49).
Тест по теме “Корреляционный анализ “
01. Л Корреляционный анализ выявляет между переменными
A) тесноту связи;
Б) форму связи;
В) количество доминирующих факторов.
02. Л Корреляционная связь называется прямой, если коэффициент корреляции
A) больше 0;
Б) не равен 0;
В) равен 0.
03. Л Корреляционная связь называется сильной, если модуль коэффициента корреляции находится в интервале
A) (0,75; 1);
Б) (0; 0,25);
В) (0,25; 0,75).
04. Л Коэффициент корреляции r принимает значения из интервала
A) –1<=r<=1;
Б) 0<=r<=1;
В) 0<=r<=100%.
05. Л При отсутствии линейной корреляционной связи между переменными х и у коэффициент корреляции r
A) близок к 0;
Б) близок к –1;
В) меньше –1.
06. Л Утверждение, что при линейной связи между переменными х и Y
вида Y=СХ, где C – константа, коэффициент корреляции К переменных Х и Y
принимает значения или r= +1 или r= –1,…
A) верно;
Б) неверно;
В) зависит от среднего значения.
07. Л Функции, которые определяют форму статистической зависимости
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называют функциями
A) регрессии;
Б) прогрессии;
В) рецессии.
08. Л Парная регрессия выбирается, если рассматривается
A) один доминирующий фактор;
Б) несколько доминирующих факторов;
В) отсутствие доминирующих факторов.
09. Л Регрессию между двумя переменными Х и Y называют
A) парной;
Б) множественной;
В) биномиальной.
10. Л Знаки коэффициента регрессии и коэффициента корреляции
A) совпадают;
Б) противоположны;
В) не связаны между собой
11. Т Корреляционная матрица для системы случайных величин
(X, Y) может иметь вид …
 0,7 
 1
 ;
А) 

0
,
7
1



 1  0,3 
 ;
Б) 
0
,
3
1


 0,4 
 0
;
В) 
0 
  0,4

 0,1 0,9 
 .
Г) 
0
,
6
0
,
4


12. Т Ковариационная
(X,Y) может иметь вид …

матрица

для

системы

случайных

величин

матрица

для

системы

случайных

величин

 4,5 2,3 
 ;
А) 
2
,
3
3
,
1


 4,5  2,3 
 ;
Б) 
 2,3 3,1 
 4,5 2,3 
 ;
В) 
2
,
3

3
,
1



  4,5 2,3 
 .

2
,
3
3
,
1



Г) 

13. Т Ковариационная
(X,Y) может иметь вид …
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 3,5  1,1
 ;

1
,
1
2
,
4


 3,5 1,1 
 ;
Б) 

1
,
1
2
,
4


А) 

  3,5  1,1
 ;
В) 

1
,
1
2
,
4


1,1 
 3,5
 .
Г) 

1
,
1

2
,
4


Тест по теме “Регрессионный анализ”
01. Л Линия тренда характеризует зависимость
A) статистическую;
Б) статическую;
В) геометрическую.
02. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид
xy+2,4=0,34(y–1,56). Тогда выборочное среднее признака Y равно …
А) 1,56;
Б) –1,56;
В) 2,4;
Г) –2,4.
03. Ср При построении выборочного уравнения прямой линии регрессии X
на Y вычислены выборочный коэффициент регрессии bxy=3,6, и выборочные
средние x=12,5 и y=24,9. Тогда уравнение регрессии примет вид …
А) xy=3,6y–77,14;
Б) yx=3,6x–77,14;
В) xy=3,6y+77,14;
Г) xy=3,6y–102,14.
04. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид
yx=–6–1,5x. Тогда выборочный коэффициент регрессии byx равен …
А) –1,5;
Б) 1,5;
В) 4;
Г) –0,25.
05. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид
yx=–4,8+1,2x. Тогда выборочный коэффициент корреляции r может быть равен …
А) 0,82;
Б) –0,82;
В) 1,2;
Г) –1,2.
06. Ср При построении выборочного уравнения прямой линии регрессии Y
на X вычислены выборочный коэффициент регрессии byx= –2,45 и выборочные
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средние x=3,44 и y=7,18. Тогда уравнение регрессии примет вид …
А) yx= –2,45x +15,608;
Б) xy= –2,45y +15,608;
В) yx= –2,45x +1,248;
Г) yx= –2,45x –15,608.
07. Ср Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид
yx=2,7+0,6x а выборочные средние квадратические отклонения равны: X=0,7,
Y=2,8. Тогда выборочный коэффициент корреляции r равен …
А) 0,15;
Б) –2,4;
В) 2,4;
Г) –0,15.
08. Ср При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены выборочный коэффициент корреляции r = –0,66 и выборочные средние
квадратические отклонения X=2,4, Y=1,2. Тогда выборочный коэффициент регрессии X на Y bxy равен …
А) –1,32;
Б) 1,32;
В) 0,33;
Г) –0,33.
09. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид
yx+32,7= –4,55(x–24,6). Тогда выборочное среднее признака Y равно …
А) –32,7;
Б) 32,7;
В) 24,6;
Г) –24,6.
10. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид xy
–44,7= –5,6(y+25,9). Тогда выборочное среднее признака X равно …
А) 44,7;
Б) –44,7;
В) 25,9;
Г) –25,9.
11. Ср Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид
xy= 34,5 –2,44y, а выборочные средние квадратические отклонения равны:
X=6,0, Y=1,5. Тогда выборочный коэффициент корреляции r равен …
А) –0,61;
Б) 0,61;
В) –9,76;
Г) 9,76.
12. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид yx
–2,5= 1,34(x+3,46). Тогда выборочное среднее признака X равно …
А) –3,46;
Б) 3,46;
В) 2,5;
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Г) –2,5.
13. Л Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид
xy= –24,0 +4,8y. Тогда выборочный коэффициент регрессии bxy равен …
А) 4,8;
Б) –4,8;
В) 5,0;
Г) 0,2.
Тест по теме “Компьютер в локальной и глобальной сетях”
1. Л На сервере graphics.sc находится файл picture.gif, доступ к которому
осуществляется по протоколу ftp. Правильно записанным адресом указанного
файла является …
a) ftp://picture.gif/graphics.sc
b) ftp://graphics.sc/picture.gif
c) ftp://graphics.sc.picture.gif
d) ftp://picture.gif.graphics.sc
2. Л В Интернете используются различные сервисы: электронная почта,
телеконференции, Интернет-пейджер, Интернет-магазин и т.д. Сервисная система, при помощи которой можно общаться через сеть Интернет с другими
людьми в режиме реального времени, имеет наименование …
a) FTP
b) Windows Chat
c) Slideshare
d) IRC
3. Ср Аппаратное обеспечение локальной вычислительной сети включает …
a) коммуникационное оборудование, сервер
b) компьютеры, подключенные к сети и обеспечивающие пользователей
определенными услугами
c) рабочие станции, сервер, коммуникационное оборудование
d) рабочие станции, коммуникационное оборудование, персональные компьютеры
4. Ср Задан адрес электронной почты в сети Интернет – pochta@mail.ru.
Именем почтового сервиса в нем является …
a) Ru
b) pochta
c) mail
d) mail.ru
5. Т Мост – это устройство, соединяющее …
a) абонентов локальной вычислительной сети
b) две сети, использующие одинаковые методы передачи данных
c) две сети, имеющие одинаковый сервер
d) рабочие станции одной сети
6. Т Шлюз – это устройство, которое …
a) соединяет рабочие станции
b) позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использу54

ющими один и тот же протокол взаимодействия
c) позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими различные протоколы взаимодействия
d) соединяет сети разного типа, но использующие одну операционную систему
7. Ср Сетевой сервис FTP предназначен для …
a) перемещения данных между различными операционными системами
b) проведения видеоконференций
c) просмотра web-страниц
d) «скачивания» сообщений и приложенных файлов
8. Л Почтовый ящик в сети Интернет физически реализован как …
a) область оперативной памяти файл-сервера
b) область оперативной памяти почтового сервера
c) подкаталог на диске сетевого сервера
d) подкаталог на диске самого пользователя
9. Л HTTP является протоколом передачи …
a) гипертекста в сети Интернет
b) данных для обеспечения сверхдальней космической связи
c) почтовых сообщений
d) файлов со специального файлового сервера на компьютер пользователя
10. Ср По конструктивной реализации сетевые платы делятся на …
a) внешние, внутренние, встроенные
b) прямоугольные, квадратные
c) оптические, магнитооптические, магнитные
d) низкоскоростные, сверхскоростные
5.3.4. Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к зачету:
Кейс-задание-1:
Стоимость акций равна 2000 рублей. Они могут в течение месяца подорожать на 5 % с вероятностью 0,8 или подешеветь на 5 % с вероятностью 0,2.
Предполагается, что изменения цен независимы. Прошло два месяца.
1. Установите соответствие между случайными событиями и вероятностями
этих
событий.
а)
Цена
акций
упадет
б)
Цена
акций
вырастет
в) Цена акций не изменится
2. Определите максимально возможную цену акций (в руб.).
Кейс-задание-2:
Фирма рассматривает проект по строительству трех гостиниц. Вероятность
набрать необходимые средства для постройки каждой гостиницы составляет
0,7. Каждая проданная гостиница окупает 70 % всех затрат в 500 млн. руб. на
строительство трех гостиниц.
1. Предположим, что собранных средств будет достаточно для строительства одной, двух или трех гостиниц. Установите соответствие между количеством построенных гостиниц и вероятностями их постройки.
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2. Средняя ожидаемая по проекту прибыль фирмы равна ____ млн руб.
Кейс-задание-3:
Вероятность порчи при хранении в магазине некоторого товара равна
p=0,1. В этом случае магазин терпит убытки в размере 30 у.е. При продаже неиспортившегося товара магазин получает прибыль в размере 20 у.е.
1. Предположим, что в магазине имеется 3 единицы товара. Тогда вероятность прибыли (убытка) магазина равна …
2. Предположим, что в магазине имеется 3 единицы товара. Тогда ожидаемая средняя прибыль (убыток) магазина будет равна …
Кейс-задание-4:
Банк выдает кредиты, отличающиеся по двум параметрам (в % от общего
числа
кредитов):
по
величине
и
срокам.

Эконом
Стандарт
Бизнес

Краткосро
чные
15
10
5

Долгосроч
ные
10
25
35

1. Выдан долгосрочный кредит. Установите соответствие между видом
кредита и вероятностью его выдачи.
а)
Бизнес
б)
Стандарт
в) Эконом
2. В рассматриваемом периоде банк выдал 100 кредитов. Если средний
размер кредита Эконом был равен 100 тыс. руб., кредита Стандарт– 900 тыс.
руб., кредита Бизнес – 2 млн руб., то объем кредитного портфеля банка составит ____ млн руб.
Кейс-задание-5:
Состояния банка S1, S2, S3 характеризуются годовыми процентными ставками, равными соответственно 6 %, 8 % и 11 %. Эти ставки и соответствующий
им вектор вероятностей устанавливаются в начале года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с постоянными значениями переходных вероятностей представлен на рисунке:
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1. Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние цепи
Маркова имеет вид …
2. Предположим, что начальный вектор вероятностей состояний цепи
Маркова равен p(0)= (0,5; 0,5; 0). Тогда вектор вероятностей состояний на третьем шаге p(3) равен …
3. Предположим, что начальная процентная ставка была равна только
11 %. Тогда значение вектора вероятностей p(2) через два года равно …
Кейс-задание-6:
В таблице представлены данные по величине оборотных средств – независимой переменной X и по величине прибыли – зависимой переменной Y.
Величина
обоПрибыль
Y,
ротных средств Х,
(млн.руб.)
(млн.руб.)
0,95
4,2
1,8
11
2,9
15
4,1
21
4,8
26
1. Вычислите коэффициенты линейной парной регрессии Y по X.
2. Постройте функцию линейной парной регрессии, характеризующую зависимость величины прибыли Y (млн.руб.) от величины оборотных средств X
(млн.руб.).
3. Постройте график исходных данных и линейной парной регрессии.
4. Оцените силу и степень линейности корреляционной связи по коэффициенту корреляции r.
5. Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента корреляции r при доверительной вероятности 95%.
6. Определите по коэффициенту детерминации R2долю общей вариации
зависимой переменной, обусловленной регрессией.
Кейс-задание-7:
В таблице представлены данные по стоимости основных производственных фондов – независимой переменной X и по объему выпуска продукции – зависимой переменной Y.
Стоимость
осОбъем
новных
производпродукции
ственных фондов Х,
(млн.руб.)
(млн.руб.)
2
4
6
4
8
6
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выпуска
Y,

8
10
10
14
20
20
24

5
7
8
8
10
12
16

1. Вычислите коэффициенты линейной парной регрессии Y по X.
2. Постройте функцию линейной парной регрессии, характеризующую зависимость величины объема выпуска продукции Y (млн.руб.) от стоимости основных производственных фондов X (млн.руб.).
3. Постройте график исходных данных и линейной парной регрессии.
4. Оцените силу и степень линейности корреляционной связи по коэффициенту корреляции r.
5. Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента корреляции r при доверительной вероятности 95%.
6. Определите по коэффициенту детерминации R2 долю общей вариации
зависимой переменной, обусловленной регрессией.
7. Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации R2 при доверительной вероятности 95%.
8. Рассчитайте прогнозное значение объема выпуска продукции для стоимости основных производственных фондов x=30 (млн.руб.)
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков,
активность на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего
контроля являются:
 тестовые задания;
 решение задач на практических занятиях;
 выполнение домашних заданий (контрольных работ);
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
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защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В течение семестра оценки по всем видам контроля для каждого студента
заносятся преподавателем в электронный «Журнал учета посещаемости и успеваемости в группе» по установленному на кафедре образцу. По этим оценкам
автоматически определяется рейтинг каждого студента на текущую дату. Для
анализа текущей успеваемости и прогноза возможной итоговой успеваемости
студента на конец семестра также автоматически определяется относительный
рейтинг по сравнению с максимально возможным на эту дату.
Помимо классических образовательных технологий, таких как лекции и
семинары, при изучении дисциплины «Введение в теорию вероятностей и математическую статистику» целесообразно использование интерактивных форм
обучения, для проведения которых предусмотрено 6 аудиторных часов.
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в
учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя
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с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучающихся в лекции-беседе
можно использовать вопросы к аудитории. Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут быть информационного или проблемного характера. И предназначены они для выяснения мнений и уровня
осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Вопросы можно
адресовать как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Они могут быть как
простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы, так
и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают
возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые
преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять
глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень
восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает обучающихся в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы,
как рассказ, объяснение с показом иллюстраций и других средств мультимедийной визуализации. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы
после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории.
Недостаток же заключается в снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого студента вовлечь в
обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком времени, даже если
группа малочисленна, Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон,
привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации
При такой форме занятия главная задача преподавателя - позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
Лекция-дискуссия
Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
В отличие от лекции-беседы в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы обучающихся на поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.
Выбор вопросов для активизации обучающихся и темы для обсуждения
составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории.
Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мне60

нием группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся.
Так как практические занятия должны проводиться в аудиториях, оснащенных персональными компьютерами, то становятся доступными следующие
технологии:
1. Использование на практических занятиях демонстрации слайдов и видеофильмов, а также компьютерных обучающих и тестирующих программ.
2. Использование Интернет-ресурсов и, в частности, научных и научнопопулярных видеофильмов сайта www.youtube.com, а также сайтов ведущих
мировых и отечественных научных центров и университетов. Использование
учебных материалов интернет – университета www.intuit.ru и других ресурсов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Особенность занятий такого типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель практических заключается
в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и при самостоятельной работе над литературой, в расширении круга знаний.
При подготовке к практическим занятиям следует:
 повторить материал лекций, относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал работ на данном
практическом занятии, которые предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты результатов
практической работы.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
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Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта
подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)».
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучаемых к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную
работу)», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться обучаемым на занятиях.
7.4 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету
Зачет – средство контроля освоения компетенций в результате изучения
дисциплины или определенных ее разделов путем устного опроса и/или письменных заданий.
Оценивается степень освоения компетенций в результате изучения дисциплины или ее определенных разделов в соответствии с ФГОС и рабочей программой, умение применить их для нахождения правильных решений и ответов
на вопросы. При подготовке нужно ознакомиться со следующими материалами:
- рабочая программа дисциплины;
- перечень компетенций, которым обучающийся должен владеть;
- список вопросов к зачету;
- учебники, учебные пособия по дисциплине, а также интернет-ресурсы;
Необходимо уметь правильно выполнять практические задания, аналогичные тем, которые были рассмотрены на аудиторных занятиях, домашних работах в процессе обучения, решать тесты по тематикам дисциплины.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
а) основная литература
1.
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00211-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/636B8B1D-1DD9-4ABE-845B-2E048D04ED84.
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Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
352
c.
—
5-238-00560-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8599.html
3.
Малугин, В. А. Математическая статистика : учебное пособие для
СПО / В. А. Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09872-3. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/773221B6-D208-4B07-84DAAF7E573F4344 .
2.

Дополнительная литература:
1. Телепин А.М. Вычисление вероятностей [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.М. Телепин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 68 c. — 978-5-98079-977-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39684.html
2. Логинов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : лекции для студентов, обучающихся по специальности
080100.62 (Экономика) / В.А. Логинов. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2013.
—
188
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46854.html
Интернет-ресурсы:
http://www.youtube.com – сервис, предоставляющий услуги видеохостинга
(научные и научно-популярные видеофильмы)
http://www.intuit.ru – сайт национального открытого Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплинам)
http://www.i-exam.ru – сайт интернет-тестирования в сфере образования
НИИ мониторинга качества образования
http://www.iprbookshop – электронно-библиотечная система IPRbooks.
http://www.biblio-online – электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт».
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных и практических занятий по
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дисциплине;
2. Компьютерный класс с установленным программным обеспечением:
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостного представления о
профессиональной деятельности, о сущности, месте и роли социальной работы
в обществе, требованиях к личностным качествам и нравственно-этическим
нормам, формирование устойчивого интереса к профессии, ознакомить с
особенностями обучения в вузе, требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 39.03.02
«Социальная работа» и учебными планами Московского гуманитарного
университета.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
• сформировать представление о структуре современных профессий,
особенностях профессиональной деятельности в области социальной работы;
• ознакомиться с основными направлениями развития социальной работы
как практической деятельности, прикладной науки и отраслью социального
образования;
• дать общее представление о целях, задачах, структуре и методах
социальной работы, а также заложить теоретико-методологическую базу для
усвоения последующих общепрофессиональных и специальных дисциплин;
• сформировать представления о трудностях профессии социального
работника и способах их преодоления;
• ознакомиться с этическими нормами и правилами поведения
профессионального социального работника.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть
блока Б1 «дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа».
Дисциплина «Введение в профессию» содействует первичному
ознакомлению с особенностями профессиональной деятельности социального
работника и призвана способствовать формированию общепрофессиональных
компетенций на основе освоения теории и практики социальной деятельности
государственных и муниципальных структур, общественных формирований.
Дисциплина «Введение в профессию» носит пропедевтический характер и
предполагает развитие идей курса в таких дисциплинах как «История
социальной работы», «Теория социальной работы» и «Технология социальной
работы».
Учебная дисциплина «Введение в профессию» призвана сформировать у
студента собственную позицию в области научно-исследовательской
деятельности с последующим отражением результатов исследований в
курсовых и выпускных квалификационных работах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Введение в профессию», соотнесенных с
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планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК-1 − способность осознавать социальную значимость своей будущей
профессии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику социокультурного развития своей страны, региона
проживания;
 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной
теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной
дисциплины;
 отраслевую структуру и проблемное поле социальной работы;
 основные сферы, направления и формы профессиональной деятельности
социального работника;
 систему этических принципов и правил профессиональной деятельности
социального работника.
Уметь:
 давать объективную оценку различным социальным явлениям и
процессам, происходящим в обществе;
 учитывать специфику социального здоровья и социокультурного
развития объекта социальной помощи;
 логически обосновывать высказанное положение;
 понимать потребности общества, личности и возможности
социокультурного знания в решении возникающих индивидуально-личностных
и социальных проблем;
 ориентироваться в многообразии форм и направлений деятельности
социального работника;
 применять полученные знания в решении задач творческого
саморазвития и самосовершенствования;
 определять собственную траекторию профессионального развития.
Владеть:
 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации
практики психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной
социальной работы;
 навыками работы с монографиями и ведомственными документами,
Интернет-ресурсами, материалами периодической печати в области социальной
политики и социальной работы;
 навыками ведения дискуссии и обоснования собственной точки зрения
по вопросам будущей профессиональной деятельности;
 навыками построения траектории своего профессионального развития.
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4. Структура и содержание дисциплины «Введение в профессию»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

58
26

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
144 час.
58
26

32

32

86

86

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения

12
4

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
144 час.
12
4

8

8

132

132

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

3.

2
Социальная работа как вид
профессиональной деятельности
Профессиональные
требования
к
деятельности в области социальной
работы
Основные направления
профессиональной деятельности
социального работника
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Отрабатываемые
компетенции

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

36

14

6

8

22

ОПК-1

36

16

8

8

20

ОПК-1

36

14

6

8

22

ОПК-1

4.

Социальная работа в системе
профессионального социального
образования
Итого

36

14

6

8

22

144

58

26

32

86

ОПК-1

3.

4.

2
3
Социальная работа как вид
36
профессиональной деятельности
Профессиональные требования к 36
деятельности
в
области
социальной работы
Основные направления
36
профессиональной деятельности
социального работника
Социальная работа в системе
36
профессионального социального
образования
144
Итого

4
3

5
1

6
2

7
33

3

1

2

33

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

8
ОПК-1
ОПК-1

3

1

2

33
ОПК-1

3

1

2

33
ОПК-1

12

4

8

132

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная работа как вид профессиональной деятельности
Труд как целесообразная, сознательная деятельность человека,
направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Труд как
обмен веществ между человеком и природой, способ жизнедеятельности
человека.
Современные тенденции развития рынка труда в России и за рубежом.
Диалектика сочетания физического и умственного труда.
Профессия как социально-значимый род занятий человека и вид его
деятельности. Профессиограмма как система признаков, описывающих ту или
иную профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований,
предъявляемых этой профессией.
Деятельность Международной организации труда (МОТ) по
продвижению принципов социальной справедливости, международнопризнанных прав человека и прав в сфере труда.
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Становление социальной работы как профессии. Социальная работа как
одна из помогающих профессий.
Квалификационная характеристика специалиста по социальной работе.
Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «22» октября 2013 г. № 571н.
Административный регламент оказания государственной услуги по
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального
обслуживания населения.
Профессия, специальность, квалификация, должность.
Указ (от 27 октября 2000 г. № 1796) Президента Российской Федерации
В.В. Путина об установлении нового профессионального праздника – Дня
социального работника (8 июня).
Международные и национальные стандарты социальной работы с
различными категориями населения.
Инициатива Международной федерации социальных работников и
Международной ассоциации школ социальной работы об объявлении 20 марта
Всемирного дня социальной работы.
Тема 2. Профессиональные требования к деятельности в области
социальной работы
Правовой статус социального работника, его функциональные
обязанности, права и льготы. Общекультурная и профессиональная
компетентность социального работника. Поле деятельности социального
работника и его профессиональные роли. Профессиограмма и психограмма
социального работника. Профессионально важные качества и навыки
социального работника. Престиж профессии социального работника.
Профессиональная
ориентация.
Профессиональный
отбор.
Профессиональная
пригодность.
Проблемы
профессиональной
социализации.
Показатели эффективности деятельности социального работника и
стратегия построения его профессиональной карьеры.
Специфика социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
человека.
Детерминанты
профессиональных
деформаций.
Профилактика
профессионального стресса и синдрома профессионального выгорания.
Методы саморегуляции социального работника.
Кодекс этики социального педагога и социального работника России.
Этика социальной работы: принципы и стандарты (The Ethics of Social
Work Principles and Standards. 1994) в новой редакции: Этика социальной
работы: декларация принципов (Ethics in Social Work, Statement of Principles.
2004).
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Тема 3. Основные направления профессиональной деятельности
социального работника
Субъекты социальной работы и органы социальной защиты населения.
Социальная работа как процесс решения проблем. Понятие «клиент
социальной работы».
Государственная семейная политика и социальная работа с семьей,
семейная терапия. Социальная защита детства. Государственная молодежная
политика и социальная работа с молодежью. Социальная защита пожилых
людей. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Социальное обслуживание лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Социальная работа с безработными. Социальная работа с
национальными меньшинствами. Социальная работа с группами риска.
Социальная защита мигрантов. Защита прав лиц, находящихся в местах
лишения свободы.
Социальная работа как форма инвестирования в человеческий капитал.
Современные тенденции социальной работы. Стимуляция собственной
активности клиента (принципа активизации – Empowerment). Реализация
принципа участия и повышение ответственности клиента как потребителя
социальных услуг.
Субъекты социальной политики и социальной работы, участие в
социальной
деятельности
неправительственных
и
общественных
организаций, некоммерческих и коммерческих структур, а также частных
лиц. Милосердие, филантропия, меценатство, благотворительность,
спонсорство.
Социальное служение церкви.
Волонтерское движение в социальной работе: история и перспективы.
Деятельность неправительственных организаций (NGO), имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете и
аккредитованные при Департаменте общественной информации ООН. Послы
доброй воли.
Международное сообщество и неправительственные (негосударственные)
организации и их вклад в решение социальных проблем. «Третий сектор» и
коммерческие структуры в социальной сфере. Роль средств массовой
информации в формировании социальной действительности.
Международные и национальные ассоциации социальных работников и
социальных педагогов.
Тема 4. Социальная работа в системе профессионального социального
образования.
Современная система социального образования в России. Федеральные
законы о высшем профессиональном образовании. Требования Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа
(квалификация (степень) «бакалавр»). Характеристика профессиональной
деятельности бакалавров. Требования к результатам освоения основных
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образовательных программ бакалавриата. Требования к структуре основных
образовательных программ бакалавриата. Оценка качества освоения
основных образовательных программ бакалавриата.
Вклад Международной ассоциации школ социальной работы (МАСШР)
в развитие и стимулирование высокого качества образования в области
социальной работы, научных исследований для повышения уровня
благополучия человека. Всеобщие правила обучения социальной работы
(Global Standards for Social Work Education and Training. 2004).
Лекции, семинарские занятия и практика как формы обучения в вузе.
Супервизия как метод практической подготовки бакалавров социальной
работы.
Научно-исследовательская
деятельность
студента.
Роль
самостоятельной работы студента в обучении и самореализации. Развитие
творческого потенциала студента.
Место и роль Московского гуманитарного университета в системе
высшего профессионального образования. Образовательный стандарт
Московского гуманитарного университета по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа квалификация (степень) «бакалавр». Специфика
практикоориентированного обучения на Факультете психологии и
социальной работы МосГУ. Особенности обучения на Факультете
психологии и социальной работы МосГУ.
Индивидуальный образовательный маршрут студента Факультета
психологии и социальной работы МосГУ.
Семинарские (практические занятия)
Тема 1. Социальная работа как вид профессиональной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте роль труда в развитии общества.
2. Современные тенденции развития рынка труда в России и за рубежом.
3. Профессия и профессиограмма.
4. Деятельность Международной организации труда по продвижению
принципов социальной справедливости, международно-признанных прав
человека и прав в сфере труда.
Самостоятельное занятие
1. Раскройте основные этапы становления социальной работы как
профессии.
2.
Квалификационная
характеристика
социального
работника:
должностные обязанности и что должен знать бакалавр социальной работы.
3. Проанализируйте соотношение международных и национальных
стандартов социальной работы.
4. Раскройте взаимосвязь социальной политики и социальной работы.
5. Основные направления модернизации система социального
обслуживания населения в Российской Федерации.
6. Какое значение имеет инициатива Международной федерации
социальных работников и Международной ассоциации школ социальной
работы об объявлении 20 марта Всемирного дня социальной работы.
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300 лет: История российских социальных служб. Хронограф / Под общ
ред. Г.Н. Кареловой, В.И. Жукова. – М.: МГСУ, 2001.
Колков В.В. Модернизация системы социального обслуживания населения
// Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 4. – С. 94 – 100.
Певная М.В., Дидковская Я.В. Социальная работа: представления о
профессии // Социологические исследования. – 2011 – № 4. – С. 92 – 96.
Социальная работа накануне 2000 года: пути и цели профессионального
становления / Научный ред. пер. с нем. В.В. Колков. – М. – Берлин: Институт
социальной работы, 1998.
Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. – М.:
Академический Проект, 2000.
Червякова Г.А. Введение в профессию «Социальная работа». – М.:
Издательский центр «Академия», 2012.
Тема 2. Профессиональные требования к деятельности в области
социальной работы
Вопросы для обсуждения:
1. Правовой статус социального работника, его функциональные
обязанности, права и льготы.
2. Общекультурная и профессиональная компетентность социального
работника.
3. Поле деятельности социального работника и его профессиональные
роли.
4. Профессиограмма и психограмма социального работника.
5. Профессионально важные качества и навыки социального работника.
6.
Специфика
социальной
работы
в
различных
сферах
жизнедеятельности человека.
Самостоятельное занятие
1. Профессионально значимые свойства личности бакалавра социальной
работы. Принципы и стандарты поведения бакалавра социальной работы.
2. Профессионально-этические ценности в социальной работе.
Профессионально-личностное развитие социального работника.
3. Профессиональные цели, интересы, ценностные ориентации,
потребности в деятельности социального работника.
*

Имеется в библиотеке МосГУ.
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4.
Профилактика
профессионального
стресса
и
синдрома
профессионального выгорания. Методы саморегуляции социального работника.
5. Кодекс этики социального педагога и социального работника России
(Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/).
Литература
а) основная литература:
Введение в профессию «Социальная работа»: учебник / Под ред. В.И.
Жукова. – М.: РГСУ, 2011.
Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию
«Социальная работа»: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011.
Шмелева Н. Б. Введение в профессию «социальная работа»: Учебник. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013
б) дополнительная литература:
Червякова Г.А. Введение в профессию «Социальная работа». – М.:
Издательский центр «Академия», 2012.
Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. – М.:
Академический Проект, 2000.
Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие.
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006.
Тема 3. Основные направления профессиональной деятельности
социального работника
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты социальной работы и органы социальной защиты
населения.
2. Представьте социальную работу как процесс решения проблем.
3. Раскройте понятие «клиент социальной работы».
4. Социальная работа как технология инвестирования в человеческий
капитал.
5. Современные тенденции социальной работы. Реализация принципа
активизации (Empowerment) клиента. Реализация принципа участия и
повышение ответственности клиента как потребителя социальных услуг.
Самостоятельное занятие
1. Архаические формы помощи.
2. Общественное призрение и благотворительность в России.
3. Становление понятия «социальная работа». Институционализация
социальной работы в России.
4. Социальное государство как атрибут социально-ориентированной
экономики.
5. Субъекты социальной политики и социальной работы, участие в
социальной
деятельности
неправительственных
и
общественных
организаций, некоммерческих и коммерческих структур, а также частных
лиц.
Литература
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а) основная литература:
Введение в профессию «Социальная работа»: учебник / Под ред. В.И.
Жукова. – М.: РГСУ, 2011.
Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию
«Социальная работа»: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011.
Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный
ресурс]: Учебник для бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013 //
http://znanium.com/bookread2.php?book=415133
б) дополнительная литература:
(36 П76) Принцип активизации в социальной работе / Под ред. Ф. Парслоу;
пер. с анг. под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997.
Колков В.В. Модернизация системы социального обслуживания
населения // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 4. – С. 94 – 100.
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для
России // Комсомольская правда. – 2012. – 13 февраля.
Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современности
(Новая профессия и академическая дисциплина в контексте социальной теории
и политической практики нашего дня) // Вопросы философии. – 1997. – № 11. –
С. 55-72.
Тема 4. Социальная работа в системе профессионального социального
образования
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте состояние современной системы социального
образования в России.
2. Федеральные законы о высшем профессиональном образовании.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»).
3. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата. Оценка качества освоения основных образовательных
программ бакалавриата.
4. Сформулируйте предложения по совершенствованию содержания и
форм подготовки кадров в области социальной работы.
Самостоятельное занятие
1. Место и роль Московского гуманитарного университета в системе
высшего
профессионального
образования.
Специфика
практикоориентированного обучения на Факультете психологии и социальной
работы МосГУ.
2. Научно-исследовательская деятельность студента. Роль самостоятельной
работы студента в обучении и самореализации. Развитие творческого
потенциала студента.
3. Индивидуальный образовательный маршрут студента Факультета
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психологии и социальной работы МосГУ.
Литература
а) основная литература:
Введение в профессию «Социальная работа»: учебник / Под ред. В.И.
Жукова. – М.: РГСУ, 2011.
Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию
«Социальная работа»: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011.
б) дополнительная литература:
Колков В.В., Колкова С.В. Высшая школа в рамках болонского процесса:
немецкие перспективы и опыт (Gries J. Die Hochschulbildung im Rahmen des
Bologna-Prozesses: Deutche Perspektiven und Erfahrungen) // СОТИС –
социальные технологии, исследования». – 2008. - № 1. – С. 84 – 96.
Комплексная учебно-научно-издательская программа «Модернизация
социального образования на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего
поколения: методическое пособие / Под общей ред. В.И. Жукова. – М.: Изд-во
«Дело» АНХ, 2009.
Рабочие материалы для экспертизы по результатам реализации проекта
TEMPUS «Концептуализация студенческих практик в рамках болонских
критериев». – Тюмень, 2008.
Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современности
(Новая профессия и академическая дисциплина в контексте социальной теории
и политической практики нашего дня) // Вопросы философии. – 1997. – № 11. –
С. 55-72.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной:
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-1 − способность осознавать социальную значимость своей будущей
профессии.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Введение в профессию»;
«Деонтология социальной работы и биоэтика».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
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№
п/п
1.
2.

3.

4.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема 1. Социальная работа как вид
профессиональной деятельности
Тема
№
2.
Профессиональные
требования к деятельности в области
социальной работы
Тема № 3. Основные направления
профессиональной
деятельности
социального работника
Тема № 4. Социальная работа в
системе
профессионального
социального образования

ОПК-1
ОПК-1

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Тестовые задания: № 1-8;
Вопросы к экзамену 1-6
Тестовые задания: № 9-21;
Вопросы к экзамену 7-16

ОПК-1

Тестовые задания: № 22-27;
Вопросы к экзамену 17-21

ОПК-1

Тестовые задания: № 28-29;
Вопросы к экзамену 22-27

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
Знать:
 специфику социокультурного развития своей страны, региона
проживания;
 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной
теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной
дисциплины;
 отраслевую структуру и проблемное поле социальной работы;
 основные сферы, направления и формы профессиональной деятельности
социального работника;
 систему этических принципов и правил профессиональной деятельности
социального работника.
Уметь:
 давать объективную оценку различным социальным явлениям и
процессам, происходящим в обществе;
 учитывать специфику социального здоровья и социокультурного
развития объекта социальной помощи;
 логически обосновывать высказанное положение;
 понимать потребности общества, личности и возможности
социокультурного знания в решении возникающих индивидуально-личностных
и социальных проблем;
 ориентироваться в многообразии форм и направлений деятельности
социального работника;
 применять полученные знания в решении задач творческого
саморазвития и самосовершенствования;
 определять собственную траекторию профессионального развития.
Владеть:
 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации
14

практики психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной
социальной работы;
 навыками работы с монографиями и ведомственными документами,
Интернет-ресурсами, материалами периодической печати в области социальной
политики и социальной работы;
 навыками ведения дискуссии и обоснования собственной точки зрения
по вопросам будущей профессиональной деятельности;
 навыками построения траектории своего профессионального развития.
ОПК-1 − способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии
Репродуктивный
Знать: специфику социокультурного удовлетворительно
развития своей страны, региона
проживания;
основы социальной работы для ее
последующего изучения как научной
теории, общественного феномена,
социальной деятельности и учебной
дисциплины.
Уметь: давать объективную оценку
различным социальным явлениям и
процессам, происходящим в обществе;
учитывать специфику социального
здоровья
и
социокультурного
развития объекта социальной помощи.
Владеть: основными навыками и
умениями,
необходимыми
для
реализации
практики
психосоциальной,
структурной
и
комплексно
ориентированной
социальной работы.
ОПК-1
Знать: отраслевую структуру и хорошо
Поисковый
проблемное поле социальной работы;
основные сферы, направления и
формы
профессиональной
деятельности социального работника.
Уметь:
логически
обосновывать
высказанное положение;
понимать
потребности
общества,
личности
и
возможности
социокультурного знания в решении
возникающих
индивидуальноличностных и социальных проблем.
Владеть:
навыками
работы
с
монографиями и ведомственными
документами,
Интернет-ресурсами,
материалами периодической печати в
области социальной политики и
социальной работы.
Знать: систему этических принципов отлично
Творческий
и
правил
профессиональной
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деятельности социального работника.
Уметь:
ориентироваться
в
многообразии форм и направлений
деятельности социального работника;
применять полученные знания в
решении
задач
творческого
саморазвития
и
самосовершенствования;
определять собственную траекторию
профессионального развития.
Владеть:
навыками
ведения
дискуссии и обоснования собственной
точки зрения по вопросам будущей
профессиональной деятельности;
навыками построения траектории
своего профессионального развития.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров, отраженной в авторской рабочей программе дисциплине «Введение
в профессию», в рамках которой, помимо лекционного материала дисциплины,
указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для
обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового
контроля знаний.
Тесты представлены по 4 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
Тема 1. Социальная работа как вид профессиональной деятельности
1. Социальная работа это: (3 варианта)
А) одно из направлений социальной политики
Б) структурный элемент социального обеспечения
В) профессиональная деятельность по оказанию помощи
Г) структурный элемент системы социального обслуживания населения
2. Основоположниками социальной работы как профессионального вида
деятельности являются:
А) Абрахам Маслоу
Б) Мэри Ричмонд
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В) Алиса Саломон
Г) Джейн Аддамс
3. Социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла в:
А) Германии
Б) Франции
В) Швеции
Г) США
4. Социальная работа в России возникла в (2 варианта):
А) 1701 году
Б) 1917 году
В) 1991 году
Г) 1994 году
5. Социальная педагогика возникла в:
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
6. К основоположникам социальной педагогики относят:
А) А. Дистервега
Б) П. Наторпа
В) В.В. Зеньковского
Г) А.С. Макаренко
7. Социальная защита - это система...
А) государственной поддержки для менее защищенных групп населения
Б) гарантированных государством экономических, организационных мер
В) государственных мероприятий по материальному обеспечению граждан
Г) социального страхования
8. Учреждения социального обслуживания: (3 варианта)
А) центры социальной помощи
Б) социальные приюты и кризисные центры
В) пенсионные кассы
Г) центры социального обслуживания
Д) благотворительные фонды
Тема № 2. Профессиональные требования к деятельности в области
социальной работы
9. Основной функцией социальной работы является:
А) социальное воспитание
Б) социальная справедливость
В) социальная солидарность
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Г) социальная помощь
10. Функции социальной педагогики:
А) исследование ребенка (подростка), его состояния, отношений в семье,
школе, с группой сверстников на улице, состояния в стадии конфликта;
Б) анализ состояния социального воспитания в различных социальных
сферах, которые находятся в непосредственном окружении ребенка и прямо
воздействуют на него;
В) социальная помощь;
Г) формирование у ребенка способности к самовоспитанию,
самообучению, к умению самостоятельно организовывать свою жизнь и
поступки.
11. Наиболее важными документами для социальных работников являются
(2 варианта):
А) Конституция
Б) национальные законы
В) нормативные акты
Г) международные соглашения
12. Процесс восстановления утраченных функций организма человека
называется:
А) адаптацией
Б) интеграцией
В) реабилитацией
Г) мобилизацией
13. Специалист социальной работы оказывает помощь:
А) психиатрическую (лицам с отклонением в психике)
Б) медицинскую (лицам, утратившим здоровье)
В) комплексную (людям, находящимся в трудной жизненной ситуации)
Г) материальную (всем нуждающимся)
14. Волонтеры – это люди:
А) определенной возрастной группы
Б) оказывающие платные медицинские услуги
В) добровольно оказывающие безвозмездную социальную помощь
Г) оказывающие финансовую помощь нуждающимся
15. Социальные работники отмечают свой профессиональный праздник:
А) 12 апреля
Б) 8 июня
В) 8 февраля
Г) 7 июля
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16. В соответствии с современной трактовкой социальная работа
способствует: (3 варианта):
А) оказанию помощи в трудной жизненной ситуации
Б) воспитанию подрастающего поколения
В) социальным изменениям
Г) решению проблем клиента
17. Основным принципом социальной политики является:
А) антидискриминация
Б) демократия
В) развитие
Г) участие
18. Дискриминация – это
А) ограничение в правах, лишение равноправия
Б) предоставление неограниченных прав и свобод
В) беспрепятственное получение гражданства
Г) получение дополнительных прав и свобод
19. Толерантностью принято считать:
А) признание права на другие взгляды, другой образ жизни
Б) авторитарность руководства
В) принуждение
Г) вмешательство в дела других людей
20. Эмпатией принято считать:
А) способность навязывать свою волю
Б) способность освобождаться от зависимости других людей
В) способность эмоционально отзываться на переживания других людей
Г) способность оставаться равнодушным к людям
21. Степень участия социального работника в оказании практической
помощи зависит от...
А) метода оценки эффективности социальной помощи
Б) проблемы клиента и его способности активизировать собственные
ресурсы
В) профессионализма специалиста
Г) эмпатических качеств социального работника
Тема № 3. Основные направления профессиональной деятельности
социального работника
22. Социальная работа - это (2 варианта):
А) одно из направлений миграционной политики
Б) оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
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В) одно из направлений социальной политики
Г) материальная помощь всем нуждающимся
23. Микроуровень социальной работы это: (3 варианта)
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
24. Мезоуровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
25. Макроуровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
26. Мегауровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
27. Объектом благотворительности выступают: (3 варианта):
А) нуждающиеся в материальной поддержке вне зависимости от
принадлежности к какой-либо социальной группе
Б) общественные организации и фонды
В) нуждающийся в моральной и финансовой помощи человек
Г) определенной профессии или корпорации
Д) репрессированные, беженцы, мигранты
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Тема № 4. Социальная работа в системе профессионального
социального образования
28. Социальная работа в системе профессионального социального
образования учреждается в …… году
А) 1990
Б) 1991
В) 1992
Г) 1993
29. Первым вузом, в котором образован факультет социальной работы,
является
А) Российский государственный социальный институт
Б) Институт молодежи
В) Московский педагогический государственный университет
Г) Академия труда и социальных отношений
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «уметь»
Задание. На основе анализа нормативных документов:
Квалификационная характеристика специалиста по социальной работе.
Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «22» октября 2013 г. № 571н.
Административный регламент оказания государственной услуги по
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального
обслуживания населения.
сформулируйте собственную позицию по отношению к социальной работе
как профессиональной деятельности.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «владеть»
Задание. Обсуждение международных и национальных стандартов
социальной работы как профессиональной деятельности по источникам:
Международная федерация социальных работников (МФСР − IFSW)
http://ifsw.org/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Международная ассоциация школ социальной работы (IASSW) /
http://www.iassw-aiets.org/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Владеть практикой разработки индивидуального образовательного
маршрута студента Факультета психологии и социальной работы МосГУ.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие труда и трудовой деятельности.
2. Понятие профессии и классификация профессий.
3. Исторические условия появления социальной работы в России и за
рубежом.
4. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Модели
социальной работы и социальной политики.
5. Субъекты
социальной
политики.
Принципы
взаимодействия
социального государства и гражданского общества.
6. Профессиограмма профессии, ее виды и структура.
7. Профессиональные и личностные качества социального работника.
8. Сферы профессиональной деятельности социального работника.
9. Должностные обязанности социального работника.
10. Основные трудности и проблемы в деятельности социального
работника.
11. Социальная работа как профессиональная деятельность по защите прав
человека.
12. Законодательно-правовые нормы и стандарты социальной работы.
13. Квалификационная характеристика социального работника. Профессия,
специальность, квалификация, должность.
14. Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе».
15. Профессиональная этика и этический кодекс социального работника.
16. Ценности социальной работы.
17. Основные сферы и направления деятельности социального работника.
18. Сущность трансформации субъект-объектных отношений в субъектсубъектные.
19. Технологические основы социальной работы с различными
категориями населения.
20. Основные научные школы и концепции в теории социальной работы.
21. Проблемы становления и развития социальной работы в современной
России.
22. Социальная работа как профессия, прикладная наука и область
социального образования.
23. Профессиональные знания и умения, компетенции социального
работника.
24. Общекультурные и профессиональные компетенции бакалавра
социальной работы.
25. Требования
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
26. Содержание и методика подготовки социальных работников.
27. Взаимосвязь социальной работы с другими учебными дисциплинами.
28. Индивидуальный образовательный маршрут студента Факультета
психологии и социальной работы МосГУ.
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Примерная тематика докладов по дисциплине:
Социальная работа как вид профессиональной деятельности.
Профессиональные и личностные качества социального работника.
Законодательно-правовые нормы и стандарты социальной работы.
Профессиональные требования к деятельности в области социальной
работы.
Профессиональная этика и этический кодекс социального работника.
Ценности социальной работы.
Основные сферы и направления деятельности социального работника.
Основные направления профессиональной деятельности социального
работника.
Социальная работа в системе профессионального социального
образования.
Социальная работа как профессия, прикладная наука и область
социального образования.
Профессиональные знания и умения, компетенции социального работника.
Взаимодействие
социального
работника
с
общественными
и
благотворительными организациями.
Волонтерское движение в социальной работе: история и перспективы.
Социальное служение церкви.
Международное сообщество и неправительственные (негосударственные)
организации и их вклад в решение социальных проблем. «Третий сектор» и
коммерческие структуры в социальной сфере.
Международные и национальные ассоциации социальных работников и
социальных педагогов.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
− лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
− подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
− этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр).
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
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– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме письменного теста, содержащего вопросы по 4
основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Экзамен принимает лектор. Преподавателю предоставляется право
задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических
вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
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необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование ОПК-1
– способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии.
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов
целостного представления о социальной работе как профессиональной
деятельности.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов,
написания конспектов научной литературы (первоисточников). Основной упор
делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия – это такой вид учебных занятий, при
которых в результате предварительной работы над программным материалом и
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного
общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей
между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических
заданий решаются задачи познавательного и воспитательного характера,
формируется общекультурные и профессиональная компетенции, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
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студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, понятиями и категориями; предоставляют возможность
преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной
работы студентов с текстами учебных пособий, учебников и научными
текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях;
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как лектора
и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так
и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить
внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель
должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень
восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций,
демонстрацией презентаций и мультимедийных пособий. При этом важно
дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
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содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет расширить
круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет
большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится
на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится
вся учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы
докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу
и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад
носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
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центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным,
но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение понятиями, необходимыми для ведения диалога по проблеме
семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
28

соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
− тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
− тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
− краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника);
− при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами;
− краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
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основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
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уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
Активизация
(empowerment)
Благосостояние

Группа риска

Группа самопомощи

Клиент социальной
службы

Консультирование

Методы социальной
работы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
активизация потенциала клиента в целях выработки навыков
самостоятельно решать возникающие проблемы.
состояние физического здоровья, эмоционального комфорта,
экономической и социальной безопасности, а также усилия
общества по оказанию помощи своим гражданам в достижении
этого состояния.
группа, члены которой уязвимы или могут понести ущерб от
определенных медицинских, социальных обстоятельств или
воздействия окружающей среды. Например, люди, имеющие
излишний вес, или курящие составляют группы риска, поскольку
у них наиболее вероятны сердечные приступы и другие
проблемы, связанные с болезнью сердца.
добровольное объединение людей, имеющих общие потребности
и проблемы, и встречающихся на регулярной основе с целью
оказания поддержки и обмена информацией о действиях и
ресурсах, которые могут быть полезными для решения проблем.
индивид, семья или группа лиц, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и добровольно обратившиеся в службу за
помощью или поручившие службе защищать их права и
интересы, а также согласившиеся с предложением службы об
оказании им помощи.
Клиент может быть определен как одна или все составляющие
внешнюю окружающую среду организации: это индивиды,
группы, деревня, община, город, муниципалитет, государство,
нация.
Соарес К.С. Общество в процессе изменения // Социологические
исследования. - 1991. - № 12. - С. 123 – 130.
вид социальной работы, вмешательства, в ходе которого
социальный работник помогает клиенту изучить и понять
существование проблемы или цели и рассмотреть различные
ответы, которые могут быть даны для ее решения. Социальный
работник
рекомендует
какие-либо
действия,
которые
рассматриваются во взаимодействии с клиентом.
специфические виды вмешательства, посредничества.
Современная теория социальной работы не имеет единой
общепризнанной
классификации
методов.
Методы,
предложенные М.Ричмонд, были взяты за основу дальнейшего
развития
и
трансформировались
в
последующем
в
индивидуальный, групповой и общинный методы социальной
работы. Данные методы признаны как классические.
Под методами в социальной работе понимаются специфические
виды вмешательства (посредничества), осуществляемые на
различных уровнях:
– индивидуальном,
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Профессиональная
компетентность
Профессиограмма

Работник социальной
службы
Социальная защита

Социальная
педагогика

Социальная политика

Социальная работа

– групповом,
– общинном,
а также социальное администрирование и планирование.
способности индивида, необходимые для успешного выполнения
профессиональных функций.
система признаков, описывающих ту или иную профессию, а
также включающая в себя перечень норм и требований,
предъявляемых этой профессией или специальностью к
работнику. Профессиограмма может включать в себя перечень
психологических
характеристик,
которым
должны
соответствовать представители конкретных профессиональных
групп.
лицо, непосредственно оказывающее либо организующее
помощь клиентам социальной службы и состоящее в штате
социальной службы.
система
принципов,
правил,
методов,
законодательно
установленных
государством
социальных
гарантий,
мероприятий и учреждений, обеспечивающих их существование
по предоставлению минимально достаточных условий жизни,
удовлетворению потребностей, поддержания жизнеобеспечения
и деятельности представителей различных социальных групп.
А. В. Мудрик рассматривает социальную педагогику как отрасль
педагогики, исследующую социальное воспитание в контексте
социализации, то есть воспитание всех возрастных групп и
социальных категорий людей, осуществляемое как в
организациях, специально для этого созданных, так и в
организациях, для которых воспитание не является основной
функцией (воинские части, предприятия).
идеи, деятельность и принцип общества, формирующие способ,
при помощи которого оно вмешивается и регулирует отношения
между индивидами, группами, общинами, социальными
учреждениями. Эти принципы и действия являются результатом
обычаев и ценностей общества и в большей степени определяют
распределение ресурсов и уровень благосостояния его людей.
Социальная политика включает планы и программы в сфере
образования,
здравоохранения,
экономической
защиты,
социального обеспечения, составляемые правительством,
добровольными организациями.
Баркер Р. Словарь социальной работы. / Сокр. пер. с англ. — М.:
Институт социальной работы, 1994. — С. 108.
В узкой трактовке термина – это профессиональная деятельность
по оказанию помощи индивидам, группам или общинам в целях
усиления или возрождения их способности к социальному
функционированию и создания для этого благоприятных
общественных условий.
Баркер Р. Словарь социальной работы / Сокр. пер. с англ. — М.:
Институт социальной работы, 1994. — С. 108-109.
Широкая
трактовка:
профессия
"социальная
работа"
способствует реализации социальных изменений в обществе,
решению
проблем
человеческих
взаимоотношений
и
укреплению свободы человека и его права на достойную жизнь.
Используя теории человеческого поведения и социальных
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систем, социальная работа включается в процесс на этапе, когда
люди взаимодействуют с окружающей средой. Принципы
соблюдения прав человека и социальной справедливости
являются фундаментальными для социальной работы.
(Международная федерация социальных работников - 2000 г.)
Социальная помощь
(социальная
поддержка)

Социальная служба

Социальное
государство

Социальное
обслуживание граждан
Социальная услуга

Стандарт социальной
услуги

составной элемент социальной защиты малоимущих граждан в
чрезвычайных условиях перехода к рыночной экономике.
Социальная помощь (поддержка) – это обеспечение в денежной
и натуральной форме, в виде услуг или льгот, предоставляемое с
учетом
законодательно
установленных
государством
социальных гарантий по социальному обеспечению, за счет
средств местных органов власти, предприятий (организаций),
внебюджетных и благотворительных фондов в целях оказания
адресной
дифференцированной
помощи
нуждающимся
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми.
Социальная
помощь
носит,
как
правило,
характер
единовременных (краткосрочных) денежных доплат к пенсиям и
пособиям, натуральных выдач и услуг в целях ликвидации или
нейтрализации критических жизненных ситуаций, вызываемых
неблагоприятными социально-экономическими условиями.
система государственных и негосударственных структур,
осуществляющих социальную работу, и имеющих в своем
составе специальные учреждения для оказания социальных услуг
и органы управления ими.
Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное
государство (статья 7), «политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан,
развивается
система
социальных
служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты».
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
основные требования к объему, периодичности и качеству
предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги, установленные по видам социальных услуг.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
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Трудная жизненная
ситуация

Фандрайзинг (англ.
fundraising)
Этические знания

ситуации,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно:
инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное.
процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов
организацией (преимущественно некоммерческой) с целью
реализации социального проекта.
необходимая часть профессиональной деятельности социального
работника. Его способность действовать в соответствии с
этическими нормами существенно повышает качество услуг,
предлагаемых клиентам.
Этика социальной работы: принципы и стандарты (принято на
общем собрании МФСР)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
Введение в профессию: социальная работа [Текст] : [базовый учебник для
студентов вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. :
Изд-во РГСУ, 2011. - 403, [1] с
Червякова Г.А. Введение в профессию «Социальная работа». – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с.
Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию
«Социальная работа»: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011. – 224 с.
б) дополнительная литература:
Платонова Н.М. Введение в теорию социальной работы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.М. Платонова. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы, 2009. — 188 c. — 978-5-98238-025-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22978.html
Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Козлов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Палеотип, 2004. — 368 c. — 5-94727-095-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10192.html
Батурин В.К. Социология образования [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности
«Социальная работа» / В.К. Батурин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 191 c. — 978-5-238-02143-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52643.html
Принцип активизации в социальной работе [Текст] : учебное пособие / Ред.
Ф. Парслоу, Пер. Е.А. Жукова, Ред. Б.Ю. Шапиро. - М. : Аспект Пресс, 1997. 223 с
Куприянов Р.В. Система профессионального образования социальных
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работников. Историко-педагогический анализ и перспективы развития
[Электронный ресурс] : монография / Р.В. Куприянов. — Электрон. текстовые
данные.
—
Казань:
Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, 2015. — 159 c. — 978-5-7882-1852-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63990.html
Социальная работа накануне 2000 года: пути и цели профессионального
становления [Текст] : научное издание. - М. ; Берлин : [б. и.], 1998. - 77 с.
Социальная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров / Н.Ф. Басов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков
и К, 2015. — 352 c. — 978-5-394-02424-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10976.html
Холостова, Евдокия Ивановна. Профессионализм в социальной работе
[Текст] : Учеб. пособие / Издат.-торговая корпорация "Дашков и К". - М. :
Дашков и К, 2007. - 233 с.
в) Справочные издания и энциклопедии
Баркер Р. Словарь социальной работы / Пер. с англ. – М.: Институт
социальной работы. 1994.
Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. академика РАН
В.И. Жукова. – М.: Изд-во РГСУ, 2008.
Социальная политика и социальная работа: Словарь / Под ред. В.Н.
Бобкова, И.М. Лаврененко. – М.: МГСУ, 2001.
Энциклопедия социальной работы. В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Центр
общечеловеческих ценностей, 1993. – Т.1; 1994. - Т.2, Т.3.
г) Материалы периодической печати
Данакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной работы
// Российский журнал социальной работы. – 1995. – № 1.
Колков В.В. Социальной работы теория: попытка инвентаризации понятий
// СОТИС – социальные технологии, исследования». – 2008. – № 3. – С. 46 – 55.
Колков В.В., Колкова С.В. Высшая школа в рамках болонского процесса:
немецкие перспективы и опыт (Gries J. Die Hochschulbildung im Rahmen des
Bologna-Prozesses: Deutche Perspektiven und Erfahrungen) // СОТИС –
социальные технологии, исследования». – 2008. - № 1. – С. 84 – 96.
Колков В.В. Модернизация системы социального обслуживания населения
// Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 4. – С. 94 – 100.
Никитин В.А. Социальная работа как специфический вид социальной
деятельности // СОТИС. – 2008. – № 3. – С. 6 – 11.
Певная М.В., Дидковская Я.В. Социальная работа: представления о
профессии // Социологические исследования. – 2011 – № 4. – С. 92 – 96.
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для
России // Комсомольская правда. – 2012. – 13 февраля.
Топчий Л.В. Проблемы формирования профессионального мастерства
специалистов по социальной // Работник социальной службы. – 1997. – № 1. –
С. 37-38.
Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современности
(Новая профессия и академическая дисциплина в контексте социальной теории
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и политической практики нашего дня) // Вопросы философии. – 1997. – № 11. –
С. 55-72.
д) Электронные ресурсы
Международная федерация социальных работников (IFSW) /
http://www.ifsw.org/
Международная ассоциация школ социальной работы (IASSW) /
http://www.iassw-aiets.org/
Международный совет по социальному обеспечению (ICSW) /
http://www.icsw.org/
Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/
Социальная работа // http://soc-work.ru/
socFAQtor
–
О
социальной
работе
из
первых
рук
//
http://socfaqtor.wordpress.com/
№№ ЭБС,
к
которым Описание ЭБС
имеют
доступ
обучающиеся
(на
договорной основе)
1.
ЭБС
издательства Электронно«Юрайт»
библиотечная
система, коллекция
электронных
версий
книг.
2.
ЭБС
издательства Электронно«Лань»
библиотечная система,
электронные
книги,
учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
3.
ЭБС IPR BOOKS
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным
изданиям,
необходимым
для
обучения и организации
учебного процесса в
нашем
учебном
заведении.

Используемый
адрес

для

работы

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым Используемый для работы адрес
имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 http://polpred.com/news/
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском
языке,
миллионы
сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет.
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2.

Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского http://www.consultant.ru/edu/center/
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником
Программы
информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано
мобильное
приложение
«Консультант
Плюс:
Студент»
(http://www.consultant.ru/student/).
Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс:
Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»

Используемый
для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная
система,
содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
37

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
38

Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания, умения и навыки
анализа социальных явлений, деятельности государственных структур и
общественных формирований по изменению общественных отношений; умения
определять исторические корни и предпосылки, тенденции и перспективы
развития социальной работы и ее миссии в преобразовании социальной
действительности.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
• определять периоды институциализации социальной работы и основные
этапы формирования теоретических представлений о формах и методах
оказания социальной помощи;
• формировать научно обоснованное, самостоятельное и непредвзятое
отношение к интерпретации исторических фактов, в том числе и из
исторического прошлого России;
• оценивать концептуальные подходы к пониманию сущности социальной
работы, основных идей ее основоположников и их влияние на последующее
развитие социальной теории и практики;
• анализировать и использовать в научной и практической деятельности
основополагающие нормы международного права в области социальноэкономических прав человека, основы законодательно-нормативной и
источниковой базы социальной работы;
• критически оценивать и творчески применять международный опыт
социальной работы в условиях российской действительности;
• самостоятельно осуществлять поиск и обработку информационного
материала, основных источников и литературы, подготовки рефератов,
докладов и сообщений, презентаций;
• пользоваться инструментарием оценки эффективности социальных
проектов и программ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теория социальной работы» – дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами «История
социальной работы», «Технология социальной работы», «Социальная
политика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Теория социальной работы», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих:
ОПК-7 − способность обеспечивать высокий уровень социальной
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культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления;
ОПК-9 − способность представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной
и комплексно ориентированной социальной работы;
 теоретико-исторические основы социальной работы, особую значимость
социальных движений, а также структурных общественных предпосылок
возникновения социальной работы;
 идеи, которые оказали существенное влияние на теорию и практику
социальной работы.
Уметь:
 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в
России и за рубежом;
 анализировать социальные процессы и явления, деятельность
государственных структур, муниципальных и общественных формирований по
изменению общественных отношений;
 определять исторические корни и предпосылки, тенденции и
перспективы развития социальной работы и ее миссии в преобразовании
социальной действительности;
 критически оценивать концептуальные подходы к пониманию сущности
социальной работы и сформулировать собственную позицию по отношению к
многочисленным концепциям социальной работы; использовать теоретические
знания в решении конкретных проблем социальной практики.
Владеть:
 основами культуры современного социального мышления, общественной
и профессиональной деятельности;
 методами исследования проблемного поля теории психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
 навыками профессиональной деятельности и основными методами
социальной работы с отдельными лицами и различными группами населения;
 методами проведения аналитической и мониторинговой работы;
 методикой контактной социальной работы, проведения консультативных
и профилактических мероприятий с объектами социальной работы.
4. Структура и содержание дисциплины «Теория социальной работы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
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4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
180 час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

18
4

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
180 час.
18
4

14

14

162

162

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

2.
3.

5

Отрабатываемые компетенции

работа
Самостоятельная
студента

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
Теоретико-методологические основы
20
социальной работы
Взаимосвязь социальной политики и
20
социальной работы
Основные направления и уровни
20
социальной работы

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1.

Всего

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

уч.
в
Всего
по разделу /теме

плане

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

5

6

7

8

8

3

5

12

ОПК-9

8

3

5

12

ОПК-9

8

3

5

12

ОПК-7

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Социальная работа и социальная
педагогика: общее и особенное
Методы социальной работы
Социальная
работа
как
профессиональная деятельность по
защите прав человека
Антидискриминационная практика в
социальной работе
Социальное консультирование как
метод социальной работы
Проблемы
эффективности
в
социальной работе
Итого

20

8

3

5

12

ОПК-9

20

8

3

5

12

ОПК-7

20

8

3

5

12

ОПК-7

20

8

4

4

12

ОПК-7

20

8

4

4

12

ОПК-7

20

8

4

4

12

ОПК-7

180

72

30

42

108

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

6

Отрабатываемые компетенции

работа

2

Самостоятельная
студента

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
Теоретико-методологические основы
20
социальной работы
Взаимосвязь социальной политики и
20
социальной работы
Основные направления и уровни
20
социальной работы
Социальная работа и социальная
20
педагогика: общее и особенное
Методы социальной работы
20
Социальная
работа
как
профессиональная деятельность по 20
защите прав человека
Антидискриминационная практика в
20
социальной работе
Социальное консультирование как
20
метод социальной работы
Проблемы
эффективности
в
20
социальной работе
Итого
180

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1.

Всего

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

уч.
в
Всего
по разделу /теме

плане

Заочная форма обучения

5

6

7

2

8
18

ОПК-9

2

2

18

ОПК-9

2

2

18

ОПК-7

2

2

18

ОПК-9

2

2

18

ОПК-7

2

2

18

ОПК-7

2

2

18

ОПК-7

2

2

18

ОПК-7

18

ОПК-7

2

2

18

4

14

162

4.3. Содержание дисциплины
Тема № 1. Теоретико-методологические основы социальной работы
Социальная работа как вид практики и профессиональный деятельности,
отрасль теоретического познания и специфический вид образовательной
деятельности.
Генезис, основные этапы и тенденции становление социальной работы как
социального института в России и за рубежом.
Формирование проблемного поля в теории социальной работы
Субъекты социальной политики и социальной работы: государственные
ведомства и учреждения социальной защиты населения; органы местного
самоуправления
и
их
учреждения;
общественные,
религиозные,
благотворительные и иные негосударственные объединения; коммерческие
структуры и бизнес; профессиональные работники и занимающиеся социальной
работой на общественных началах, добровольцы; сами граждане (гражданские
инициативы, группы самопомощи).
Объекты социальной работы и социальной политики. Лица в трудной
жизненной ситуации. Лица с ограниченными возможностями. Клиент.
Активизация клиента.
Проблема трансформации субъект-объектных отношений в субъектсубъектные в теории социальной работы.
Теоретические представления о предмете исследования и проблема его
периодизации.
Принципы и закономерности социальной работы.
Категории и интегративно-комплексный характер теории социальной
работы. Системный подход в теории социальной работы.
Теоретические парадигмы и проблемы научной идентификации
социальной работы. Теоретические концепции социальной работы.
Теория повседневности и социальная работа.
Тема № 2. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Структурообразующие элементы социальной безопасности: социальное
государство, социальная политика и социальная работа. Социальное
государство и гражданское общество в системе теоретических представлений о
социальной работе.
Модели социальной политики и социальной работы: интегративная
(социализирующая) и дефицитная (компенсирующая).
Сущность социальной политики. Основные направления и средства
реализации государственной социальной политики. Жилищная политика,
демографическая
политика,
государственная
семейная
политика,
государственная молодежная политика, социокультурная работа.
Принципы социальной политики: участие, гарантии, компенсации,
развитие. Социальная справедливость. Социальная солидарность. Социальное
партнерство. Субсидиарность. Социальное партнерство и консенсус.
Субъекты и объекты социальной политики. Субъект-субъектные
отношения в социальной политике и социальной работе.
Неправительственные организации и общественные объединения,
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политические партии, ассоциации, движения в формировании и реализации
социальной политики и социальной работы. Социальное служение церкви.
Гражданские инициативы. Группы самопомощи. Субсидиарность.
Ресурсная
модель
социальной
политики
и
сочетание
структурообразующих элементов: социальное обеспечение, социальная
помощь, социальная защита, социальная работа и социальное обслуживание
население.
Формирование теоретических основ системы социального обслуживания
населения.
Источники финансирование социальной политики и социальной работы.
Бюджет и внебюджетные фонды. Система социального страхования.
Спонсорство и благотворительность. Фандрейзинг и паблик рилейшенз.
Тема № 3. Основные направления и уровни социальной работы
Специфика социальной работы с различными категориями населения.
Индивидуальная социальная работа – социальная работа со случаем. Групповая
социальная работа. Психосоциальная работа. Социальное консультирование.
Территориальная социальная работа и местное самоуправление.
Социальное планирование и социальное администрирование.
Уровни социальной работы и социальной политики.
Микро-уровень – работа со случаем, групповая работа, семейная терапия.
Мезо-уровень – общинная социальная работа (территориальная социальная
работа и социальные программы местного самоуправления, коммунальная
социальная политика).
Макро-уровень – социальная работа и социальная политика на уровне
общества в целом. Социальное государство и социальная политика. Роль
социальной работы в развитии гражданского общества.
Мега-уровень – формирование норм и стандартов социального
обслуживания и социальной работы на уровне мирового сообщества.
Тема № 4. Социальная работа и социальная педагогика: общее и
особенное
Сравнительный анализ субъекта, объекта, предмета, принципов и функций
социальной работы и социальной педагогики.
Генезис и основные направления развития социальной педагогики в
мировой социальной практике и России.
Современный дискурс о тенденциях в развитии социальной работы и
социальной педагогики.
Основные источники социальной работы и социальной педагогики.
Тема № 5. Методы социальной работы
Формы и методы, технологии социальной работы. Этапы становления
классических методов социальной работы.
М. Ричмонд о методах социальной работы: косвенный и непосредственный
метод лечения. Становление и развитие индивидуального метода социальной
работы.
Социальная работа со случаем (case work) – профессиональная помощь в
рамках непосредственных взаимоотношений с отдельными людьми и семьями в
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целях решения их личностных, межличностных и социально-экономических
проблем.
История становления групповой социальной работы как метода. Групповая
психотерапия. Группы взаимопомощи и самопомощи. Принципы групп
самопомощи: регулярность, самооткрытость, демократичность в обсуждении и
принятии решений. 12 шагов (постулатов) в деятельности групп самопомощи.
Общинный метод социальной работы. Организация социальной работы по
месту жительства, в микрорайоне, на уровне местного самоуправления.
Община как группа людей, имеющих общие интересы и/или живущих в одном
районе. Исторические предпосылки формирования общинного метода
социальной работы. Движение сеттльментов. Коллективизм и соборность.
Перспективы развития социальной работы по месту жительства и на уровне
местного самоуправления.
Развитие организации как метод социальной работы. Социальное
администрирование и планирование.
Современные трактовки методов социальной работы. Уличная социальная
работа и аутрич-работа.
Социальное администрирование и планирование как методы социальной
работы.
Разработка социальных программ и проектов.
Тема № 6. Социальная работа как профессиональная деятельность по
защите прав человека
Генезис и развитие международного гуманитарного права. Права человека:
гражданские,
политические,
социальные
(социально-экономические),
культурные и другие.
Современная трактовка социальной работы и права человека.
Международная федерация социальной работы о значении прав и свобод
человека в теории социальной работы.
Международные и национальные нормы и стандарты социальной работы.
Система норм составляющих основы социальной работы. Права и обязанности
социального работника.
Правовая защита различных категорий населения: безработных, молодежи,
женщин, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц пожилого возраста и
инвалидов, военнослужащих и членов их семей,
Понятие иждивения. Понятие нетрудоспособности. Условия назначения
пенсий, различных выплат и льгот. Понятия и виды пособий: по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, на детей, по безработице,
ритуальное пособие.
Правовая защита семьи. Права ребенка. Правовая защита материнства и
отцовства.
Тема № 7. Антидискриминационная практика в социальной работе
Антидискриминационная практика как принцип социальной работы.
Каждый человек имеет уникальную ценность, независимо от
происхождения, этнической принадлежности, пола, возраста, взглядов,
социального и экономического статуса и его вклада в общество.
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Отказ от дискриминации. Социальная работа основана на отказе от
дискриминации. Следовательно, она осуществляется независимо от пола,
возраста, национальности, вероисповедания, языка, политических убеждений,
половой ориентации. Исключение составляют политические убеждения,
направленные на систематическое нарушение прав человека. Следовательно,
социальные работники должны на основе этого принципа отказаться от
дискриминации и оказывать максимально возможную помощь любому
человеку, нуждающемуся в ней.
Принцип клиентоцентризма и индивидуализации. Принцип равных
возможностей. Принцип самоопределения и опоры на собственные силы
клиента. Принцип толерантности. Принцип конфиденциальности.
Дискриминация как социальное явление. Уровни дискриминации:
индивидуальный и институциональный. Виды дискриминации: расизм,
национализм, сексизм, эйджизм, инвилидизм. Пути противодействия
дискриминационной политике и практике.
Тема № 8. Социальное консультирование как метод социальной
работы
Виды консультирования. Консультирование в социальной работе.
Взаимодействие социального работника с клиентом. Ценности и принципы
социальной работы в области взаимодействия социального работника и
клиента:
признание приоритетности интересов клиента;
соблюдение конфиденциальности отношений с клиентом;
осуществление социальных изменений в целях удовлетворения
социальных потребностей клиента;
отделение личных чувств и потребностей социального работника от
профессиональных отношений с клиентом;
желание и умение передавать свои знания другим;
уважение и признание индивидуальных и групповых различий;
ориентация на развитие способностей клиента к самопомощи;
предприятие действия, направленных на снятие фрустрации у клиента;
ориентация
на
социальную
справедливость
и
достижение
экономического, физического и психологического благополучия для индивида
и всех членов общества;
ориентация на высокие стандарты личного и профессионального
поведения;
безоценочность;
ответственность клиента за принятое решение;
недирективность;
уважение клиента и его прав;
приоритет защиты прав клиента;
партнерские отношения.
Основные формы и параметры анализа приема клиента:
1. вступление в контакт;
10

2. внешний вид и манера поведения социального работника/социального
педагога;
3. опрос (сбор информации);
4. проблематизация;
5. резюмирование;
6. определение приоритетности целей;
7. заключение и выход из контакта.
Принципы составления генограммы.
Тема № 9. Проблемы эффективности в социальной работе
Понятие эффективности и специфика ее проявления в социальной сфере.
Критерии эффективности социальной работы. Система нормативных критериев
социальной работы. Формирование стандартов социального обслуживания
населения.
Методы оценки эффективности. Метод выявления степени удовлетворения
потребностей клиентов. Статистический анализ. Социально-демографический
анализ.
Административный регламент предоставления услуг и национальные
стандарты социальных услуг. Социальный аудит.
Критерии эффективности специалиста социальной работы. Критерии
компетентности социального работника.
Пути повышения эффективности социальной работы.
Семинарские (практические занятия)
Тема 1. Теоретико-методологические основы социальной работы
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия и категории теории и практики социальной работы.
2. Социальная работа как вид
практики
и
профессиональный
деятельности, отрасль теоретического
познания
и
специфический
вид
образовательной деятельности.
3.
Социологическое
и
психологическое направления в теории и
практике социальной работы.
4. Проанализируйте структурные
определения социальной работы по
источнику: The International Federation of
Social Workers celebrates its 50 Years Golden
Jubilee! - Berne: IFSW, 2006. - P.25-26.
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Самостоятельное занятие
1. Раскройте сущность медицинской модели в теории социальной работы:
Медицинская модель социального лечения по М. Ричмонд:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА С КЛИЕНТОМ
сбор фактов

социальный диагноз

непосредственный метод лечения

социальная терапия

косвенный метод лечения

2. Древнекитайский мудрец Лао-Цзы, живший в VI
веке до нашей эры, сказал:
«Если ты дашь человеку рыбу, то накормишь его
один раз. Если ты его научишь ловить рыбу, то
накормишь его на всю жизнь».
Прокомментируйте данное высказывание с точки
зрения теории социальной работы.

Тема № 2. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Тематика докладов и презентаций:
1. Структурообразующие элементы социальной безопасности: социальное
государство, социальная политика и социальная работа.
2. Социальное государство и гражданское общество в системе
теоретических представлений о социальной работе.
3. Социальное служение церкви. Гражданские инициативы. Группы
самопомощи. Субсидиарность.
Самостоятельное занятие
1. Используя схему ресурсной модели, покажите взаимосвязь социальной
политики и социальной работы и сочетание структурообразующих элементов:
социальное обеспечение, социальная помощь, социальная защита, социальная
работа и социальное обслуживание население.
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нематериальные
ресурсы

материальные
ресурсы

2.

индивид,
группа,
община
(общность по месту жительства
с началами самоуправления)
социальное обеспечение
социальная помощь
социальная защита
социальная работа
Условно, во всей совокупности общественных отношений можно выделить
основные сферы: экономическая, политическая, социальная и культурная.
Охарактеризуйте каждую из них и докажите взаимосвязи и взаимовлияние этих
сфер. Прокомментируйте данную схему с точки зрения развития теории и
практики социальной работы:
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

3. Подготовьте реферат по высказыванию Сократа: «Богат не тот, кто
много имеет, а тот, кто не многим довольствуется!»
Тема № 3. Основные направления и уровни социальной работы
Тематика докладов и презентаций:
1. Уровни социальной работы и социальной политики:
Микро-уровень –
Мезо-уровень –
Макро-уровень –
Мега-уровень –
2. Какие аспекты теории и практики социальной работы используются при
формировании различных моделей социальной политики?
Модели
социальной политики
Пассивная
патерналистская,
основанная на остаточном
принципе

Активная
основанная на принципах
социальной работы
(компенсирующая)

Предупредительная
социальная политика,
основанная на принципах
социальной работы

Самостоятельное занятие
Прокомментируйте различные уровни социальной работы и социальной
политики:
микроуровень – обеспечение безопасности жизнедеятельности
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индивида, членов его семьи и ближайшего окружения (малые
группы)
  
социальная работа
  
мезоуровень – социальная защита населения с учетом
специфики различных ее категорий (нетрудоспособные и
трудоспособные, дети, молодежь, инвалиды, престарелые, группы
риска)
  
социальная политика
  
макроуровень – социальная безопасность всего общества в
целом
Тема № 4. Социальная работа и социальная педагогика: общее
особенное
Тематика докладов и презентаций:
1. Сравнительный анализ субъекта, объекта, предмета, принципов
функций социальной работы и социальной педагогики.
2. Генезис и основные направления развития социальной педагогики
мировой социальной практике и России.
3. Современный дискурс о тенденциях в развитии социальной работы
социальной педагогики.

и
и
в
и

Самостоятельное занятие
Прокомментируйте основные источники социальной работы и социальной
педагогики:
Социальная работа
Социальная педагогика

благотворительность,

«воспитательное
социальное обслуживание и патронаж пространство» наряду с семьей,
лиц,
находящихся
в
сложной школой
и
профессиональной
жизненной ситуации, обусловленной подготовкой:
индивидуальными и общественными
 помощь, которая не может
причинами:
быть оказана в системе: семья,
 психосоциальная
кризисная школа и профподготовка, для
ситуация (например, бездомность, достойного
человеческого
осуждение,
наркотическая существования в социальной среде
зависимость,
семейные
и (например, школа не может
воспитательные проблемы, проблемы предоставить
соответствующей
занятости);
возможности для досуга)
 проблемы со здоровьем;
 материальные проблемы;
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 социально-экономические
и
 групповая
социально-культурные
кризисные развитии
ситуации (например, безработица,
бедность, инвалидность, болезнь)
 срочная социальная помощь
(индивидуальная помощь)

помощь

в

Тема № 5. Методы социальной работы
Тематика докладов и презентаций:
1. Формы и методы, технологии социальной работы. Этапы становления
классических методов социальной работы.
2. Социальная работа со случаем (case work) – профессиональная помощь в
рамках непосредственных взаимоотношений с отдельными людьми и семьями в
целях решения их личностных, межличностных и социально-экономических
проблем.
3. История становления групповой социальной работы как метода.
4. Общинный метод социальной работы. Движение сеттльментов.
Самостоятельное занятие
Раскройте ролевые функции социального работника в групповой работе
общественн
групповая
группы
командное
ые
группы психотерапия
самопомощи
взаимодействие
(детские,
(team work)
молодежное)




лидер
помощник
помощник и
равенство
организатор
Тема № 6. Социальная работа как профессиональная деятельность по
защите прав человека
Тематика докладов и презентаций:
1. Права человека: гражданские, политические, социальные (социальноэкономические) и культурные.
2. Современная трактовка социальной работы и права человека.
Международная федерация социальной работы о значении прав и свобод
человека в теории социальной работы.
3. Международные и национальные нормы и стандарты социальной
работы.
4. Права и обязанности социального работника.
Самостоятельное занятие
1. Правовая защита различных категорий населения: безработных,
молодежи, женщин, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц пожилого
возраста и инвалидов, военнослужащих и членов их семей, государственных и
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муниципальных служащих.
2. Подготовьте перечень основных документов в области социального
права по следующим аспектам:
* социальные аспекты прав человека в документах международного
сообщества;
* нормативно-правовая основа деятельности социальных служб;
* нормативно-правовая база социальной работы с различными
категориями населения;
* принципы социальной политики, социальной работы и их отражение в
социальном законодательстве;
* формирование законодательно-нормативных основ социальной работы;
* формирование международных норм и стандартов в области социальной
защиты и проблема их адаптации в условиях российской действительности.
Тема № 7. Антидискриминационная практика в социальной работе
Тематика докладов и презентаций:
1. Дискриминация как социальное явление.
2. Антидискриминационная практика как принцип социальной работы.
3. Принцип клиентоцентризма и индивидуализации.
4. Учет гендерного фактора в социальной работе.
Самостоятельное занятие
Пути противодействия дискриминационной политике и практике.
Тема № 8. Социальное консультирование как метод социальной
работы
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимодействие социального работника с клиентом. Ценности и
принципы социальной работы в области взаимодействия социального
работника и клиента.
2. Ориентация на развитие способностей клиента к самопомощи.
3. Ориентация
на
социальную
справедливость
и
достижение
экономического, физического и психологического благополучия для индивида
и всех членов общества.
Самостоятельное занятие
1. Основные формы и параметры анализа приема клиента.
2. На основе предложенных схем прокомментируйте
консультативных услуг как метода социальной работы:
Классические методы
социальной работы
Индивидуальная
помощь

Групповая работа
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Общинная работа

развитие

Современные трактовки методов социальной работы.
Новые методы
социальной работы

Семейная
терапия

Индивидуальная
терапия

Групповая
терапия

ВТОРИЧНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Супервизия

Планирование

Консультирование

Сопровождение
практики

Развитие
организации

Менеджмент

3. Составьте коллекцию конфликтных/проблемных ситуаций: семейных на примере родительских отношений, со своими сверстниками, из
художественной литературы или фильмов, обратив внимание на следующие
фазы:
 возникновение конфликта (причины),
 протяженность конфликта и его формы,
 выход из конфликта.
4. На основе использования биографического метода составьте
генеалогическое древо своей семьи и генограмму трехпоколенной семьи.
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61

64

55

72

Б45; Р60

35

Б41
32

47

41

33

Б81
12

10

Лиза

Оля

1
Сережа

Тема № 9. Проблемы эффективности в социальной работе
Тематика докладов и презентаций:
1. Критерии эффективности специалиста социальной работы:
2. Критерии компетентности социального работника.
Вопросы для обсуждения:
Пути повышения эффективности социальной работы.
Самостоятельное занятие
1. Методы оценки эффективности. Метод выявления степени
удовлетворения потребностей клиентов. Статистический анализ. Социальнодемографический анализ.
2. Работа с учебной и научной литературой: Эксперты: оценка
эффективности
социальных
программ
не
универсальна
//
https://www.asi.org.ru/news/2015/02/26/eksperty-otsenka-effektivnosti-sotsialnyhprogramm-ne-universalna/
3. Может ли социология помочь понять, есть ли эффект от реализации
социального проекта? // https://www.asi.org.ru/event/2016/12/29/mediaklubkakn/
4. Прокомментируйте этапы оценки эффективности социальных проектов
и программ:
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5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-7 − способностью обеспечивать высокий уровень социальной
культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления/
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Деонтология социальной работы и биоэтика».
б) профессиональная компетенция (ПК):
ОПК-9 − способностью представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
достижений.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Спецсеминар»;
«Основы делопроизводства».
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема 1. Теоретикометодологические основы
социальной работы
Тема № 2. Взаимосвязь социальной
политики и социальной работы
Тема № 3. Основные направления и
уровни социальной работы
Тема № 4. Социальная работа и
социальная педагогика: общее и
особенное
Тема № 5. Методы социальной
работы
Тема № 6. Социальная работа как
профессиональная деятельность по
защите прав человека
Тема № 7. Антидискриминационная
практика в социальной работе
Тема № 8. Социальное
консультирование как метод
социальной работы
Тема № 9. Проблемы эффективности
в социальной работе

ОПК-9
ОПК-9
ОПК-7

Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного
материала)
Тестовые задания: № 1-8;
экз. вопросы 1-13
Тестовые задания: № 9-13;
экз. вопросы 14-22
Тестовые задания: № 14-18;
экз. вопросы 23-24

ОПК-9

Тестовые задания: № 19-23;
экз. вопросы 25-26

ОПК-7

Тестовые задания: № 24-28;
экз. вопросы 27-35

ОПК-7

Тестовые задания: № 29-37;
экз. вопросы 36-40

ОПК-7

Тестовые задания: № 38-41;
экз. вопросы 41-42

ОПК-7

Тестовые задания: № 42-44;
экз. вопросы 43-45

ОПК-7

Тестовые задания: № 45;
экз. вопросы 46-48

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
ОПК-7 − способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в
процессе ее осуществления;
ОПК-9 − способность представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных достижений.
Репродуктивный Знать: основные концепции и теории в удовлетворитель
области психосоциальной, структурной и но
комплексно ориентированной социальной
работы.
Уметь: выделять основные тенденции и
этапы развития социальной работы в
ОПК-7,
России и за рубежом.
ОПК-9
Владеть:
методами
исследования
проблемного
поля
теории
психосоциальной,
структурной
и
комплексно ориентированной социальной
работы.
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Поисковый

Творческий

Знать: теоретико-исторические основы
социальной работы, особую значимость
социальных
движений,
а
также
структурных общественных предпосылок
возникновения социальной работы.
Уметь:
анализировать
социальные
процессы
и
явления,
деятельность
государственных
структур,
муниципальных
и
общественных
формирований
по
изменению
общественных отношений.
Владеть: навыками анализа нормативных
правовых документов, регулирующих
деятельность индивидов и социальных
групп в сфере образования.
Знать:
идеи,
которые
оказали
существенное влияние на теорию и
практику социальной работы.
Уметь:
критически
оценивать
концептуальные подходы к пониманию
сущности
социальной
работы
и
сформулировать собственную позицию по
отношению
к
многочисленным
концепциям
социальной
работы;
использовать теоретические знания в
решении конкретных проблем социальной
практики.
Владеть:
методами
проведения
аналитической и мониторинговой работы;
методикой контактной социальной работы,
проведения
консультативных
и
профилактических
мероприятий
с
объектами социальной работы.

хорошо

отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров, отраженной в авторской рабочей программе дисциплине «Теория
социальной работы», в рамках которой, помимо лекционного материала
дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература. Они
предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного)
и итогового (экзамен) контроля знаний.
Тесты представлены по 9 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
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При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
Тема 1. Теоретико-методологические основы социальной работы
1. Закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации" принят в... году
А) 1996
Б) 1993
В) 1994
Г) 1995
2. Теория это: (2 варианта)
А) связная концепция, совокупность принципов в общественной жизни
Б) сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности
В) научно обоснованное объяснение факта, часть науки, имеющая дело с
общими принципами и знаниями
Г) форма интерпретации практики
3. Социальная работа это: (3 варианта)
А) одно из направлений социальной политики
Б) структурный элемент социального обеспечения
В) профессиональная деятельность по оказанию помощи
Г) структурный элемент системы социального обслуживания населения
4. Основной функцией социальной работы является:
А) социальное воспитание
Б) социальная справедливость
В) социальная солидарность
Г) социальная помощь
5. Основоположниками социальной работы являются:
А) Абрахам Маслоу
Б) Мэри Ричмонд
В) Алиса Саломон
Г) Джейн Аддамс
6. Теория социальной работы возникла в:
А) Германии
Б) Франции
В) Швеции
Г) США
7. Социальная работа в России возникла в (2 варианта):
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А) 1701 году
Б) 1917 году
В) 1991 году
Г) 1994 году
8. Укажите соответствие основоположников теории и практики
социальной работы: Дж. Аддамс, М. Ричмонд, А. Саломон, А. Гамильтон

Тема
№
2.
Взаимосвязь
социальной политики и социальной работы
9. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики осуществляется
на уровне:
А) микроуровне
Б) мезоуровне
В) макроуровне
Г) на всех уровнях
10. Система социальной безопасности включает: (2 варианта)
А) социальную солидарность
Б) социальное партнерство
В) социальную политику
Г) социальное обеспечение
11. Современное понимание социального государства выдвинули:
А) коммунисты
Б) социал-демократы
В) либералы
Г) консерваторы
12. Укажите соответствие создателей социального государства и общества
всеобщего благосостояния: К. Аденауэр, О. Бисмарк, Л. Джонсон, Ф. Рузвельт
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13. Социальная работа - это (2 варианта):
А) одно из направлений миграционной политики
Б) оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
В) одно из направлений социальной политики
Г) материальная помощь всем нуждающимся
Тема № 3. Основные направления и уровни социальной работы
14. Микроуровень социальной работы это: (3 варианта)
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
15. Мезоуровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
16. Макроуровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
17. Мегауровень социальной работы это:
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
18. Объектом благотворительности выступают: (3 варианта):
А) нуждающиеся в материальной поддержке вне зависимости от
принадлежности к какой-либо социальной группе
Б) общественные организации и фонды
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В) нуждающийся в моральной и финансовой помощи человек
Г) определенной профессии или корпорации
Д) репрессированные, беженцы, мигранты
Тема № 4. Социальная работа и социальная педагогика: общее и
особенное
19. Социальное государство возникло в:
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
20. Общество всеобщего благоденствия/благосостояния возникло в:
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
21. Социальная педагогика возникла в:
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
22. К основоположникам социальной педагогики относят:
А) А. Дистервега
Б) П. Наторпа
В) В.В. Зеньковского
Г) А.С. Макаренко
23. Функции социальной педагогики:
А) исследование ребенка (подростка), его состояния, отношений в семье,
школе, с группой сверстников на улице, состояния в стадии конфликта;
Б) анализ состояния социального воспитания в различных социальных
сферах, которые находятся в непосредственном окружении ребенка и прямо
воздействуют на него;
В) социальная помощь;
Г) формирование у ребенка способности к самовоспитанию,
самообучению, к умению самостоятельно организовывать свою жизнь и
поступки.
Тема № 5. Методы социальной работы
24. К классическим методам социальной работы относится:
А) Семейная терапия
Б) Супервизия
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В) Административное управление
Г) Общинная работа
Д) Street Work
Е) Аутрич-работа
25. К новым методам социальной работы относится: (2 варианта)
А) Семейная терапия
Б) Административное управление
В) Общинная работа
Г) Street Work
Д) Аутрич-работа
Е) Супервизия
26. К альтернативным методам социальной работы относится: (2 варианта)
А) Семейная терапия
Б) Супервизия
В) Административное управление
Г) Общинная работа
Д) Street Work
Е) Аутрич-работа
27. Социальная защита - это система...
А) государственной поддержки для менее защищенных групп населения
Б) гарантированных государством экономических, организационных мер
В) государственных мероприятий по материальному обеспечению граждан
Г) социального страхования
28. Учреждения социального обслуживания: (3 варианта)
А) центры социальной помощи
Б) социальные приюты и кризисные центры
В) пенсионные кассы
Г) центры социального обслуживания
Д) благотворительные фонды
Тема № 6. Социальная работа как профессиональная деятельность по
защите прав человека
29. Наиболее важными документами для социальных работников являются
(2 варианта):
А) Конституция (Основной закон)
Б) национальные законы
В) нормативные акты
Г) международные соглашения
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30. Процесс восстановления утраченных функций организма человека
называется:
А) адаптацией
Б) интеграцией
В) реабилитацией
Г) мобилизацией
31. Специалист социальной работы оказывает помощь:
А) психиатрическую (лицам с отклонением в психике)
Б) медицинскую (лицам, утратившим здоровье)
В) комплексную (людям, находящимся в трудной жизненной ситуации)
Г) материальную (всем нуждающимся)
32. Волонтеры – это люди:
А) определенной возрастной группы
Б) оказывающие платные медицинские услуги
В) добровольно оказывающие безвозмездную социальную помощь
Г) оказывающие финансовую помощь нуждающимся
33. Социальные работники отмечают свой профессиональный праздник:
А) 12 апреля
Б) 8 июня
В) 8 февраля
Г) 7 июля
34. В соответствии с современной трактовкой социальная работа
способствует: (3 варианта):
А) оказанию помощи в трудной жизненной ситуации
Б) воспитанию подрастающего поколения
В) социальным изменениям
Г) решению проблем клиента
35. Процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде
– это
А) реабилитация
Б) адаптация
В) интеграция
Г) абилитация
36. В социальной политике социальная работа выступает для ...
А) укрепления существующего общественного строя
Б) стабилизации экономики
В) обеспечения равенства
Г) восстановления человеческих ресурсов
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37. Социальная адаптация – это:
А) приспособление человека к изменившейся среде
Б) процесс усвоения нового
В) терпимость к иным взглядам
Г) мобилизация ресурсов
Тема № 7. Антидискриминационная практика в социальной работе
38. Основным принципом социальной политики является:
А) антидискриминация
Б) демократия
В) развитие
Г) участие
39. Дискриминация – это
А) ограничение в правах, лишение равноправия
Б) предоставление неограниченных прав и свобод
В) беспрепятственное получение гражданства
Г) получение дополнительных прав и свобод
40. Толерантностью принято считать:
А) признание права на другие взгляды, другой образ жизни
Б) авторитарность руководства
В) принуждение
Г) вмешательство в дела других людей
41. Эмпатией принято считать:
А) способность навязывать свою волю
Б) способность освобождаться от зависимости других людей
В) способность эмоционально отзываться на переживания других людей
Г) способность оставаться равнодушным к людям
Тема № 8. Социальное консультирование как метод социальной
работы
42. Основные функции социальной работы (2 варианта):
А) материальная поддержка
Б) помощь
В) эмпатия
Г) контроль
43. Специфика взаимодействия социального работника и клиента
заключается в... (2 варианта):
А) оценке эффективности социальной работы
Б) необходимости вовлечения клиента в решение своих проблем
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В) использовании гуманистических методов социальной работы
Г) наличии у социального работника новых профессионально значимых
качеств
44. Степень участия социального работника в оказании практической
помощи зависит от...
А) метода оценки эффективности социальной помощи
Б) проблемы клиента и его способности активизировать собственные
ресурсы
В) профессионализма специалиста
Г) эмпатических качеств социального работника
Тема № 9. Проблемы эффективности в социальной работе
45. Эффективность в социальной работе определяется:
А) методом оценки эффективности социальной помощи
Б) проблемами клиента и его способностью активизировать собственные
ресурсы
В) профессионализмом специалиста
Г) соотношением результата к затраченным ресурсам
Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Задание. Проанализируйте статью сайта «Агентство социальной
информации» − Эксперты: оценка эффективности социальных программ не
универсальна
//
https://www.asi.org.ru/news/2015/02/26/eksperty-otsenkaeffektivnosti-sotsialnyh-programm-ne-universalna/ и сформулируйте собственную
позицию на вопрос: Может ли социология помочь понять, есть ли эффект от
реализации социального проекта?
Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «владеть»
Задание. Обсуждение статьи «Социальные услуги в исполнении НКО –
ожидания
и
риски»
(18.09.2013
Автор:
Нина
Пушкина
http://www.asi.org.ru/sotsial-ny-e-uslugi-v-ispolnenii-nko-ozhidaniya-i-riski/)
по
следующему плану:
1. Привлечение НКО в сферу оказания услуг населению – один из
приоритетов государства.
2. Насколько НКО к этому готовы и способны ли конкурировать с другими
участниками рынка социальных услуг?
3. Методы исследования проблемного поля практики социальной работы.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Генезис и развитие социальной работы в РФ.
2. Проблема дефиниции социальной работы в теории социальной работы.
3. Субъект и объект теории социальной работы. Формирование субъект30

субъектных отношений во взаимодействии социального работника с клиентом.
4. Предмет теории социальной работы и основные этапы формирования
теоретических представлений о предмете социальной работы.
5. Цель и задачи социальной работы, формулирование цели и задач в
социальном исследовании.
6. Понятийно-категориальный аппарат теории социальной работы:
милосердие и благотворительность, социальная помощь, социальная работа.
7. Холистический подход в теории социальной работы. Влияние
социологии и психологии на развитие теории социальной работы.
8. Медицинская модель и вклад М. Ричмонд в развитие теории социальной
работы.
9. Социологическое направление и влияние идей Дж. Адамс на развитие
теории социальной работы.
10. Причины возникновения и основные идеи диагностической школы.
Фрейдистское влияние на развитие теории социальной работы.
11. Развитие теории социальной работы в рамках функциональной школы.
Неофрейдистские тенденции в теории социальной работы.
12. Системный подход в теории социальной работы.
13. Программно-проектный подход в теории и практике социальной
работы.
14. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики: принципы,
уровни, основные направления и механизмы реализации.
15. Ресурсная модель социальной политики и социальной работы.
16. Принципы и стандарты социальной политики и социальной работы.
17. Субъекты социальной политики и социальной работы. Проблемы
реализации принципа субсидиарности.
18. Система социальной безопасности в теории социальной работы.
19. Социальное государство и теория социальной работы: этапы
становления и современность. Особенности формирования социального
государства в России.
20. Роль социальной работы в развитии гражданского общества. Сущность
субъект-субъектных отношений в социальной политике и социальной работе.
21. Взаимодействие государственных структур и общественных
объединений в формировании социальной работы и реализации социальной
политики.
22. Государственные органы социальной политики и социальной защиты в
РФ. Комплексный подход в формировании социальных служб.
23. Основные направления и уровни социальной политики и социальной
работы.
24. Основные сферы деятельности и профессиональные качества
социального работника. Квалификационная характеристика специалиста
социальной работы. Профессиональный стандарт «Специалист по социальной
работе».
25. Социальная работа и социальная педагогика: общее и особенное.
26. Педагогические аспекты в теории и практике социальной работы.
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27. Принципы и ценности социальной работы в трактовке МФСР.
28. Классические (традиционные) и альтернативные методы социальной
работы. Социальные проекты в практике социальной работы и инновационные
подходы.
29. Семейная терапия как метод социальной работы.
30. Социально-уязвимые (маргинальные) группы населения как объект
социальной работы.
31. Основы формирования социально-спортивной работы.
32. Профессионально - этические ценности социальной работы.
Предупреждение профессионального «выгорания» социального работника.
33. Социальная работа в микрорайоне и по месту жительства.
34. Стандарты социальной работы.
35. Регламенты социальных услуг.
36. Социальная работа как профессиональная деятельность по защите прав
человека. Права человека в документах мирового сообщества и национальном
законодательстве.
37. Законодательно-правовые основы социальной работы.
38. Трудная жизненная ситуация и возможности социальной работы по её
преодолению.
39. Государственная молодежная политика и проблемы социальной
защиты молодежи.
40. Абилитация и реабилитация в социальной работе.
41. Антидискриминационная практика в социальной работе.
42. Изучение потребностей индивида в деятельности социального
работника.
43. Консультирование как метод социальной работы.
44. Ценности и принципы в области социального консультирования.
Системный подход в социальной терапии.
45. Переход от медицинской модели в социальной работе к активизации
клиента.
46. Проблемы эффективности в социальной работе.
47. Роль связи с общественностью /паблик рилейшенз/ в деятельности
неправительственных организаций.
48. Форматирование социальной среды средствами массой информации.
Примерная тематика докладов по дисциплине:
1. Социальная работа как вид практики и профессиональный деятельности,
отрасль теоретического познания и специфический вид образовательной
деятельности.
2. Социологическое и психологическое направления в теории и практике
социальной работы.
3. Структурообразующие элементы социальной безопасности: социальное
государство, социальная политика и социальная работа.
4. Современный дискурс о тенденциях в развитии социальной работы и
социальной педагогики.
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5. Формы и методы, технологии социальной работы. Этапы становления
классических методов социальной работы.
6. Современная трактовка социальной работы и права человека.
Международная федерация социальной работы о значении прав и свобод
человека в теории социальной работы.
7. Международные и национальные нормы и стандарты социальной
работы.
8. Антидискриминационная практика в социальной работе.
9. Учет гендерного фактора в социальной работе.
10. Пути противодействия дискриминационной политике и практике.
11. Социальное консультирование как метод социальной работы.
12. Современные трактовки методов социальной работы.
13. Пути повышения эффективности социальной работы.
14. Критерии компетентности социального работника.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
− лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
− подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
− этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр).
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме устного экзамена или письменного теста,
содержащего вопросы по 9 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Экзамен принимает лектор. Преподавателю предоставляется право
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задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических
вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой системе: «отлично»,
«хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
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существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОПК-7 − способность обеспечивать высокий уровень
социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдать
профессионально-этические требования в процессе ее осуществления; ОПК-9 −
способность представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных достижений. В этой связи
дисциплина ориентирована на формирование у студентов целостного
представления об основных концепциях в области психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы; теоретикоисторических основах социальной работы, особой значимости социальных
движений, а также структурных общественных предпосылок возникновения
социальной работы; идеях, которые оказали существенное влияние на теорию и
практику социальной работы.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов,
написания конспектов научной литературы (первоисточников). Основной упор
делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по теории и практике социальной работы
– это такой вид учебных занятий, при которых в результате предварительной
работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними
дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий
решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется
общекультурные
и
профессиональная
компетенции,
прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
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наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, понятиями и категориями; предоставляют возможность
преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной
работы студентов с текстами учебных пособий, учебников и научными
текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях;
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как лектора
и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так
и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить
внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель
должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень
восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций,
демонстрацией презентаций и мультимедийных пособий. При этом важно
дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
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аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет расширить
круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет
большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится
на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится
вся учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы
докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу
и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад
носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
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могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным,
но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение понятиями, необходимыми для ведения диалога по проблеме
семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
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значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника);
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами;
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
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изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
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большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
Активизация
(empowerment)
Благосостояние

Группа риска

Группа самопомощи

Клиент социальной
службы

Консультирование

Методы социальной
работы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
активизация потенциала клиента в целях выработки навыков
самостоятельно решать возникающие проблемы.
состояние физического здоровья, эмоционального комфорта,
экономической и социальной безопасности, а также усилия
общества по оказанию помощи своим гражданам в достижении
этого состояния.
группа, члены которой уязвимы или могут понести ущерб от
определенных медицинских, социальных обстоятельств или
воздействия окружающей среды. Например, люди, имеющие
излишний вес, или курящие составляют группы риска,
поскольку у них наиболее вероятны сердечные приступы и
другие проблемы, связанные с болезнью сердца.
добровольное
объединение
людей,
имеющих
общие
потребности и проблемы, и встречающихся на регулярной
основе с целью оказания поддержки и обмена информацией о
действиях и ресурсах, которые могут быть полезными для
решения проблем.
индивид, семья или группа лиц, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и добровольно обратившиеся в службу за
помощью или поручившие службе защищать их права и
интересы, а также согласившиеся с предложением службы об
оказании им помощи.
Клиент может быть определен как одна или все составляющие
внешнюю окружающую среду организации: это индивиды,
группы, деревня, община, город, муниципалитет, государство,
нация.
Соарес К.С. Общество в процессе изменения //
Социологические исследования. - 1991. - № 12. - С. 123 – 130.
вид социальной работы, вмешательства, в ходе которого
социальный работник помогает клиенту изучить и понять
существование проблемы или цели и рассмотреть различные
ответы, которые могут быть даны для ее решения. Социальный
работник рекомендует какие-либо действия, которые
рассматриваются во взаимодействии с клиентом.
специфические виды вмешательства, посредничества.
Современная теория социальной работы не имеет единой
общепризнанной
классификации
методов.
Методы,
предложенные М.Ричмонд, были взяты за основу дальнейшего
развития и трансформировались в последующем в
индивидуальный, групповой и общинный методы социальной
работы. Данные методы признаны как классические.
Под методами в социальной работе понимаются специфические
виды вмешательства (посредничества), осуществляемые на
различных уровнях:
– индивидуальном,
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Работник социальной
службы
Социальная
безопасность
Социальная защита

Социальная
педагогика

Социальная политика

Социальная работа

– групповом,
– общинном,
а также социальное администрирование и планирование.
лицо, непосредственно оказывающее либо организующее
помощь клиентам социальной службы и состоящее в штате
социальной службы.
деятельность государства и негосударственных структур по
обеспечению жизнедеятельности как отдельного индивида,
различных социально-демографических групп, так и всего
общества в целом.
система принципов, правил, методов, законодательно
установленных
государством
социальных
гарантий,
мероприятий
и
учреждений,
обеспечивающих
их
существование по предоставлению минимально достаточных
условий жизни, удовлетворению потребностей, поддержания
жизнеобеспечения и деятельности представителей различных
социальных групп.
А. В. Мудрик рассматривает социальную педагогику как
отрасль педагогики, исследующую социальное воспитание в
контексте социализации, то есть воспитание всех возрастных
групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в
организациях, специально для этого созданных, так и в
организациях, для которых воспитание не является основной
функцией (воинские части, предприятия).
идеи, деятельность и принцип общества, формирующие способ,
при помощи которого оно вмешивается и регулирует
отношения между индивидами, группами, общинами,
социальными учреждениями. Эти принципы и действия
являются результатом обычаев и ценностей общества и в
большей степени определяют распределение ресурсов и
уровень благосостояния его людей. Социальная политика
включает планы и программы в сфере образования,
здравоохранения,
экономической
защиты,
социального
обеспечения, составляемые правительством, добровольными
организациями.
Баркер Р. Словарь социальной работы. / Сокр. пер. с англ. —
М.: Институт социальной работы, 1994. — С. 108.
В узкой трактовке термина – это профессиональная
деятельность по оказанию помощи индивидам, группам или
общинам в целях усиления или возрождения их способности к
социальному функционированию и создания для этого
благоприятных общественных условий.
Баркер Р. Словарь социальной работы / Сокр. пер. с англ. — М.:
Институт социальной работы, 1994. — С. 108-109.
Широкая
трактовка:
профессия
"социальная
работа"
способствует реализации социальных изменений в обществе,
решению проблем человеческих взаимоотношений и
укреплению свободы человека и его права на достойную жизнь.
Используя теории человеческого поведения и социальных
систем, социальная работа включается в процесс на этапе, когда
люди взаимодействуют с окружающей средой. Принципы
соблюдения прав человека и социальной справедливости
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Социальная помощь
(социальная
поддержка)

Социальная служба

Социальное
государство

Социальное
обслуживание граждан
Социальная услуга

Стандарт социальной
услуги

являются фундаментальными для социальной работы.
(Международная федерация социальных работников - 2000 г.)
составной элемент социальной защиты малоимущих граждан в
чрезвычайных условиях перехода к рыночной экономике.
Социальная помощь (поддержка) – это обеспечение в денежной
и натуральной форме, в виде услуг или льгот, предоставляемое
с учетом законодательно установленных государством
социальных гарантий по социальному обеспечению, за счет
средств местных органов власти, предприятий (организаций),
внебюджетных и благотворительных фондов в целях оказания
адресной
дифференцированной
помощи
нуждающимся
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми.
Социальная помощь носит, как правило, характер
единовременных (краткосрочных) денежных доплат к пенсиям
и пособиям, натуральных выдач и услуг в целях ликвидации
или нейтрализации критических жизненных ситуаций,
вызываемых неблагоприятными социально-экономическими
условиями.
система государственных и негосударственных структур,
осуществляющих социальную работу, и имеющих в своем
составе специальные учреждения для оказания социальных
услуг и органы управления ими.
Конституция определяет Российскую Федерацию как
социальное государство (статья 7), «политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан,
развивается
система
социальных
служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты».
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
основные требования к объему, периодичности и качеству
предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги, установленные по видам социальных услуг.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
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Трудная жизненная
ситуация

Фандрайзинг (англ.
fundraising)

ситуации,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно:
инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное.
процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов
организацией (преимущественно некоммерческой) с целью
реализации социального проекта.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».(СПС
КонсультантПлюс)
2. Теория социальной работы [Текст] : [базовый учебник для студентов
вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. : Изд-во
РГСУ, 2011. - 436, [1] с
3. Технологии социальной работы [Текст] : [базовый учебник для
студентов вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. :
Изд-во РГСУ ; М. : Омега-Л, 2011. - 385, [1] с.
4. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч.
Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC.
5. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч.
Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 465 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C04CCF19-1266-4B51-9753-C135503AAFCC.
б) дополнительная литература:
1. Баркер Р. Словарь социальной работы [Текст] : Сокр. пер. с англ. / Р.
Баркер ; Ин-т социальной работы; Ассоц. работников социальных служб. - М. :
[б. и.], 1994. - 134 с
2. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики [Текст] :
учебное пособие / Под ред. Ш. Рамон, Пер. с англ. А.В. Соловьева, Науч. ред.
Б.Ю. Шапиро. - М. : Аспект Пресс, 1997. - 254 с.
3. Доэл М.Практика социальной работы [Текст] : Упражнения и
методические разработки для обучения и повышения квалификации
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социальных работников / М. Доэл; Пер. с англ. Б.Ю. Шапиро. - М. : Аспект
Пресс, 1995. - 237 с
4. Колков В. В. Модернизация системы социального обслуживания
как фактор повышения качества жизни населения [Текст] / В. В. Колков ;
МосГУ. Каф. социологии // Отечественный журнал социальной работы. - 2012.
- № 1. - С. 179-185.
5. Колков В.В. Теория социальной работы [Электронный ресурс] :
основные категории и понятия, факты: конспект лекций / ред. В. А. Никитин ;
МосГУ, фак. соц. работы и информ. систем, каф. соц. политики и соц. работы. Электрон. текстовые дан. 2791 кб. - М. : МосГУ, 2006. - 65 с.
6. Колков В.В.,Социальная политика и социальная работа: теория и
практика [Текст] : Учеб. пособие / В.В. Колков, И.М. Лаврененко ; Моск.
гуманит.-соц. акад. - М. : Изд-во МГСА, 2002. - 278 с
7. Мардахаев Л. В. Словарь по социальной педагогике [Текст] : учеб.
пособие / авт.-сост. Л. В. Мардахаев ; Моск. гос. соц. ун-т. - М. : AcademiA,
2002. - 365 с
8. Мошняга В.П. Международно-правовые и научные основы социальной
работы [Текст] : Учеб. пособие / В.П. Мошняга; Моск. гуманит.-соц. акад. Каф.
соц. политики и соц. работы. - М. : Социум, 2001. - 72 с
9. Мудрик А.В. Социальная педагогика [Текст] : [учебник для вузов] / А. В.
Мудрик. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. - 223, [1] с
10. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования [Текст] : Пер.
с англ. / Р. Нельсон-Джоунс; Предисл. и науч. ред. Л. Куликова. - 3-е междунар.
изд. - СПб. : Питер, 2000. - 456 с.
11. Никитин В.А. Начала социальной педагогики [Текст] : Учеб. пособие /
В.А. Никитин. - М. : Моск. психолого-социал. ин-т : Флинта, 1999. - 68 с.
12. Никитин В.А.,Теоретико-методологические вопросы социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. А. Никитин, Г. П. Отюцкий ; МосГУ, Фак.
соц. работы и информ. систем, Каф. соц. политики и соц. работы. - М. : Изд-во
Моск. гуманит. ун-та, 2006. - 63 с
13. Новак Ю. Социальная работа в социальном государстве: европейское
измерение: Международный мастер-класс, посвященный 15-леПринцип
активизации в социальной работе [Текст] : учебное пособие / Ред. Ф. Парслоу,
Пер. Е.А. Жукова, Ред. Б.Ю. Шапиро. - М. : Аспект Пресс, 1997. - 223 с. тию
Факультета социальной работы и информационных систем. – М. – Берлин:
МосГУ, 2005.
14. Принцип активизации в социальной работе / Под ред. Ф. Парслоу; пер.
с англ. под ред. Б.Ю. Шапиро. - М.: Аспект Пресс, 1997.
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15. Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие для вузов / под
ред. М. А. Гулиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 382 с.
16. Рамон Ш. Природа социальной работы // Российский журнал
социальной работы. – 2000. − № 9-10. – С. 191 – 195.
17. Российская энциклопедия социальной работы / Под. ред. А.М. Панова,
Е.И. Холостовой. В 2 т. – М.: Институт социальной работы, 1997.
18. Словарь-справочник по социальной работе [Текст] : учебное пособие /
Ред. Е.И. Холостова. - М. : Юристъ, 2000. - 417 с.
19. Социальная политика и социальная работа [Текст] : Словарь / Моск.
гуманит.-соц. акад. Каф. соц. политики и соц. работы ; Под ред. В.Н. Бобкова,
И.М. Лаврененко. - М. : [б. и.], 2001. - 121 с.
20. Социальная политика, уровень и качество жизни [Текст] : Словарь /
Всерос. центр уровня жизни при М-ве труда и соц. развития РФ ; Под общ. ред.
В.Н. Бобкова, А.П. Починка. - М. : Изд-во ВЦУЖ, 2001. - 287 с.
21. Социальная работа и социология: Материалы методологического
семинара. В 2 ч. / Под ред. А.И. Ковалевой, В.А. Лукова, В.В. Колкова. – М.:
Социально-технологический институт, 1999.
22. Социальная работа: теория и практика [Текст] : Учеб. пособие для
вузов / Моск. гос. ун-т сервиса; Соц-технолог. ин-т ; А.В. Бабушкин и др.; Под
ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвина. - М. : ИНФРА-М, 2001, 2002. - 426 с
23. Технологии социальной работы // http://soc-work.ru/article/358 Дата
обращения 29 декабря 2016 г.
24. Технологии социальной работы [Текст] : учебник для вузов / [под общ.
ред. Е. И. Холостовой] ; Моск. гос. ун-т соц. работы ; Соц.-технолог. ин-т. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 399 с
25. Технология социальной работы [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Под
ред. И.Г. Зайнышева. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 237 с. 26. Топчий Л.В. Теория социальной работы в основных понятиях и схемах:
Учебное пособие. – М.: Изд-во РГСУ, 2012.
27. Управление случаем в социальных службах и при междисциплинарном
взаимодействии в решении проблем детей / Ав.-сост. Х. Хаубро. Научный ред.
Б.Ю. Шапиро. – М.: Полиграф сервис, 2005.
28. Фальковская К.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине
"Теория социальной работы" [Текст] : Тема: Эффективность социальной
работы / К. И. Фальковская ; МосГУ. Фак. соц. работы и информ. систем, Каф.
соц. политики и соц. работы. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007
29. Фирсов М.В.Психология социальной работы [Текст] : содержание и
методы психосоциальной практики : учеб. пособие / М. В. Фирсов, Б. Ю.
Шапиро. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 192 с.
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30. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе [Текст] : Учеб.
пособие / Издат.-торговая корпорация "Дашков и К". - М. : Дашков и К, 2007. 233 с.
31. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога:
Учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008.
32. Эммануэли К. (при участии У. Готье) Отверженные. Как победить
пренебрежение к изгоям? / Пер. с франц. – М.: NOTA BENE, 2008.
33. Эффективность социальной работы: Методологический семинар / Сост.
- ред. В. В. Колков. – М.: Институт социальной работы, 1998.
в) Электронные ресурсы:
Международная федерация социальных работников (МФСР − IFSW)
http://ifsw.org/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Международная ассоциация школ социальной работы (IASSW) /
http://www.iassw-aiets.org/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
Социальная работа | портал о социальной работе // http://soc-work.ru/ Дата
обращения 8 декабря 2014.
socFAQtor
–
О
социальной
работе
из
первых
рук
//
http://socfaqtor.wordpress.com/ Дата обращения 10 мая 2016 г.
№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная
система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
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Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ

4.
5.
6.

7.

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

г) обучающие компьютерные программы и видеоматериалы
Взаимодействие социального работника с клиентом: проведение
первичного приема: Учебный видеофильм по курсу «Теория и практика
социальной работы» / Авторский коллектив: М. Доул (Великобритания), Б.
Ерёмин, Б. Шапиро, В. Галичин, В. Колков, Н. Яблонскене.
Mobile Jugendarbeit. Synchron Film- und Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.
Im Auftrag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(Мобильная молодежная работа – представлены классические методы
социальной работы: работа по отдельному случаю, групповая и общинная, а
также альтернативный метод – streetwork).
Колков В.В. Теория и практика социальной работы Учебное пособие
МосГУ: ресурс Электронное обучение в МосГУ, 2016.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
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обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1.Цели и задачи дисциплины.
Сформировать у студентов системные представления об эволюционном
пути развития основных исторических форм, моделей, институтов социальной
работы в мировой цивилизации. Раскрытие феномена помощи как социального
и культурологического явления.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
-дать систематическое и последовательное изложение истории социальной
работы за рубежом и в России, обратив внимание на теоретические и
методологические основы курса.
- показать эволюцию взглядов и подходов к социальной помощи, а так же
специфику России в общецивилизационном развитии;
- вооружить историческими сведениями студентов для использования
опыта прошлого в повседневной практике специалиста социальной работы.
- расширить представление о месте, роли и значении такого явления, как
социальная помощь, в формировании принципов гражданственности,
гуманизма и патриотизма у подрастающих поколений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История социальной работы» – дисциплина базовой части
блока Б1. «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров по направлению
39.03.02 «Социальная работа»
Дисциплина «История социальной работы» концептуально связана с
дисциплинами «История», «Философия», которые закладывают необходимые
теоретико-методологические основы для эффективного освоения данной
дисциплины. В свою очередь, она выступает основой для изучения дисциплины
«Теория социальной работы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
ОПК-5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-теоретические и методологические основы истории социальной работы в
России и за рубежом;
-динамику становления и развития государственных и общественных
институтов социальной помощи;
-отечественные традиции общественной и частной благотворительности и
меценатства;
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-опыт развития социального партнерства и социальной работы в России и
других странах.
Уметь:
-выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в
России и за рубежом;
-оценивать
феномен
социальной
помощи
как
социальное,
культурологическое явление;
-извлекать исторические уроки и на основе исторического анализа
оценивать современные тенденции развития практики социальной работы;
-использовать традиции общественной благотворительности и меценатства
в современной профессиональной деятельности;
Владеть:
-навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии
социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран;
-историческими технологиями социальной помощи, профилактики
социальных патологий для формирования современных эффективных моделей
социальной работы.
4.Структура и содержание дисциплины «История социальной работы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

62
30

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
144 час.
62
30

32

32

82

82

Экзамен

Экзамен

Всего часов

заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

16
8

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
144 час.
16
8

8

8

128

128

Экзамен

Экзамен

Всего часов

4

5.

6.

7.

8.
9.
10.

3

4

5

6

7

8

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

14

6

3

3

8

ОПК-5

18

8

3

5

10

ОПК-5

144

62

30

32

плане

работа

Отрабатываемые компетенции

4.

Самостоятельная
обучающихся

3.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2.

Лекции
(всего/интеракт.)

1.

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

Наименование раздела/темы

2
Теоретические основы курса «История
социальной работы»
Филантропический период в истории
социальной работы
Период общественной
благотворительности в Средневековой
Европе (V-XV вв .)
Развитие социальной помощи на Руси (Хпер пол. ХVII вв.)
Становление и развитие системы
благотворительности в странах Западной
Европы в ХVI пер.пол. ХVIII вв.
Социальная помощь в период развития
капиталистических общественных
отношений в Европе(втор.пол. ХVIII-ХIХ
вв.)
Становление и развитие системы
общественного призрения в России Втор.
пол. ХVII– пер. пол. ХIХ вв.
Общественное призрение и
благотворительность в России во втор.
пол. ХIХ-начале ХХ вв.
Социальная политика и социальная работа
в странах Европы и США в ХХ веке.
Система социального обеспечения в
ССР:1917-1991 гг. Социальная работа в
постсоветский период.
Итого

82

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа

Все
го в
уч.
пла
не
по
раз
дел
у
/те
ме
Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та
Отрабат
обуч
ываемые
ающ
компете
ихся
нции

Номер
раздела

заочная форма обучения

5

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1.

2
Теоретические основы курса «История
социальной работы»
Филантропический период в истории
социальной работы
Период общественной
благотворительности в Средневековой
Европе (V-XV вв .)
Развитие социальной помощи на Руси (Хпер пол. ХVII вв.)
Становление и развитие системы
благотворительности в странах Западной
Европы в ХVI пер.пол. ХVIII вв.
Социальная помощь в период развития
капиталистических общественных
отношений в Европе(втор.пол. ХVIII-ХIХ
вв.)
Становление и развитие системы
общественного призрения в России Втор.
пол. ХVII– пер. пол. ХIХ вв.
Общественное призрение и
благотворительность в России во втор.
пол. ХIХ-начале ХХ вв.
Социальная политика и социальная работа
в странах Европы и США в ХХ веке.
Система социального обеспечения в
ССР:1917-1991 гг. Социальная работа в
постсоветский период.
Итого

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

в том
числе

3

4

5

6

13

1

13

1

14

2

15

3

1

13

1

13

7

8

1

12

ОПК-5

1

12

ОПК-5

2

12

ОПК-5

2

12

ОПК-5

1

12

ОПК-5

1

1

12

ОПК-5

17

3

1

14

ОПК-5

15

1

1

14

ОПК-5

14

ОПК-5
ОПК-5

2

14
17

3

1

2

14

144

16

8

8

128

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы курса «История социальной работы»
Предмет, цель и задачи курса. Объект и субъект социальной помощи.
Благотворительность и призрение. «Открытая» и «закрытая» системы
призрения. Типы призрения (частный, общественный, государственный).
Основные виды социальной помощи.
Историография истории социальной работы. Основные источники для
изучения истории социальной работы: законодательные документы, отчеты
благотворительных обществ, социальных учреждений по общественному и
частному призрению. Особенности периодизация истории социальной работы
6

за рубежом и в России.
Тема 2. Филантропический период в истории социальной работы
Положения о благотворительности и призрении в правовых документах
Вавилона, Древней Индии и Древнем Китае.
Филантропическая деятельность в Древней Греции. Возникновение
государственной (властной) социальной помощи. Основные виды социальной
поддержки свободных граждан, развитие благотворительных традиций в
городах-полисах. Меценатство. Сущность, цели и последствия спартанского
воспитания.
Благотворительность и общественное призрение в Древнем Риме.
Социальная политика «хлеба и зрелищ»: назначение и цель. Нищенство и
проституция как социальные проблемы древнеримского общества. Римское
право о проблемах усыновления и попечительства. Виды усыновления, правила
и объекты усыновления. Формы опеки. Институты опеки и кураторства по
Римскому праву.
Благотворительность и христианство. Принцип служения ближнему.
Священные книги о правилах жизни идеального человека: жертвенная любовь,
даяние и воздаяние, милосердие и гостеприимство, прощение и примирение.
Тема 3. Период общественной благотворительности в средневековой
Европе V – ХV вв.
Западный мир в период раннего и классического средневековья
Упадок Европы в V-VIII в. и усиление роли влияния христианской церкви.
Формирование нового феодального порядка и его социальные черты.
Роль христианской церкви в формировании системы призрения.
Основные функции церкви в условиях ослабления государственности.
Социальная программа церкви: идеализация бедности и нищенства. Цель
милостыни и правила ее подачи. Образование благотворительных монашеских
орденов, специализация их социальной помощи. Открытие больниц и приютов
религиозными братствами.
Голод и эпидемии в период раннего и классического средневековья. Роль
церкви и государства в оказании помощи нуждающимся группам населения.
Деятельность благотворительных орденов, их специализация в деле помощи
нуждающимся.
Появление санитарного законодательства, устройство монастырских
госпиталей.
Тема 4. Развитие социальной помощи на Руси в IХ- пер пол. ХVIIвв.
Милосердие восточных славян. Истоки милосердия восточных славян.
Формы общинной взаимопомощи. Хозяйственные виды помощи.
Христианство и его роль в развитии благотворительной деятельности.
Христианские заповеди: о любви к ближнему и их отражение в первых
законодательных актах Киевской Руси. Устав Владимира 996 года о призрении
нищих,
больных,
странников
и
вдов.
Церковно-монастырская
благотворительность и основные тенденции ее развития.
Место «нищелюбия» в благотворительности киевских князей. Владимир
Мономах об основных правилах поведения князя в обществе. («Духовная к
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детям»): покаяние, милостыня. Особенности княжеской благотворительности в
Древней Руси (личностный характер, отсутствие системы мер государственной
помощи).
Феномен нищенства и «нищелюбия» на Руси. Зарождение
профессионального нищенства. Юродство как особый социально - духовный
феномен.
Новые тенденции в развитии благотворительности на Руси. Судебник
1497 г. Ивана III о необходимости принятия мер по призрению нищих.
Судебник Ивана Грозного 1550 г. о регламентации призрения людей церкви в
монастырях, о праве церковных судов осуществлять судопроизводство над
людьми церкви. Изменение отношения к нищенству. Рекомендации Стоглавого
Собора русской церкви 1551 г. о необходимости регулирования дела призрения
со стороны государства. Выкуп и помощь пленным.
Голод 1601-1603 гг. и его влияние на организацию государственной
помощи бедствующему населению. Оживление церковно-монастырской
благотворительности в период «смутного времени». Появление частной
благотворительности.
Тема 5. Становление и развитие системы государственной
благотворительности в странах Западной Европы в ХVI-пер.пол. ХVIII вв.
Западная Европа в период разложения феодализма и становления
буржуазных отношений. Эпоха Возрождения и ее последствия (гуманизация
общественной жизни, индивидуализация сознания)
Кризис церковномонастырской системы призрения. Эволюция взглядов христианской церкви на
проблему нищенства.
Создание институтов светской социальной помощи в ХVI-нач.ХVII вв.
Становление новой социальной политики и законодательство 1597-1601 гг. о
бедняках в Англии. Создание системы работных домов, особенности работных
домов как изоляторов и функции системы изоляции (изъятие изгоев из
общества и использование бесплатной рабочей силы). Регламентация
проституции. Основные функции системы изоляции
Выделение новых объектов социальной помощи и организация
централизованной системы помощи. Борьба с нищими в конце ХVI-пер.
половине ХУП в. Закон 1601 г. «О бродягах» в Англии. Создание системы
благотворительных школ для детей нищеты.
Тема 6. Социальная помощь в период развития капиталистических
общественных отношений в странах Европы втор. пол. ХVIII-ХIХ вв.
Век Просвещения в Европе и его влияние на реформирование
системы призрения. Теория естественных прав и ее влияние на сферу
призрения. Свобода передвижения в социальном пространстве как основная
форма благотворительности. Коммунализация медицинской помощи и
появление участковых врачей.
Реформирование системы изоляции во второй половине ХVIII в. во
Франции: введение судебного надзора за деятельностью работных домов и
создание сети психиатрических клиник.
Реформа уголовного законодательства и создание пенитенциарной
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системы.
Буржуа и пролетарии в ХIХ в. Появление социального
законодательства. Положение рабочего класса в условиях промышленной
революции конца ХVIII - первой половины ХIХ вв. Эксплуатация женского и
детского труда. Появление радикальных социальных теорий (марксизм):
причины и последствия.
Влияние Парижской Коммуны на реформирование социальных отношений
и социальную политику буржуазных государств во второй половине Х1Х в.
Зарождение социального законодательства в Англии, Германии и
Великобритании.
Создание «карцерной» системы социальной помощи. «Карцерная»
система социальной помощи: особенности и условия функционирования.
Появление специализированных благотворительных заведений: колонии для
несовершеннолетних правонарушителей, домов для детей-сирот, рабочие
школы для уличных детей, детские сады, заведения для детей инвалидов.
Реформа народного образования во Франции.
Оживление частной и общественной благотворительности во второй
половине ХIХ в. Эльберфельдская система социальной помощи (Германия).
«Армия спасения»: основные принципы и направления деятельности.
Тема 7. Становление и развитие системы общественного призрения в
России втор. пол. ХVII – пер. пол. ХIХ вв.
Становление системы государственного призрения. Соборное уложение
1649 г. о выкупе пленных. Создание Полоняничного приказа. Проект
государственного призрения Федора Алексеевича 1682 г.
Основные направления реформирования системы социальной помощи при
Петре 1: организация богаделен и больниц; создание сети сиротских приютов и
борьба с детской безнадзорностью; борьба с профессиональным нищенством и
с «нищелюбием»; создание сети «смирительных» и «прядильных домов»,
поиски источников финансирования системы призрения. Создание
централизованной системы надзора за нищими.
Особенности социальной политики и практики в эпоху «дворцовых
переворотов».
Развитие системы государственного призрения в эпоху Екатерины II.
Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II и ее влияние на развитие
системы призрения. Реализация филантропических идей И.И. Бецкого.
Манифест 1763 г. о назначении, целях и структуре воспитательных домов.
Создание и деятельность Приказов общественного призрения 1775 г., Меры по
борьбе с нищенством и проституцией.
Состояние и тенденции развития системы государственного
призрения в первой половине ХIХ в. Деятельность В.С. Кочубея по
регламентации работы приказов. Правила 1823 г. о внутреннем устройстве
заведений призрения.
Создание «Благодетельного общества» 1802 г. Структура, особенности
управления и финансирования. Императорское Человеколюбивое общество
(1812 г.): задачи, основные направления деятельности.
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Создание Ведомства учреждений императрицы Марии. Направления
деятельности Ведомства, источники финансирования, система управления.
Отличительные
черты
социальной
деятельности
полуофициальных
благотворительных обществ.
Систематическая частная и общественная благотворительная деятельность.
Новые социальные технологии помощи «Общества посещения бедных» В.Ф.
Одоевского (1846-1855).
Тема 8. Общественное призрение и благотворительность в России во
втор. пол. ХIХ-начале ХХ вв.
Развитие системы общественного призрения. Кризис «приказной»
системы призрения. Учреждение земского и городского самоуправления и
передача им функций призрения в 1860-70-е гг. ХIХ в. Основные направления
развития земской системы призрения. Особенности социальной работы органов
городского управления. Создание и особенности деятельности городских
попечительств о бедных в Москве в 1894 г. Итоги внедрения системы
рационального призрения в России.
Общественное призрение военнослужащих и членов их семей. Создание и
особенности функционирования Российского общества Красного Креста (1876
г.), Александровского комитета о раненых.
Создание и деятельность Попечительства о домах трудолюбия и работных
домах (1895 г.). Общественные работы как форма помощи пострадавшим
период народных бедствий. Создание и деятельность Попечительства
императрицы Марии Александровны о слепых 1881 г. и Попечительства
императрицы Марии Федоровны о глухонемых 1898 г.
Развитие общественной и частной благотворительности: количественные и
качественные изменения. Выдающиеся благотворители России. Меценатское
движение в России как результат экономического и культурного развития
общества.
Система непрерывного призрения детей – сирот в столичных
воспитательных домах. Достижения в сфере призрения увечных детей.
Реабилитация несовершеннолетних нищих и правонарушителей в
исправительных приютах и колониях. Особые детские суды. Формы
профессиональной подготовки подростков неимущих родителей.
Оживление церковного призрения. Учреждение домов трудолюбия в
Кронштадте. Иоанн Кронштадтский. Основные направления деятельности
церковных православных братств (1864 г.)
Социальное законодательство. Социальное страхование, организация
взаимопомощи рабочих. Съезды деятелей по общественному и частному
призрению 1910 и 1914 гг.: основные вопросы и итоги. Устав об общественном
призрении 1912 г.: его особенности и основные положения.
Обострение социально-экономических противоречий в начале ХХ века.
Общественно-политические организации и их социальные программы.
Государственная дума и новые социальные проекты (комиссия К.К. Грота по
пересмотру законов о бедных и др.)
Первая мировая война и милосердное движение. Общины сестер
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милосердия и организация помощи пострадавшим воинам. Трезвенное
движение.
Временное правительство (март-октябрь 1917 г.): социальные проекты и
практика. Особенности и итоги развития системы призрения в
дореволюционной России.
Тема 9.Социальная политика и социальная работа в странах Западной
Европы и США в ХХ в.
Политика государств в области социальных отношений. «Великая
депрессия»1929-33 гг. и ее влияние на социальную политику в США. «Новый
курс» Ф.Д. Рузвельта в США и доктрина «ответственности государства за
судьбы своих граждан».
Основные принципы, направления, противоречия социальной помощи в
странах Европы после Второй мировой войны. Борьба с бедностью в США в
1960-е гг. Кризис кейнсианской модели помощи: причины и последствия.
Неолиберальная модель социальной помощи. «Норма» безработицы.
«Достойные» и «недостойные» бедняки. Дискуссия 1980-х гг. в
Великобритании по проблемам безработицы и бедности. Причины
возникновения теории социальной работы. «Американская» и «европейская»
модели социальной работы: общие и отличительные черты.
Тема 10. Система социального обеспечения в СССР. Социальная
работа в постсоветской России
Формирование системы социального обеспечения.1917- 1949 гг.
Изменения в социальной структуре общества. Социальные проблемы страны в
условиях гражданской войны. Создание Наркомата призрения (ноябрь 1917 г.)
Положение «О социальном обеспечении трудящихся» (1918 г.) Виды и условия
оказания государственной социальной помощи нуждающимся. Декрет «О
социальном обеспечении при безработице» 1921 г. Осуществление принципа
«классовой трудовой» помощи. Меры по борьбе с детской беспризорностью.
Трудоустройство инвалидов.
Расширение функций НКСО в 1930-40-е гг. (пенсионное обеспечение по
старости; врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК); организация
санаторно-курортной сети). Ужесточение борьбы с проявлениями социальной
патологии. Развитие социального страхования. Общественные организации в
системе социального обеспечения. Социальная политика большевиков и ее
трагические последствия.
Социальная работа в условиях Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Социальные последствия Великой Отечественной войны. Преобразование
системы управления социальным обеспечением. Создание министерства
социального обеспечения (1949 г.).
Развитие социального обеспечения и социального страхования в 1950 80 -е гг. Закон 1956 г. о государственных пенсиях: правила определения
размера пенсий; надбавки к пенсиям; льготы при получении пенсий.
Расширение функций министерства социального обеспечения (1961 г.). Виды
пособий и условия их получения. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов.
(1964 г.). Основные принципы и направления социального обеспечения в
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СССР.
Становление системы социальной защиты населения в РФ. Причины
реформирования системы социального обеспечения. Становление системы
социальной защиты. Государственные программы по решению социальных
проблем различных категорий нуждающихся и проблемы их реализации.
Организация подготовки социальных работников.
Негативные социальные тенденции в российском обществе: устойчивый
рост первичной инвалидности, сохранение безработицы трудоспособного
населения и детской безнадзорности и беспризорности.
Теоретическая разработка вопросов социальной работы. Отечественное
законодательство в сфере благотворительной деятельности. Возрождение
церковной и частной благотворительности.
Семинарские (практические) занятия
Тема 1. Теоретические основы курса «История социальной работы»
Вопросы для самоконтроля:
1.Что является предметом истории социальной работы?
2.Какова сущность и взаимообусловленность понятий «социальная
помощь» и «социальная работа»?
3.Какие виды социальной помощи существуют и в чем их отличия?
4.Назовите основные условия возникновения социальной помощи?
5.Каковы основные этапы становления социальной помощи в России?
6.Как понимается в отечественной литературе социальная работа?
Вопросы для обсуждения:
1.Проблема периодизации истории социальной работы.
2.В чем отличия периодизации истории социальной работы за рубежом и
истории социальной работы в России
3.Какие факторы лежат в основе изменений парадигмы социальной
помощи, а значит, влияют на периодизацию истории социальной работы?
Задания для самостоятельной работы:
1.Выпишите основные термины дисциплины (Глоссарий по «Истории
социальной работы», Словарь-справочник по социальной работе/Под ред.
Е.И.Холостовой.-М.:Юрист,2000.)
2.Подготовьте сравнительный анализ периодизаций «Истории социальной
работы» авторов основных учебников по дисциплине: Кузьмина М.Н. и
Сутырина Б.А., Фирсова М.В. и Холостовой Е.И.
Тема 2. Филантропический период в истории социальной работы
Вопросы для самоконтроля:
1.Назовите условия возникновения государственной социальной помощи.
2.Что способствовало возникновению феномена благотворительности
(филантропии) в древних государствах?
3.Назовите субъекты и объекты социальной работы в рабовладельческом
обществе. В чем заключалась их роль?
4.В
чем
отличия
государственной
социальной
помощи
от
благотворительности?
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Вопросы для обсуждения:
1.Общее и особенности формирования и функционирования систем
социальной помощи в Древней Греции и Древнем Риме?
2. Финансово-экономические основы видов помощи?
3.Сравните системы социальной помощи первобытно - общинного и
рабовладельческого строя.
Тема 3. Период общественной благотворительности в средневековой
Европе V– ХVII вв.
Вопросы для самоконтроля:
1.Назовите субъекты социальной помощи в Средние века?
2.Почему церковь становится доминирующим субъектом социальной
помощи?
3.Что составляло идеологическую, экономическую, социальную основу
конфессионального милосердия в феодальном обществе?
4.Назовите факторы, способствующие постоянному возобновлению
(воспроизводству) отношений социальной помощи в эпоху феодализма?
Вопросы для обсуждения:
1.Назовите причины возникновения государственной социальной помощи
в феодальном обществе, ее основные объекты?
2.Сравните системы социальной помощи рабовладельческого и
феодального общества.
3.Приведите примеры, подтверждающие преемственность видов
социальной помощи, а также их изменчивости в зависимости от смены
общественных формаций.
Выполнение задания:
1.Составьте сравнительную таблицу «Систем социальной помощи
первобытно - общинного, рабовладельческого и феодального обществ.
Тема 4. Развитие социальной помощи на Руси в IХ- пер пол. ХVII вв.
Вопросы для самоконтроля
1.Раскройте роль Христианства в развитии милосердия на Руси.
2.Дайте характеристику основных форм социальной помощи в
крестьянской общине.
3.Назовите основные социальные законы этого времени
Вопросы для обсуждения:
1.Княжеская
помощь-это
частная
благотворительность
или
государственная (властная) социальная помощь феодальной эпохи?
2. В чем состояли феномены и факторы воспроизводства милостыня и
нищенства в России.
Задания для самостоятельной работы:
1.Изучить первоисточники по теме, сравнить объекты и субъекты
призрения: Устав князя Владимира (Святого) о попечении и надзоре над
церковными людьми. Извлечение из различных редакций ХII-ХII вв.; Из
«Правила о церковных людях» ХIII в.; Судебник государя Иоанна Васильевича
(1550) о монастырском призрении нищих»; Стоглавый Собор (1551) о
социальной помощи нищим и другим нуждающимся/Холостова Е.И. История
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социальной работы в России. Учебник.-М.: Издательско- торговая корпорация
«Дашков и К»,2012.-С.239-244.
Тема 5. Становление и развитие системы государственной
благотворительности в странах Западной Европы в ХVI-пер.пол. ХVIII вв.
Вопросы для самоконтроля:
1.Назовите предпосылки формирования государственно-общественной
модели социальной помощи?
2.Отметьте особенности властной социальной помощи в период
капитализма.
3. Назовите основные принципы новой социальной политики в странах
Европы.
Вопросы для обсуждения:
1.Место и роль церкви в отношениях помощи общества с развитием
капиталистических отношений?
2.Политика изоляции в Англии и Франции. Общее и особенное?
3.Сравните экономические основы властной (государственной) и
негосударственной социальной помощи.
Задания для самостоятельной работы:
1.Составить сравнительную таблицу «Система социальной помощи
феодального и капиталистического обществ.
Тема 6. Социальная помощь в период развития капиталистических
общественных отношений в странах Европы втор. пол. ХVIII-ХIХ вв.
Вопросы для самоконтроля:
1.Каковы идеология и подходы негосударственных институтов-субъектов
социальной помощи в данный исторический период?
2.Какие черты и особенности присущи «карцерной» системе призрения?
3.Назовите принципы и механизмы обязательного социального
страхования.
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии:
1.Основные предпосылки становления социального страхования.
2.Какие факторы способствовали формированию негосударственных
институтов – субъектов социальной политики?
3.Принципиальное отличие социального страхования и социальной
помощи.
Задания для самостоятельной работы:
1.Сравните системы обязательного страхования Англии, Германии,
Франции.
Тема 7. Становление системы общественного призрения в России
Втор. пол. ХVII – пер. пол. ХIХ вв.
Вопросы для самоконтроля:
1.Какие изменения в сфере властной социальной помощи происходят в
связи с реформами Петра I?
2.Какие мероприятия по реформированию сферы призрения были
проведены в период правления Екатерины II?
3.Почему в системе социальной помощи России доминировали
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учреждения?
4.Докажите, что формы и способы поддержки в рамках сельской общины
были обусловлены общинным характером труда.
Вопросы для обсуждения:
1.Милостыня и нищенство в России. Оценка феноменов и факторов
воспроизводства.
2.Система социальной помощи для государственных военных и
гражданских служащих, как пример сословного подхода государственной
поддержки.
3.Русская православная церковь: трансформация положения в обществе и
ее результаты для конфессиональной помощи.
Задания для самостоятельной работы:
1.Подготовьте тестовые вопросы по теме.
2.Подготовьте выступление «В чем особенности развития призрения в
России в эпоху дворцовых переворотов».
Тема 8. Общественное призрение и благотворительность в России во
втор. пол. ХIХ-начале ХХ вв.
Вопросы для самоконтроля:
1.Почему в системе социальной помощи России доминировали
учреждения?
2.Сравните земскую и приказную системы социальной помощи. Какая
более эффективна?
3.Назовите основные черты российской благотворительности.
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии:
1.Экономические основы властной (государственной) и негосударственной
социальной помощи: общее и особенное
2.Модель государственного призрения ХIХв.: достоинства и недостатки.
3.Общественно-экономическое
состояние
России
как
фактор,
определивший особые формы благотворительности.
Выполнение задания:
1.Изучить первоисточник, выписать объекты и субъекты призрения: Устав
об общественном призрении» (Извлечения). Свод законов Российской империи.
Т.13-Пг.,1915/Антология социальной работы. Т.3.Социальная политика и
законодательство в социальной работе.-М.: Сварогъ-НВФ СПТ,1995.-С.77-93.
Тема 9.Социальная политика и социальная работа в странах Западной
Европы и США в ХХ в.
Вопросы для самоконтроля:
1. Направления реализации доктрины «ответственности государства за
судьбу своих граждан» в США?
2.Результаты дискуссии в Великобритании по проблемам безработицы и
бедности?
3.Общие и отличительные черты «Американской» и «Европейской«
модели социальной работы?
4.Какие основные черты приобретает социальная работа в Европе в ХХ
веке?
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Вопросы для обсуждения:
1.Какие основные черты приобретает социальная работа в Европе в ХХ в.
2.Дайте сравнительную характеристику системы социальной защиты
Франции и Германии.
3.Покажите основные отличия системы социального обеспечения
Германии и Англии.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте сравнительную таблицу социальных законов в Англии,
Германии, Франции и США.
Тема 10. Система социального обеспечения в СССР. Социальная
работа в постсоветской России.
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите основные черты системы социального обеспечения в СССР
в 1917 - 40-х гг.
2.Охарактеризуйте социальную политику советской власти в 20-40-е гг.
ХХ в. и ее последствия.
3.Назовите формы и методы преодоления острейших социальных проблем
20-40 х гг. ХХ в.
4.Назовите основные черты и проявления кризиса в социальной сфере
СССР 70-80-х гг. ХХ в.
Вопросы для обсуждения:
1.Причины слома системы призрения императорской России?
2.Пенсионное обеспечение рабочих и колхозников в СССР. Общее и
особенное.
3.Причины запрета на благотворительную деятельность Церкви?
Задания для самостоятельной работы:
1.Дать сравнительный анализ систем социального обеспечения СССР,
Германии, Франции, Англии и США.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОП ВО:
ОПК-5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Социальная экология
Социальная политика
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Конфликтология
Социальная антропология
Возрастная психология
Социальная ювенология
Гендерология и феминология
Региональная и муниципальная политика
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена

№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

Раздел рабочей программы дисциплины

Теоретические основы курса «История
социальной работы»
Филантропический период в истории
социальной работы
Период общественной благотворительности
в Средневековой Европе (V-ХV вв .)
Развитие социальной помощи на Руси (Хпер пол. ХVII вв.)
Становление
и
развитие
системы
благотворительности в странах Западной
Европы в ХVI-пер.пол. ХVIII вв.
Социальная помощь в период развития
капиталистических
общественных
отношений в Европе(втор.пол.ХVIII-ХIХ
вв.)
Становление
и
развитие
системы
общественного призрения в России Втор.
пол. ХVII – пер. пол. ХIХ вв.
Общественное
призрение
и
благотворительность в России во втор. пол.
ХIХ-начале ХХ вв.
Социальная политика и социальная работа в
странах Европы и США в ХХ веке.
Система социального обеспечения в
ССР:1917-1991 гг. Социальная работа в
постсоветский период.

Контролируем
ые
компетенции
(или их части)

Оценочное
средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

ОПК-5

пункт 5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-5 - способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного
развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных
национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
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инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Репродуктивный Знать:
удовлетворительно
-теоретические и методологические основы истории
социальной работы в России и за рубежом;
Уметь слабо:
-выделять основные тенденции и этапы развития
социальной работы в России и за рубежом.
Слабо владеть:
-навыками сравнительного анализа общего и
специфического в развитии социальной работы на
разных этапах истории России и зарубежных стран.
Поисковый
хорошо
Знать:
-теоретические и методологические основы истории
социальной работы в России и за рубежом.
Уметь:
-выделять основные тенденции и этапы развития
социальной работы в России и за рубежом;
-извлекать исторические уроки и на основе
исторического анализа оценивать современные
тенденции развития практики социальной работы;
-использовать
традиции
общественной
благотворительности и меценатства в современной
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками сравнительного анализа общего и
специфического в развитии социальной работы на
разных этапах истории России и зарубежных стран.
Творческий
отлично
Знать:
-теоретические и методологические основы истории
социальной работы в России и за рубежом;
-динамику становления и развития государственных
и общественных институтов социальной помощи;
-отечественные традиции общественной и частной
благотворительности и меценатства;
-опыт развития социального партнерства и
социальной работы в России и других странах.
Уметь:
-выделять основные тенденции и этапы развития
социальной работы в России и за рубежом;
-оценивать феномен социальной помощи как
социальное, культурологическое явление;
-извлекать исторические уроки и на основе
исторического анализа оценивать современные
тенденции развития практики социальной работы;
-использовать
традиции
общественной
благотворительности и меценатства в современной
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками сравнительного анализа общего и
специфического в развитии социальной работы на
разных этапах истории России и зарубежных стран;
-историческими технологиями социальной помощи,
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профилактики
социальных
патологий
для
формирования современных эффективных моделей
социальной работы.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров социальных работников, отраженной в авторской рабочей
программе по дисциплине «История социальной работы», в рамках которой,
помимо лекционного материала дисциплины, указана обязательная и
дополнительная литература. Они предназначены для обучения, самоподготовки
студентов, рубежного (этапного) и итогового (экзамен) контроля знаний.
Тесты представлены по 10 темам. Тестовые задания даны в форме
закрытых и открытых вопросов.
Тема 1.Теоретические основы курса «История социальной работы»
1.История социальной работы за рубежом ведет свое начало:
а) до П тыс. до н.э.
в) до 1Х в.
с) до У1 в.
2.История социальной работы на территории России ведет свое начало:
а) до П тыс. до н.э.
в) до 1Х в.
с) до 1917 г.
3.К формам «открытого» призрения относятся:
а) подача милостыни
в) получение пенсии
с) призрение в воспитательном доме
4.К формам «закрытого» призрения относятся:
а) подача милостыни
в) призрение в воспитательном доме
с) получение пенсии
5.Призрение-термин, обозначающий
а) отрицательное отношение общества к профессиональным нищим
в) присмотр, милосердие, попечение о нуждающихся в дореволюционной
России
с) социальное обеспечение нуждающихся в СССР.
Тема 2.Филантропический период в истории социальной работы
6.Понятие «филантропия» появилось в:
а) России
в) Греции
с) Китае
7.Литургии -это
а) обряды христианской церкви
в) личные повинности граждан Афин по финансированию церковных
праздников и спортивных состязаний
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с) направление деятельности монашеских орденов
8.Законы в области защиты прав детей, девушек женщин в Афинах были
приняты
а) Солоном
в) Периклом
с) Птолемеем
9.Пособия на детей сирот в размере прожиточного уровня были
установлены в
а) Афинах
в) Спарте
с) Древнем Риме
Тема 3.Период общественной благотворительности в средневековой
Европе У-ХУ вв.
10. Основным институтом-субъектом
социальной помощи в
Средневековой Европе были:
а) государство
в) община
с) церковь
11. Госпитали в Средневековой Европе открывали:
а) государство
в) крестьянские общины
с) монашеские ордена
12.Важнейшей задачей «Статута рабочих Англии» 1349 г. названо:
а) помощь бедным, входящих в это профессиональное общество
в) борьба с профессиональным нищенством
с) помощь всем бедным государства
13.Первый Указ против нищенства появляется в 1350 г.
а) в Англии
в) в Германии
с) во Франции
14.Первый закон о помощи бедным принимается в 1531 г.:
а) в Германии
в) в Англии
с) во Франции
Тема 4.Развитие социальной помощи на Руси в 1Х-пер.пол.ХУП вв.
15.Устав Владимира 996 г. передает сферу призрения нуждающихся
а) в ведение государства
в) в ведение христианской церкви
с) в ведение крестьянской общины
16.« люди Церкви» на Руси - это
а) жители, принявшие христианство
в) категории населения, имеющие право на помощь церкви
с) монахи российских монастырей
17.Полоняничный приказ этоа) государственное учреждение, созданное для выкупа пленных в России в)
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социальное заведение для русских солдат, участвовавших в разгроме польской
интервенции в ХУП в.
с) пенитенциарное заведение России
18.Монастыри на Руси осуществляли следующие функции социальной
помощи:
а) организовывали общественные работы
в) кормили нищих, оказывали помощь больным и раненым
с) выкупали пленных
19.Заставы в качестве меры против распространения эпидемий
устраивались на Руси:
а) во втор. пол. ХУ1 в.
в) в пер. четверти ХУШ в.
с) во втор. пол. ХУШ в.
20.Впервые вопрос о необходимости светского призрения «людей церкви»
на Руси ставится в Судебнике:
а) 1550 г.
в) 1580 г.
с) 1649 г.
21.Формы борьбы с голодом 1603 г.:
а) закупка хлеба за рубежом
в) введение государственных твердых цен на хлеб
с) раздача хлеба из монастырских запасов
Тема 5.Становление и развитие системы государственной
благотворительности в странах Западной Европы в ХУ1-пер.пол. ХУШ вв.
22.Закон 1536 г. в Англии вводит:
а) социальное страхование рабочих
в) жестокие меры борьбы с профессиональным нищенством
с) бесплатную медицинскую помощь
23.Система изоляции в социальной работе в период Средневековья –это:
а) система призрения в странах Европы
в) система изоляции больных в странах Европы
с) система изоляции преступников на Руси.
24.Закон «О налоге на бедных» был утвержден в Англии:
а) в 1601 г.
в) 1901 г.
с) 1801 г.
25.В ХУ1 в. начинается реформирование системы попечения о
нуждающихся в:
а) США
в) Англии
с) Германии
Тема 6.Социальная помощь в период развития капиталистических
общественных отношений в странах Европы втор. пол. ХУШ-Х1Х вв.
26.Социальное страхование впервые введено в Германии с:
а) 80-е гг. ХУП в.
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в) 80-е гг. ХУШ в.
с) 80-е гг. Х1Х в.
27.Эльберфельдская система призрения это:
а) система рационального призрения бедных в Германии
в) система реабилитации правонарушителей
с) система непрерывного призрения сирот
28.Пенитенциарная система карательного заключения преступников
формируется в странах Европы в:
а) ХУШ в.
в) Х1Х в.
с) ХХ в.
29.Армия Спасения организована У. Бутом в Англии в:
а) 1865 г.
в) 1941 г.
с) 1914 г.
30.«Карцерная» система в социальной работе этоа) cистема наказания преступников в пенитенциарных учреждениях
в) система социальной помощи, реабилитации
нуждающихся в
социальных учреждениях стран Европы с Х1Х века
с) система призрения нуждающихся в странах Европы в ХУП-ХУШ вв.
Тема 7. Становление системы общественного призрения в России
втор. пол. ХУП-пер. пол. Х1Х вв. (ОК-9)
31.Прядильные дома (шпингаузы) в России - это
а) мануфактуры
в) первые фабрики в России
с) место, куда принудительно помещали женщин- профессиональных
нищих
32.Первые госпитали для военнослужащих были открыты в России:
а) в пер. четверти ХУШ в.
в) во втор. пол. ХУШ в.
с) в пер четверти Х1Х в.
33.Приказы общественного призрения были учреждены:
а) в рамках приказной реформы Ивана Грозного в1564 году
в) Соборным уложением Алексея Михайловича в 1649 году
с) Указом Екатерины П в 1775 году
34.Приказы общественного призрения «единожды» финансировались:
а) из личных средств Екатерины П
в) из доходов благотворительных обществ
с) из доходов губерний
35.Императорское Человеколюбивое общество было создано в:
а) 1802 году
в) 1775 году
с) 1918 году
36.Пенсионное обеспечение для чиновников дореволюционной России
было введено в:
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а) 1764 году
в) Х1Х в.
с) 1918 году
37.Первый дом трудолюбия в России был основан:
а) Иоанном Кронштадтским
в) Сергием Радонежским
с) Иосифом Волоцким
Тема 8.Общественное призрение и благотворительность в России во
втор. пол. Х1Х-нач. ХХ вв.
38.Участковые попечительства о бедных – территориальные социальные
службы были созданы в Москве в:
а) 1775 году
в) 1894 году
с) 1917 году
39.Первая биржа труда в дореволюционной России была создана на
средства купца Морозова в
а)1914 г.
в)1918
с)1930 г.
40.Какая из форм помощи осуществлялась на основе принципа «хлеб за
труд»
а) реабилитация профессиональных нищих в исправительных приютах
в) общественные работы
с) монастырское призрение
41.Общественные работы организовывались в Российской империи:
а) Попечительством о трудовой помощи, государством, земствами
в) только государственными органами
с) только благотворительными обществами
42.«Попечительство о трудовой помощи» было учреждено в:
а) 1828 году
в) 1895 году
с) 1918 году
43.Российское общество Красного креста было создано в:
а) 1812 году
в) 1876 году
с) 1941 году
44.Общественные работы - это:
а) форма взаимопомощи в крестьянской общине Х-ХУП вв.
в) форма социальной реабилитации профессиональных нищих
с) форма помощи крестьянам в период неурожая и голода
45.Всеобщее
социальное страхование
рабочих было введено в
императорской России в:
а) 1870 году
в) 1912 году
с) 1930 году
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46.Министерство государственного призрения было создано:
а) императором Николаем П
в) буржуазным временным правительством
с) советским правительством
47.Ювенальная юстиция-это:
а) особые суды для несовершеннолетних правонарушителей
в) особые суды для разрешения хозяйственно–имущественных споров
с) общественные суды
48.Учреждениями на особых основаниях в конце Х1Х-нач. ХХ вв в России
являлись:
а) больницы, детские сады учрежденные органами общественного
управления
в) «Общество попечения о неимущих студентах» ,»Общество посещения
бедных»
с) Императорское Человеколюбивое общество, Ведомство учреждений
императрицы Марии
Тема.9.Социальная политика и социальная работа в странах западной
Европы и США в ХХ в.
49.Закон Ф. Рузвельта «О социальном обеспечении» в США был принят
а) в 1915 году
в) в 1935 году
с) в 1945 году
50.Социальная работа как профессиональная деятельность начинает
оформляться в Англии к:
а) 30 –м гг. ХХ в.
в) 50-м гг. ХХ в.
с) 70-м гг. ХХ в.
51.Кодекс «О социальной защите человека и его прав в государстве» был
принят во Франции в
а)1956 году
в) 1946 году
с) 1996 году
52.Закон «О благотворительности» был принят в Германии в
а) 1943 году
в) 1923 году
с) 1993 году
52.Книга «Социальные диагнозы» М. Ричмонд выходит в США в
а) 1947 году
в) 1917году
с) 1997 году
53.Национальная система страхования и пенсионного обеспечения
начинает реализовываться в Англии с
а) начала ХХ в.
в) с середины ХХ в.
с) с конца ХХ в.
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Тема 10.Система социального обеспечения в СССР. Социальная
работа в постсоветской России
54.Ликвидация безработицы в СССР произошла в:
а) 1921 году
в) 1930 году
с) 1941 году
55.Пенсионное обеспечение по старости для рабочих было введено
советским правительством в:
а) 1918 году
в) 1928 году
с) 1948 году
56.С какой целью в 1918 г. Была запрещена благотворительная
деятельность церкви?
а) чтобы сохранить денежные средства церкви
в) чтобы подорвать авторитет церкви среди населения
с) с целью организации благотворительной деятельности партии
большевиков
57.Паспортизация колхозного крестьянства в СССР произошла в
а) 1917 году
в) 1937 году
с) 1962 году
58.Пенсионное обеспечение колхозников в СССР было введено в:
а) 1936 году
в) 1964 году
с) 1918 году
59.Министерство социального обеспечения СССР было создано в:
а) 1918 году
в) 1949 году
с) 1993 году
60.Система социального обеспечения в СССР характеризовалась:
а) благотворительной деятельностью церкви
в) монополией государства на социальную помощь
с) разнообразием институтов социальной работы
61.Концепция социальной защиты остро нуждающихся в РФ принята в:
а) 1917 году
в) 1977 году
с) 1993 году
62.Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» РФ был утвержден в:
а) 1990 году
в) 1995 году
с) 1998 год
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Периодизация истории социальной работы за рубежом. Основные
понятия и термины.
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2.Периодизация истории социальной работы в России. Общее и
особенности.
3.Филантропический период в истории социальной работы.
4.Создание государственной системы призрения в Древней Греции и ее
основные элементы
5. Политика «хлеба и зрелищ» в Древнем Риме.
6.Роль церкви в формировании отношений социальной помощи в Средние
века.
7.Средневековая практика поддержки нуждающихся.
8.«Открытые» и «закрытые» формы помощи в Средние века.
9.Изменение отношений общества к нищенству в странах Европы в ХУ1ХУП:причины и последствия.
10.Исторические традиции милосердия восточных славян.
11.Роль церкви и ее структур в развитии призрения на Руси.
12.Традиции и формы социальной помощи в крестьянской общине.
13.Княжеская помощь как специфический способ поддержки
нуждающихся на Руси.
14.Формирование государственной социальной помощи в Европе в ХУ1начале ХУП вв. как системы изоляции.
15.Становление и развитие государственного призрения в России Х-ХУП
вв.
16.Преобразования Петра 1 в сфере призрения.
17.Реформирование системы призрения в Европе во второй половине
ХУШ в.
18.Развитие системы государственного призрения в России во второй
половине ХУШ в..
19.Создание и деятельность Императорского Человеколюбивого общества
и Мариинского ведомства.
20.Нищенство как социальное явление. Эволюция форм и методов борьбы
с ним.
21.Создание карцерной системы призрения в странах Европы в первой
половине Х1Х в. и ее особенности.
22.Деятельность органов общественного самоуправления управления
России в социальной сфере 1861-1917 гг.
23.Эльберфельдская система социальной помощи. Российский опыт
рационального призрения.
24.Создание и деятельность Российского общества Красного креста.
25.Исторические тенденции светской благотворительности в России
второй половины Х1Х - нач. ХХ вв.
26.Трудовая помощь как направление социальной работы в России.
27.Российская система детского призрения в дореволюционной России.
28.Социальное законодательство в США и странах Западной Европы в
конце Х1Х-начале ХХ вв.
29.Американская модель социального обеспечения в ХХ в. Программы в
области социального страхования и здравоохранения.
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30.Европейские модели социальной работы в ХХ в.
31.Социальное законодательство России втор. пол. Х1Х-нач. ХХ вв.
32.История становления и развития социального страхования в странах
Европы и России.
33.Формирование основ системы социального обеспечения в СССР 191740 гг.
34.Беспризорность детей в СССР. Опыт преодоления.
35.Развитие системы социального обеспечения в СССР в 1949-80-х гг.
36.Социальная работа в постсоветской России: основные направления и
проблемы.
Примерная тематика докладов по дисциплине
1.Проблемы периодизации отечественной и зарубежной социальной
работы.
2.Парадигма социальной работы стран западной Европы и России:
сущность и различие.
3.Отечественная историография социальной работы.
4.Филантропия как социокультурный феномен.
5.Виды и формы поддержки свободных граждан в античный период.
6.Роль
христианства
в
развитии
социальной
помощи
и
благотворительности.
7.Эволюция форм и методов преодоления нищенства в истории
социальной работы.
8.Особенности конфессиональной поддержки нуждающихся в период
Средневековья.
9.Социальные функции сельской общины Х- начало ХХ вв.
10.Профессиональное нищенство как социальное явление в истории
Европы и России.
11.Основные модели становления государственных подходов к поддержке
нуждающихся на примере Англии и Франции ХУ1-ХУП вв.
12.Формирование пенитенциарной системы в Европе и США.
13.Исторический
опыт
социальной
опеки
несовершеннолетних
правонарушителей, нищенствующих детей.
14.Социальная помощь незаконнорожденным детям в Европе и России.
Исторический аспект.
15.Опыт преодоления беспризорности детей в СССР,РФ.
16.Исторический опыт помощи детям-инвалидам.
17.Закрытые учебно-воспитательные заведения как форма социальной
поддержки подростков (кадетские корпуса, суворовские училища).
18.Ювенальная юстиция. Российский и зарубежный опыт.
19.Проституция. Исторический опыт решения проблемы.
20.Теория и практика трудовой помощи в России и за рубежом.
21.Международный Красный Крест. История становления и развития.
22.Российское общество Красного Креста. Исторический опыт социальной
работы.
23.Исторический опыт социальной поддержки студенчества в России.
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24.Социальное страхование в странах Западной Европы и в
дореволюционной России. Сравнительный анализ.
25.Конфессиональные модели помощи в России, за рубежом.
26.Российское трезвенное движение.
27.Благотворительность российских предпринимателей в Х1Х - нач. ХХ
вв.
28.Особенности светской благотворительности в Европе и в России.
29.Исторический опыт помощи инвалидам в странах Европы и России..
30.Социальная работа в экстремальных условиях войны (Первая мировая,
Великая отечественная).
31.Благотворительная деятельность общин сестер милосердия в России.
32.Эльберфельдская система социальной помощи как прообраз
современных форм адресной помощи.
33.Меценатство как явление в истории социальной работы.
34.Своеобразие исторического становления социальной работы в России.
35.Институционализация практики социальной работы в ХХ веке.
36.Особенности государственной системы поддержки в СССР.
37.Федеральные программы занятости в США в ХХ в.
38.Особенности французской модели социального обеспечения и
социальной работы в ХХ в.
39.Особенности английской модели социального обеспечения и
социальной работы в современный период.
40.Особенности германской модели социального обеспечения и
социальной работы в современный период.
41.Пенсионное обеспечение в СССР и странах западной Европы.
Сравнительный анализ.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Обучающийся допускается к экзаменуу при условии достижения
минимальной суммы порогового допуска к экзамену, установленного по данной
дисциплине. Обучающийся, не набравший за работу в семестре количество
баллов, соответствующее пороговому значению допуска, не допускается к
экзамену по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. Не допуск
к прохождению итогового контрольного мероприятия приравнивается к оценке
«неудовлетворительно» по дисциплине и является академической
задолженностью.
Обучающийся, набравший количество баллов, равное или превышающее
минимальное пороговое значение допуска в период пересдач, предусмотренный
графиком учебного процесса, или в установленные дирекцией учебного
института сроки ликвидации академической задолженности, допускается к
экзамену по дисциплине.
Для обучающихся, не сдавших экзамен, в зачетно-экзаменационную
сессию вносится оценка «неудовлетворительно», что является академической
задолженностью. Данный обучающийся имеет право повторной сдачи экзамена
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по окончании зачетно-экзаменационной сессии, в период, отведенный на
пересдачи.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК 5 – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобальной и региональной особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства
поведения различных национально-этических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального
благополучия граждан.
В связи с этим дисциплина ориентирована на формирование у студентов
системных представлений у студентов об эволюционном пути развития
основных исторических форм, моделей, институтов социальной работы в
мировой цивилизации. Раскрытие феномена помощи как социального и
культурологического явления.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
исторической литературой, нормативно-правовыми документами; подготовки
докладов. Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по дисциплине «история социальной
работы» – это такой вид учебных занятий, при которых в результате
подготовки к занятиям, в процессе выступлений студентов , возникающей
дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий
решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется
общекультурные и профессиональная компетенции.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами источников и научной
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу.
Расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и
преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее
полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное;
способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является: Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
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используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и
кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить
внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно
прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был
сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность
обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень восприятия
материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие
методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно
дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет расширить
круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое
значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия
на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на изложение материала, или
неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
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весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику,
выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым
вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого
семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации:
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных
вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах,
умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи,
сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена
мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых
коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но
трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
В основе семинарской работы лежат методы блиц-опроса учащихся и
группового обсуждения.
Блиц-опрос – актуализация знаний, полученных ранее с помощью краткого
опросника или мини-теста для определения уровня понимания и усвоения
ключевых понятий. Групповое обсуждение подразумевает максимальное
вовлечение студентов в процесс семинарской работы и хорошо стимулирует
активную мыслительную деятельность учащихся. В активной и интерактивной
форме проводится не менее половины семинарских занятий, в зависимости от
степени активности и подготовленности группы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование источников в соответствии с планом
семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
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обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисов требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспект должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д.
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
33

первоисточников..
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 семинары-коллоквиумы;
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение историческими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара.;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления;
7.2 Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
Понятие

Определение

Агапе

Аантичное понятие, обозначающее любовь к ближнему,
деятельная, одаряющая любовь, ориентированная на благо ближнего.
( От лат. alimenta- пища, содержание) - система мер в Древней
Греции
и Риме по содержанию детьми родителей в старости или в случае
болезни;
у греков - государственное обеспечение пожилых и
неработоспособных
граждан и детей – сирот.
Своеобразные личные повинности граждан Афин, состоявших в
покрытии издержек на государственные мероприятия и религиозные
празднества.
От имени политического деятеля и писателя 1в. до н.э. Гая
Мецената,
советника императора Августа
Это и бескорыстная поддержка искусства, но с целью получения
вторичного
результата
(политического,
экономического,
представительского).
-человеколюбие, благотворительность, забота об улучшении участи
человечества

Алименты

Литургии
Меценатство

Филантропия
(От греческого
Philanthropia)
Милосердие
Богадельня

Готовность проявить снисхождение к кому – нибудь из сострадания,
человеколюбия, бескорыстная помощь кому – либо, обусловленная
этическими мотивами
От словосочетания «Бога дела», социальное учреждение,
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предназначенное
для убогих, увечных и престарелых всех сословий, не имеющих
родственников для их материальной поддержки и обеспечения.
В Х1Х в. богадельни стали социальными учреждениями Приказов
общественного
призрения. В богадельни стали приниматься инвалиды, нижние
армейские чины,
солдатки, вдовы, неизлечимые больные, умалишенные, престарелые.
Оказание нуждающимся людям или социальным группам
Благотворительность
безвозмездной
помощи частными лицами или организациями. Активное
использование
понятия благотворительность осуществляется во второй половине
Х1Х века,
когда развивается теоретическая мысль в области социальной
поддержки и защиты. Под благотворительностью современники
понимали
проявление сострадания к ближнему, негосударственную форму
помощи нуждающимся
Оказание помощи нищим, средство душевного спасения,
Нищелюбие
необходимое
условие христианского благочестия и веры.
На практике нищелюбие означало: накормить голодного, напоить
жаждущего,
посетить заключенного в темнице, призреть «хоть единого из малых
сих».
Понятие, имеющее следующие смысловые значения: благосклонное
Призрение
внимание,
покровительство, присмотр, забота, попечение.
Система государственного призрения в форме исправительных домов
Система изоляции
– изоляторов для разных категорий нуждающихся складывается и
развивается в странах Западной Европы в ХУ1-ХУШ вв.
«Карцерная» система Пришедшая к середине Х1Х века в странах Западной Европы на
смену
призрения
практике изоляции.
В рамках «карцерной» системы принцип изоляции от общества уже
не соблюдался
в полной мере, а принцип извлечения пользы предусматривает не
только
использование дешевой рабочей силы, но может сочетаться с
состраданием и
оказанием необходимой помощи.
подаяние, кус Христа – ради, подача нищему.
Милостыня
Правила подачи милостыни, сформулированные Христианской
Церковью:
1.Ценна только непосредственная милостыня, подаваемая из рук в
руки;
2.Милостыня должна была подаваться тайком, мимоходом;
3.Важна «слепая» милостыня, без выяснения причин нищенства и тех
обстоятельств, куда пойдет милостыня;
4. Нищий должен знать имя нищелюбца, чтобы помолиться за него.[
Определенное сословие, не имеющие собственности, навыков
Нищие
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Социальное
обеспечение

трудовой
деятельности, промышляющие сбором подаяний.
Нищие профессиональные – особая категория людей по своему
состоянию
здоровья способные трудиться, но в виде промысла занимались
прошением
подаяния в той или иной форме. Основные типы профессиональных
нищих
в России Х1Х в.- христорадники: горбачи, иерусалимцы.
железнодорожники,
севастопольцы, погорельцы; нищие-калеки; нищие-дети и др.
Система государственных и общественных мероприятий в СССР по
материальному обеспечению граждан в старости, при инвалидности,
болезни, потере кормильца и других случаях

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. История социальной работы [Текст] : [базовый учебник для студентов
вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. : Изд-во
РГСУ, 2011. - 398, [1] с.
2. Шарин, В.И. История социальной работы [Текст] : Учеб. пособие : Рек.
УМО по образованию в обл. социал. работы в качестве учеб. пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. "Социальная работа" /
В. И. Шарин. - М. : Дашков и К, 2013. - 367 с.
3.
Кононова, Т. Б. История социальной работы : учебник для бакалавров /
Т. Б. Кононова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3570-7. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/0D50271D-FE68-4F71-AAED-D6570849E221.
б) дополнительная литература:
1.Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. - М.: Изд.- во
Центрполиграф, -2001.
2.Бадя Л.В. Трудовая помощь в России (Х1Х-начало ХХ вв.) Учебное
пособие. - М.:2003.
3.Бадя Л.В. Становление и развитие трудовой помощи населению в
дореволюционной России. -М.:Изд.-во МСЭИ, 2005.-220 с.
4.Белоножко Е.П. Охрана материнства и детства в Российской империи
(вторая половина Х1Х - начало ХХ вв.)- М.: «Социум», 2000.
-293 с.
5.Гавлин М.Л. Российские предприниматели и меценаты.2-издание.М.:Дрофа,2009.-430 с.
6.Кононова Т.Б. Очерки истории благотворительности.- М.,2005.
7.Кононова Т.Б. История социальной работы.-М.:Юрайт,2015.-360 с.
8.36 К-89 Кузьмин К.В.,Сутырин Б.А. История социальной работы за
рубежом и в России (с древности и до начала ХХ века): Учебное пособие.
М.,2003.
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9.Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в
России (с древности и до начала ХХ века) : Учебное пособие. - М.:
Академический Проект; Триста, 2006. -4 изд.,доп.,испр.-624 с. (Рекомендовано
УМО).
10.История социальной работы /Социальная работа. Учебное пособие под
ред. Н.Ф. Басова. 2-е изд. перераб, доп. -М.: Изд.-во «Дашков и К», 2010.-С.1351.
11.Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. Х1Х-начало
ХХ века. - М.:Наука,2005.-403 с.
12. Фирсов М.В. История социальной работы: Учебное пособие для
высшей школы.-Изд.3-е. - М: Академический проект; Триста, 2009.-608 с.
(Рекомендовано УМО).
в) Электронные ресурсы:
Электронный каталог учебных пособий, монографий, журнальных статей
библиотеки МосГУ;
Сайт издательства Юрайт-учебные пособия. www.biblio-online.ru
Internet Sit: www.urait.ru
Электронно-библиотечная система-www.iqlib.ru;
Электронная библиотека учебной литературы- IPRbooks .
По всем темам дисциплины «История социальной работы» авторомсоставителем данной рабочей программы разработан лекционный
мультимедийный комплекс.
№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная
система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
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Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/

3.
4.
5.
6.

7.

науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
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В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Социальная педагогика»: формирование
профессиональной культуры будущих специалистов посредством освоения
теоретико-методологических
основ
социальной
педагогики
как
интегрированной научной области и приобщения к практическому опыту
организации социальной работы с учетом ее психолого-педагогических
характеристик.
Профессиональная социально-педагогическая работа – один из способов
реагирования общества на новую социальную ситуацию. Сложная социальноэкономическая
обстановка
в
современной
России,
политическая
нестабильность и снижение уровня жизни определяют актуальность развития и
совершенствования системы социальной защиты человека, её инфраструктуры
и кадрового обеспечения.
Изучение данного курса имеет большое значение в профессиональной
подготовке будущих специалистов, поскольку в современных общественных
условиях крепнет социально-педагогический подход к воспитанию
подрастающего поколения, раскрывающий необходимость учитывать
разнообразие факторов среды, влияющих на развитие воспитанника.
Основными задачами дисциплины являются:
 актуализация информации в сфере социологии, психологии и
педагогики для решения проблем социализации;
 формирование базового понятийного аппарата в области социального
воспитания, социального обучения и социальной поддержки;
 овладение современными педагогическими технологиями организации
социально-педагогической деятельности и социальной работы;
 развитие личностных качеств, необходимых для реализации основных
функций социально-педагогической работы;
 формирование гуманистических социальных установок по отношению к
субъектам и процессу социального взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа».
Изучение дисциплины «Социальная педагогика» опирается на
теоретическую подготовку обучающихся по дисциплине «Педагогика». При
этом, знания, полученные в рамках данной дисциплины позволят обучающимся
успешно освоить дисциплину «Психология социальной работы», «Социальная
психология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная педагогика», соотнесенных с
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планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Социальная педагогика» направлен на
формирование следующей компетенции:
ОПК-6 - способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность, задачи, механизмы социализации, основные понятия,
категории, формы, методы и уровни развития и
социальной защиты
обучающегося.
Уметь: решать социально-педагогические задачи, осуществляя
социально ценное взаимодействие специалистов для решения задач
общественного, национально-государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности и общества.
Владеть: методами анализа социальной ситуации развития личности,
навыками применения применению научно-педагогических знаний для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

78
36

Трудоемкость по семестрам
2 семестр
час.
78
36

42

42

66

66
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

16
6

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
час.
16
6

10

10

128

128
Зачет

Всего часов

4

1

1
1а
2
2а

3
3а

3б

4

4а
4б

5

2
3
4
5
6
Раздел 1 Введение в социальную педагогику
Социальная педагогика как
10
6
6
отрасль знания и
профессиональная деятельность
Социальная педагогика в системе
8
4
4
наук о человеке.
Человек в процессе социализации.
8
4
4
Социализация как проблема
8
4
4
социальной педагогики.
Раздел 2. Факторы социализации
Характеристика системы
10
6
6
факторов (мега, макро, мезо,
микро) социализации человека.
Характеристика системы
10
6
6
факторов (мега, макро, микро)
социализации человека.
Семья как субъект
8
4
4
педагогического взаимодействия
и социокультурная среда
воспитания и развития ребенка.
Раздел 3. Социально-педагогическая виктимология
Современные проблемы
10
6
6
(патологии) социализации
человека как следствие кризисных
ситуаций в обществе.
Воспитательный потенциал
8
4
4
социума.
Организация работы социального
14
6
6
педагога, педагога-психолога,
социального работника с детскоподростковыми объединениями.
Раздел 4. Основы социального воспитания
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Социальное воспитание в

4

10

5

6

6

-

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по рзделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8

4
ОПК-6
4

ОПК-6

4
4

ОПК-6
ОПК-6

4
ОПК-6
4
ОПК-6
4
ОПК-6

4
ОПК-6
4

ОПК-6

8
ОПК-6

ОПК-6

5а

5б
6
7

воспитательной организации
Характеристика современных
психолого-педагогических
проблем различных социальных
групп (детей, молодежи, пожилых
людей, виктимных личностей).
Социально-педагогическая
виктимология.
Характеристика профессиональной
и личностной культуры
социального работника.
Организация социального опыта.

12

8

-

8

4
ОПК-6

10

6

-

6

4

10

4

4

-

6

ОПК-6
ОПК-6

8

4

4

-

4

ОПК-6

1
1а
2
2а

3
3а
3б

2
3
4
5
6
Раздел 1 Введение в социальную педагогику
Социальная педагогика как
7
1
1
отрасль знания и
профессиональная деятельность
Социальная педагогика в системе
9
1
1
наук о человеке.
Человек в процессе социализации.
7
1
1
Социализация как проблема
9
1
1
социальной педагогики.
Раздел 2. Факторы социализации
Характеристика системы
7
1
1
факторов (мега, макро, мезо,
микро) социализации человека.
Характеристика системы
12
2
2
факторов (мега, макро, микро)
социализации человека.
Семья как субъект
14
педагогического взаимодействия
и социокультурная среда
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Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование раздела/темы

Самостоятельная работа
студента

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

7

8

6
ОПК-6
8

ОПК-6

6
8

ОПК-6
ОПК-6

6
ОПК-6
10
ОПК-6
14
ОПК-6

4

4а
4б

5

5а

5б
6
7

воспитания и развития ребенка.
Раздел 3. Социально-педагогическая виктимология
Современные проблемы
11
1
1
10
(патологии) социализации
человека как следствие кризисных
ситуаций в обществе.
Воспитательный потенциал
10
10
социума.
Организация работы социального
8
2
2
6
педагога, педагога-психолога,
социального работника с детскоподростковыми объединениями.
Раздел 4. Основы социального воспитания
Социальное воспитание в
9
1
1
8
воспитательной организации
Характеристика современных
12
2
2
10
психолого-педагогических
проблем различных социальных
групп (детей, молодежи, пожилых
людей, виктимных личностей).
Социально-педагогическая
12
2
2
10
виктимология.
Характеристика профессиональной
9
1
1
8
и личностной культуры
социального работника.
Организация социального опыта.
8
8

ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6

ОПК-6

ОПК-6

ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в социальную педагогику
Тема 1: Социальная педагогика как отрасль знания и
профессиональная деятельность
Социальная педагогика как отрасль знания - возникновение, становление,
современное состояние. Объект и предмет социальной педагогики.
Определение, объект и предмет социальной педагогики. Функции социальной
педагогики: теоретическая, прикладная, гуманистическая.
Разделы социальной педагогики как интегративной отрасли знания:
социология воспитания; социально-педагогическая виктимология; философия
социального воспитания; теория социального воспитания; методика и
технология социального воспитания.
Социальная педагогика и другие отрасли педагогики, человекознания и
обществознания. Принцип дополнительности в социальной педагогике.
Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и
практики, взаимосвязь и взаимовлияние.
Тема 2: Человек в процессе социализации
Человек как объект ожидания и требования социума. Человек как субъект
7

социализации: возрастные особенности и задачи социализации. Человек как
жертва неблагоприятных условий социализации: опасности и их источники.
Этапы социализации и задачи каждого этапа: естественно-культурные,
социально-культурные, социально-психологические. Понятие самоопределения
личности, взаимосвязь самореализации, самоуважения, самоутверждения
личности. Принцип гуманистической направленности воспитания.
Раздел 2. Факторы социализации
Тема 3: Характеристика системы факторов (мега, макро, мезо, микро)
социализации человека
Космос (Вселенная), планета (Земля как астрономическое понятие), мир
(как совокупное человеческое общество) как среда обитания человека, их
влияние на жизнь землян. Зависимость социализации человека от совокупности
глобальных планетарно-мировых условий, тенденций их развития и проблем.
Учет глобальных проблем в педагогическом целеполагании. Принцип
природосообразности в системе социального воспитания.
Страна как географически культурная «рамка» социализации населения и
отдельных половозрастных и социальных слоев. Этнос. Понятие «этнос».
Витальные особенности влияния этнокультурных условий на социализацию
человека. Понятие «общество». Влияние на социализацию человека социальной
структуры, уровня экономического развития и политико-идеологических
процессов. Понятие «государство». Влияние государства на стихийную
социализацию. Принцип культуросообразности в системе социального
воспитания.
Регион: географические, природно-климатические, экономические,
демографические, культурные особенности и их влияние на стихийную
социализацию населения, отдельных возрастных групп и конкретных людей.
Средства массовой коммуникации (СМК): тенденции развития средств
коммуникации; функции СМК в стихийном и относительно направляемом
процессе социализации. Проблема медиа-образования.
Субкультуры: понятие и признаки (ценностные ориентации, нормы,
эстетические пристрастия, времяпрепровождение, жаргон, фольклор). Тип
поселения (деревня, город, малый город, поселок): образ жизни поселения
определенного типа и его влияние на социализацию. Муниципальная система
социального воспитания.
Семья. Особенности современной семьи и ее социализирующие функции.
Семейное воспитание.
Соседство. Соседство и его роль в социализации детей, подростков,
юношей. Группы сверстников. Характеристика группы сверстников.
Религиозные организации и религиозное воспитание. Воспитательные
организации.
Контркультурные организации как фактор десоциализации личности и
диссоциальное воспитание (его средства и этапы).
Микросоциум. Микросоциум и стихийная социализация.
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Раздел 3. Социально-педагогическая виктимология
Тема 4: Современные проблемы (патологии) социализации человека
как следствие кризисных ситуаций в обществе
Человек как жертва неблагоприятных условий социализации. Реальные,
потенциальные и латентные виды жертв. Виктимогенность факторов
социализации. Виктимизация группы и виктимность как результат их влияния.
Объективные условия превращения человека в жертву неблагоприятных
условий социализации на макро-, мезо- и микроуровнях. Коррекционное
воспитание: задачи, возможности в зависимости от типов жертв
неблагоприятных условий социализации. Разработка проблемы жертв
неблагоприятных условий социализации в рамках социально-педагогической
виктимологии. Проблемы современной семьи и стратегии их решения.
Девиация как социально-педагогическая проблема. Концепции девиации
поведения детей и подростков. Алкоголизм, наркомания, проституция как
формы проявления девиантного поведения. Преступность как форма
проявления делинквентного поведения несовершеннолетних. Социальная
помощь пожилым людям. Психолого-педагогическое консультирование
одиноких и пожилых людей. Социальная деятельность по призрению пожилых
людей на дому и в специальных учреждениях. Услуги на дому.
Раздел 4. Основы социального воспитания
Тема 5: Социальное воспитание в воспитательной организации
Научные основы социального воспитания. Принципы социального
воспитания. Социальное воспитание в воспитательной организации как
совокупность организации социального опыта ее членов, их образования.
Тема 6: Характеристика профессиональной и личностной культуры
социального работника
Своеобразие социально-педагогической деятельности и социальной
работы. Профессиональный портрет социального работника Комплекс
функций, реализуемых в социальной работе. Этический и профессиональный
кодекс поведения социального работника. Характеристика основных
социальных ролей, должностных обязанностей и прав социального работника.
Квалификационная
характеристика
специальности.
Профессиональные
качества и профессиональное мастерство специалиста. Социальнопедагогическая деятельность социального работника в системе образования и
вне ее.
Тема 7: Организация социального опыта.
Организация социального опыта, организация быта, жизнедеятельности;
пути актуализации содержания жизнедеятельности, дифференцированный
подход. Организация группового, межгруппового и массового взаимодействия
в жизнедеятельности воспитательной организации; содержание и способы
обучения взаимодействию. Организация индивидуальной помощи.
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Примерные темы семинарских и практических занятий
Семинар 1а. Социальная педагогика в системе наук о человеке.
Тема доклада: «Социальная педагогика - развивающаяся область
педагогической науки».
Вопросы для обсуждения:
1) Предмет и задачи социальной педагогики.
2) Связь социальной педагогики с общей педагогикой, социальной и
возрастной психологией, социологией.
3) Функции социальной педагогики.
4)
Принципы:
природосообразности,
культуросообразности,
дополнительности
5) Основные категории социальной педагогики.
Семинар 2 а. Социализация как проблема социальной педагогики.
Доклад на тему: Урбанизация и ее роль в жизни общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема взаимодействия личности в поликультурной среде.
2. Понятие социализации.
3. Содержание социализации в современном обществе.
4. Конструктивная и деструктивная социализация.
5. Механизмы социализации.
6. Первичная и вторичная социализация.
7. Возрастная социализация: внутренние и внешние противоречия.
Семинар 3а. Характеристика системы факторов (мега, макро, микро)
социализации человека.
Тема доклада: «Сложности развития личности в поликультурной среде»
Вопросы для обсуждения:
1. Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. Социализирующее и
десоциализирующее влияние мегафакторов.
2. Мезофакторы социализации: регион, город, село, средства массовой
коммуникации, субкультуры. Социализирующее и десоциализирующее
влияние мезофакторов.
3. Микрофакторы социализации: школа, семья, родственники, группы
сверстников,
соседско-дружеское
окружение.
Социализирующее
и
десоциализирующее влияние микрофакторов
Практическое занятие 3 б. Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития ребенка.
Тема доклада: «Семья как микрофактор социализации»
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте образ современной семьи как института социализации.
2. Социализирующее и десоциализирующее влияние семьи.
3. Проанализируйте внутрисемейные отношения и их влияние на развитие
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и социализацию детей.
4. Охарактеризуйте дифференцированный подход в работе социального
работника с семьями различных типов.
Семинар № 4а . Воспитательный потенциал социума.
Тема доклада: «Принципы социального воспитания»
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация социальных сред.
2. Воспитательный потенциал социума на различных
макросреде, в мезосреде, в микросреде.
3. Интеграция воспитательных сил в микросоциуме.

уровнях:

в

Практическое занятие 4б. Организация работы социального педагога,
педагога-психолога, социального работника с детско-подростковыми
объединениями.
Задания для практического занятия:
1. Покажите виктимогенные обстоятельства, имеющиеся в вашем городе и
в конкретном микросоциуме (в детско-подростковых объединениях).
2. Подготовьте презентацию по теме «Субкультуры и ее роль в жизни
ребенка и подростка».
3. Составьте таблицу «Виды объединений «неформалов» (спортивные и
музыкальные фанаты, хиппи, реперы, байкеры, сатанисты, бритоголовые).
4. Проанализируйте стратегии работы социального педагога, педагогапсихолога, социального работника по профилактике влияния антисоциальных
субкультур на личность подростков.
5. Спроектируйте ситуации оказания индивидуальной помощи.
Методические указания:
В ходе выполнения заданий практического занятия, обучающиеся должны
спроектировать влияние неблагоприятных конкретных факторов социализации,
показать возможные виктимогенные обстоятельства конкретного региона или
микросоциума, а также спроектировать ситуации оказания индивидуальной
помощи
Семинар 5 а. Характеристика современных психолого-педагогических
проблем различных социальных групп (детей, молодежи, пожилых людей,
виктимных личностей)
Вопросы для обсуждения:
1. Современные проблемы деструктивного, асоциального поведения в
обществе;
2. Внешние причины возникновения социальных конфликтов;
3. Природа отклоняющегося поведения человека в социальной сфере.
4. Основные формы и методы выявления лиц с антисоциальными
наклонностями (алкоголизм, наркомания, преступность, вандализм и др.)
5. Современные проблемы социальной защиты детей.
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Семинар 5б. Социально-педагогическая виктимология.
Тема доклада: Ребенок как жертва неблагоприятных
социализации.

условий

Вопросы для обсуждения:
1. Основы социально-педагогической виктимологии.
2. Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализации. Социально
незащищенные личности и специфика их социализации. Социально
неблагополучные личности и специфика их социализации.
3. Дети в кризисной жизненной ситуации, нарушение их социализации.
Работа социального работника в оказании социально-педагогической помощи
проблемным личностям.
4. Реальные жертвы социализации и работа социального работника с ними.
5. Потенциальные жертвы социализации и работа социального работника с
ними.
6. Латентные жертвы социализации и работа социального работника с
ними.
Методические рекомендации к изучению темы:
Тема достаточно обширная, но требует внимательного анализа
многочисленных публикаций. Прежде всего, рекомендуется выписать все
имеющиеся классификации «трудных» детей. Взгляды на это авторов иногда
существенно отличаются друг от друга. При ответах на семинарских занятиях
обучающиеся непременно должны в каждом случае называть автора и исходить
при анализе проблем детей из его точки зрения.
Однако определить категории проблемных детей недостаточно: следует
выделить основные функции социально-педагогической деятельности в работе
с каждой такой категорией и стратегию работы. Для этого целесообразно
пользоваться таблицей, которую на семинарских занятиях составить с самими
обучающимися.
Дети в
Категории
Дети
Социально Социально Социально
кризисной
проблемных группы
перспектив незащище неблагопол
жизненной
детей
риска
ные
нные
учные
ситуации
Ведущие
функции
СПД
Стратегия и
тактика
работы
Рекомендуемая литература: основная:1,2, дополнительная:1,2,3,4,5.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
ОПК-6 - способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Психология социальной работы»;
«Социальные инновации».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Социальная педагогика как
отрасль знания и
профессиональная
деятельность

1а

Социальная педагогика в
системе наук о человеке.

2

Человек в процессе
социализации.
Социализация как проблема
социальной педагогики.

2а

3

3а

3б

Контролируе
Оценочное средство (№ тестового
мые
задания** или № экз. вопроса, или №
компетенции
др. вида оценочного материала)
(или их части)
Тестовые задания: 1,2,6-10, 12,13,1526
ОПК-6
Задание 1,2,3, 5-8,10

ОПК-6
ОПК-6

ОПК-6
Характеристика системы
факторов (мега, макро, мезо,
микро) социализации
человека.
Характеристика системы
факторов (мега, макро,
микро) социализации
человека.
Семья как субъект
педагогического
взаимодействия и

ОПК-6

ОПК-6

ОПК-6

13

Выступление с докладом на тему:
«Социальная
педагогика
развивающаяся
область
педагогической науки»
Тестовые задания: 1,2,9,12,13,16-26
Задание 1,2,3, 5,6
Выступление с докладом на тему:
«Урбанизация и ее роль в жизни
общества».
Тестовые задания: 1,2,9,12,13,16-26
Задание 1,2,3, 5,6
Тестовые задания: 1,2,6-10, 12,13,1526
Задание 1- 8,10
Выступление с докладом на тему:
«Семья
как
микрофактор
социализации»
Тестовые задания: 1,2,9,12,13,16-26
Задание 1,2,3, 5,6
Тестовые задания: 1-5, 9,11-14, 16-26
Задание 1-6, 9

4

социокультурная среда
воспитания и развития
ребенка.
Современные проблемы
(патологии) социализации
человека как следствие
кризисных ситуаций в
обществе.
Воспитательный потенциал
социума.

4а

4б

5

5а

7

ОПК-6

ОПК-6
Организация работы
социального педагога,
педагога-психолога,
социального работника с
детско-подростковыми
объединениями.
Социальное воспитание в
воспитательной организации
Характеристика
современных психологопедагогических проблем
различных социальных групп
(детей, молодежи, пожилых
людей, виктимных
личностей).
Социально-педагогическая
виктимология.

5б

6

Тестовые задания: 3-8, 10,11,14,15
Задание 4,7-10

ОПК-6

ОПК-6

Тестовые задания: 1,2,6-10, 12,13,1526
Задание 1- 8,10
Тестовые задания: 1-26
Задание 1-10

ОПК-6

ОПК-6

Характеристика
профессиональной и
личностной культуры
социального работника.
Организация социального
опыта.

Выступление с докладом по теме
«Принципы
социального
воспитания»
Тестовые задания: 1,2,9,12,13,16-26
Задания 1,2,3,5,6
Выступление
с
презентацией
«Субкультуры и ее роль в жизни
ребенка и подростка».
Тестовые задания: 1-26
Задание 1-10

ОПК-6
ОПК-6

Выступление с докладом по теме
«Ребенок как жертва
неблагоприятных условий
социализации».
Тестовые задания: 1-26
Задание 1-10
Тестовые задания: 1,2,9,12,13,16-26
Задания 1,2,3,5,6
Тестовые задания: 1-26
Задание 1-10

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-6 - способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества.
Знать: категориальный аппарат профессиональной деятельности
Репродуктивный
в поликультурной среде
Уметь: планировать решение задач личностного развития
обучающихся, проблем социального благополучия личности и
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Поисковый

Творческий

общества
Владеть:
навыком
поиска
необходимой
социальнопедагогической информации
Знать: сущность, задачи, механизмы социализации
Уметь: решать социально-педагогические задачи
Владеть: способностью назвать примеры профессиональной
деятельности известных социальных педагогов в социальнопрактической и образовательной деятельности
Знать: формы, методы и уровни развития и социальной защиты
обучающегося.
Уметь: организовать социально ценное взаимодействие
специалистов для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества
Владеть: навыками осуществлять комплекс мероприятий по
социальной защите обучающихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, проблем
социального благополучия личности и общества.

При разработке уровней сформированности компетенций были выделены
три уровня:
Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной
информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения
общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня
являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического
характера;
Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных)
ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую
(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания,
владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне
обучающийся способен создавать объективно новую информацию.
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия обучающихся:
- учебные действия по подготовке и осуществлению докладов, рефератов,
выступлений на семинарских и практических занятиях;
- учебные действия на итоговом занятии в форме зачета.
Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине
По итогам изучения курса проводится зачет, для получения которого
обучающийся должен выполнить три задания.
Для выполнения первого задания необходимо пройти тестирование, целью
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которого является проверка сформированности первого структурного компонента
компетенции «знать». Для получения зачета в этой части обучающийся должен
получить не менее 60% правильных ответов на предъявленные тесты.
Для успешного выполнения второго задания, целью которого является
проверка сформированности второго структурного компонента компетенций
«уметь», обучающийся должен правильно ответить хотя бы на один вопрос.
Для успешного выполнения третьего задания, целью которого является
проверка сформированности третьего структурного компонента компетенций –
«владеть», обучающийся должен правильно ответить хотя бы на один вопрос
сформулированный в задании.
5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
1. При каком подходе сущность социализации личности трактуется
как адаптация человека в общество, как процесс и результат
становления человека социальным существом?
1) индивидуальном;
2) субъективном;
3) субъект-объектном;
4) субъект-субъектном.
2. Самоизменение человека в процессе социализации – это:
1) процесс изменения личности под влиянием социализации;
2) процесс и результат осознанных, целенаправленных и успешных усилий
человека, направленных на то, чтобы стать иным;
3) развитие и самосовершенствование, преобразование имеющихся черт,
знаний, задатков личности;
4) результат социализации.
3. Социальное воспитание – это:
1) процесс передачи знания из поколения в поколение;
2) влияние на человека с целью формирования личности, развития ее
качеств в соответствии с требованиями жизни;
3) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать
успеха в определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в
общественных отношениях;
4) специально организованный процесс взращивания человека созданием
условий для позитивного развития и духовно-ценностной ориентации,
формирование социально значимых качеств, необходимых для успешной
социализации.
4. Социальная адаптация – это:
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1) процесс приспособления индивида к условиям социальной среды;
2) явление приспособленности индивида к условиям социальной
среды;
3) результат приобщения индивида к условиям социальной среды;
4) процесс социализации индивида.
5. Агенты социализации – это:
1) космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на
социализацию всех жителей Земли;
2) люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь
человека;
3) виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности
человека (общении, игре, спорте и т.д.);
4) окружающие человека продукты материальной культуры.
6. Демографический параметр семьи включает в себя:
1) условия проживания;
2) имущественные
7. Результатами обособления человека в процессе социализации
являются:
1) потребности человека иметь собственные взгляды и наличие таковых;
2) способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые
мешают
самоизменению,
самоопределению,
самореализации,
самоутверждению;
3) согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и
реалиями социальной среды;
4) потребности иметь собственные привязанности.
8. Успешная социализация понимается как:
1) определенный баланс между адаптацией человека в обществе и
обособлением его в нем;
2) становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной
жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, которое на
каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание;
3) относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека,
более или менее способствующее его адаптации в обществе и создающее
условия для его обособления;
4) достижение человеком субъективной удовлетворенности и процессом
самореализации.
9. К мезофакторам социализации относятся:
1) страна, государство, общество;
2) семья, домашний очаг;
3) космос, планета;
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4) тип поселения, субкультура.
10. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который направлен на:
1) усвоение ценностной системы собственных представлений;
2) развитие и адаптацию ребенка в обществе;
3) усвоение основных социальных знаний и социального опыта;
4) освоение различных социальных ролей.
11. Основными институтами социализации являются:
1) образование, культура, религия, общество;
2) культура, армия, государство, общество;
3) религия, семья, культура, образование.
12. Социальная педагогика как учебный предмет имеет своей задачей:
1) накопить знания; составить наиболее полную картину изучаемых ею
процессов и явлений в современном обществе;
2) выявить условия эффективного совершенствования социальнопедагогического влияния на процесс социализации;
3) разработать цели совершенствования социально-педагогических
процессов, создающих благоприятные условия для развития личности и ее
самореализации;
4) охарактеризовать будущим педагогам социально-педагогическую
действительность.
13. Социально-педагогическая деятельность представляет собой:
1) разновидность профессиональной деятельности, направленная на
оказание помощи ребенку в процессе его социализации, освоении им
социокультурного опыта и на создание условий для его самореализации в
обществе;
2) разновидность профессиональной деятельности, направленная на
передачу социокультурного опыта посредством обучения и воспитания;
3) разновидность профессиональной деятельности, направленной на
осуществление социальной реабилитации детей, имеющих те или иные
отклонения в развитии;
4) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой,
способствующая становлению и развитию ребенка.
14. Среди механизмов социализации выделяют:
1)
импринтинг,
подражание,
рефлексию,
идентификацию,
экзистенциальный нажим;
2) идентификацию и обособление личности;
3) закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в
процессе развития личности;
4) прогрессивную взаимную приспособляемость между активным,
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растущим человеком и изменяющимися условиями, в которых он живет.
15. В педагогике имеет место процесс ______________ социализации:
1) ориентированной;
2) целенаправленной;
3) авторитарной;
4) демократической.
16. Социализация – это процесс, в котором личность _____________
социальный опыт
1) приобретает;
2) усваивает и воспроизводит;
3) копирует;
4) изучает.
17. Предмет социальной педагогики – это:
1) противоречивое, закономерное развитие личности;
2) технологии организации воспитательного процесса;
3) педагогические аспекты социального становления и развития личности;
4) приобретение социального статуса, функционирование, а также
поддержание достигнутых и восстановление утраченных социальных
характеристик.
18. Выберите, какая из наук заложила методологические основы
развития социальной педагогики:
1) педагогика;
2) философия;
3) биология;
4) культурология;
5) социальная работа;
6) психология;
7) этнография.

19. Выберите из перечисленных наук (областей) четыре, которые
оказали основное влияние на становление и развитие идей социальной
педагогики:
1) психология;
2) педагогика;
3) медицина;
4) этика;
5) религия и церковь;
6) благотворительность;
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7) педология;
8) правоведение.
20. Установите соответствие между методами социальной педагогики
и группами, в которые они входят:
Методы
1. Методы исследования.
2. Методы воспитания.
3. Методы социально-психологической помощи
Группы
А. Тренинг.
Б. Наблюдение.
В. Упражнение.
Г. Эксперимент.
Д. Моделирование.
Е. Консультирование.
Ж. Интервью.
З. Поощрение–наказание.
И. Личный пример.
К. Обобщение передового опыта.
Л. Лекция.
21. Какие дисциплины входят в структуру социально-педагогических
наук:
1) Дошкольная педагогика;
2) Педагогика школы;
3) Педагогика профессионального образования;
4) Педагогика воспитания в закрытых учреждениях (места лишения
свободы, общество глухих и т. д.);
5) Педагогика детских и юношеских организаций;
6) Педагогика клубной работы;
7) Педагогика среды;
8) Военная педагогика;
9) Производственная педагогика;
10) Педагогика социальной работы.
22. Какие перечисленные функции являются функциями социальной
педагогики:
1) познавательная;
2) историческая;
3) прогностическая;
4) целесообразная;
5) воспитательная;
6) социально-правовая;
7) гуманитарная.
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23. Какие перечисленные методы являются методами воспитания в
социальной педагогике:
1) пример;
2) беседа;
3) диспут;
4) лекция;
5) педагогические требования;
6) упражнения;
7) организация общественно-полезной деятельности;
8) творческая игра;
9) поощрение;
10) наказание;
11) тренинг.
24. Кто первым сформулировал принцип природосообразности:
1) А. Дистерверг;
2) И. Песталоцци;
3) П. Наторп;
4) Я. Коменский.
5) Т. Парсонс.
25. Кто первым сформулировал принцип культуросообразности:
1) А. Дистерверг;
2) И. Песталоцци;
3) П. Наторп;
4) Я. Коменский;
5) Т. Парсонс.
26. Какие дисциплины входят в структуру социально-педагогических
наук:
1) Дошкольная педагогика;
2) Педагогика школы;
3) Педагогика профессионального образования;
4) Педагогика воспитания в закрытых учреждениях (места лишения
свободы, общество глухих и т. д.);
5) Педагогика детских и юношеских организаций;
6) Педагогика клубной работы;
7) Педагогика среды;
8) Военная педагогика;
9) Производственная педагогика;
10) Педагогика социальной работы.
27. Какие перечисленные ниже функции являются функциями
социальной педагогики:
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1) познавательная;
2) историческая;
3) прогностическая;
4) целесообразная;
5) воспитательная;
6) социально-правовая;
7) гуманитарная.
28. Какие перечисленные методы являются методами воспитания в
социальной педагогике:
1) пример;
2) беседа;
3) диспут;
4) лекция;
5) педагогические требования;
6) упражнения;
7) организация общественно-полезной деятельности;
8) творческая игра;
9) поощрение;
10) наказание;
11) тренинг.
Задания на проверку
компетенций – «Уметь»

сформированности

второго

компонента

Задание 1. Изобразить схему взаимодействия курса «Социальная
педагогика» с другими дисциплинами.
Задание 2. Написать «микро-эссе на тему: «Почему я выбрал эту
профессию».
Задание 3. Подобрать несколько примеров афоризмов, цитат, изречений
известных общественных деятелей, педагогов и психологов о значении
общества в развитии отдельной личности и роли личности в социуме
Задание 4. Вписать в таблицу основные составляющие групп факторов
социализации человека:
Мега факторы
Макро факторы
Мезо факторы
Микро факторы
Задание 5. Представьте статистические данные (из периодики,
публицистической,
учебно-методической
литературы,
Интернет
по
распространению в современном обществе различных социальных проблем.
Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть»
Задание 6. Дать характеристику наиболее значимых факторов,
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оказывающих влияние на процесс социализации современного человека с
обоснованием своей позиции
Задание7. Подберите определения для следующих терминов:
Деонтология, индивидуальная этика, квалификационная характеристика,
этический кодекс, педагогический такт, профессиограмма, профессиональная
компетентность, профессиональная культура, психолого-педагогическая
культура, соционика.
Задание 8. Представьте анализ собственных характерологических качеств,
соотнося их с этическим и профессиональным кодексом социального
работника:
«+» качества
«-» качества
Задание 9. Составьте «условный портрет» семьи в соответствии с ее
типологическими особенностями.
Задание 10. В чем сущность коррекционного воспитания (на примере
конкретного типа жертв)?
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Причины становления и развития социальной педагогики как науки.
2. Социальная педагогика: предмет, функции и задачи.
3. Принцип природосообразности в истории социального воспитания.
4. Принцип культуросообразности в истории социального воспитания.
5. Интеграция
социальной
педагогики
с
другими
отраслями
обществознания и человекознания.
6. Социализация и своеобразие основных составляющих ее процессов.
7. Характеристика системы современных механизмов социализации.
8. Основные группы факторов социализации.
9. Характеристика системы мегафакторов социализации.
10. Страна как макрофактор социализации.
11. Государство как макрофактор социализации.
12. Влияние менталитета этноса на процесс социализации.
13. Влияние государственной идеологии на социализацию личности.
14. Регион и тип поселения как мезофактор социализации.
15. СМК и социализация.
16. Основные признаки субкультуры и ее социализирующие функции.
17. Семья как микрофактор социализации.
18. Соседство и его роль в процессе социализации.
19. Группа сверстников и ее роль в процессе социализации.
20. Функции религиозных и молодежных организаций в процессе
социализации.
21. Микросоциум как фактор социализации.
22. Контркультурные организации как фактор десоциализации.
23. Человек как объект, субъект и жертва неблагоприятных условий
социализации.
24. Характеристика современных социальных проблем молодежи (по
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выбору студента).
25. Типология специальностей работников социальной сферы и их
характеристика.
26. Современная система профессиональной подготовки социального
педагога.
27. Функциональная характеристика работы социального педагога.
28. Особенности личностной и профессиональной компетентности
социального педагога.
29. Основы социально-педагогической виктимологии.
30. Реальные жертвы социализации и работа психолога с ними.
31. Потенциальные жертвы социализации и работа психолога с ними.
32. Латентные жертвы социализации и работа психолога с ними.
33. Образовательно-воспитательные проблемы работы в пенитенциарных
учреждениях.
34. Социально-педагогические аспекты работы в семье по реабилитации
детей и подростков с проблемами в развитии.
Дополнительный перечень тем докладов и сообщений на семинарских
занятиях
1. Социальные молодежные течения как педагогический феномен.
2. Формирование лидерских качеств учащихся в процессе воспитания.
3. Социальное воспитание как ведущая функция общества.
4. Развивающийся человек в современном «информационном обществе».
5. Современные проблемы социального воспитания в странах ЕС.
6. Современные проблемы социального воспитания в США.
7. Современные проблемы социального воспитания в России.
8. Благотворительность в системе социального воспитания.
9. Особенности организации дистанционного обучения в современных
условиях.
10. Воспитательный идеал в современном обществе.
11. Национальная культура как средство социализации личности.
12. Система ценностных приоритетов современной молодежи.
13. Досуг ребенка как организованное пространство социальной работы.
14. Проблема взаимодействия ребенка и средств массовой информации в
современном обществе.
15. Детская проституция как социально-педагогическая проблема.
16. Ребенок как жертва неблагоприятных условий социализации.
17. Проблемы социального воспитания в кинематографе, театре, музыке и
художественной литературе.
18. Поведение ребенка в экстремальных условиях.
19. Урбанизация и ее роль в жизни общества.
20. Особенности существования в современных мегаполисах.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
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По итогам изучения курса проводится зачет
Уровни сформированности компетенций:
Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной
информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения
общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня
являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического
характера.
Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных)
ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую
(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания,
владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне
обучающийся способен создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковый
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично / зачтено
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания
проблемы;
- свободное владение психолого-педагогическими
понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии
содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные
знания связывает
научные положения с будущей практической
деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
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Хорошо/ зачтено

Удовлетворительно/
зачтено

Неудовлетворительно

- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания
проблемы;
- владение основными психолого-педагогическими
понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания
вопроса;
-опираясь на межпредметные знания, связывает
научные положения с будущей практической
деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствие плана ответа на вопрос;
- частичное владение теорией, раскрывающей
содержания проблемы;
- владеет отдельными психолого-педагогическими
понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствует план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении
знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

Критерии оценивания решения практических заданий
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- представлены алгоритмы решения практического
задания;
- отразил риски и перспективы в решении
практического задания.
Хорошо/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- в основном представлены алгоритм решения
практического задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении
практического задания.
Удовлетворительно/
- обучающийся представил решение практического
зачтено
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Неудовлетворительно

задания, допустив существенные ошибки в применении
теории;
- в основном представил алгоритм решения
практического задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в
решении практического задания.
- обучающийся не решил практическое задание.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Активные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
При реализации дисциплины «Социальная педагогика» используются
образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику
дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения занятий,
кроме пассивных методов (опрос и прочее).
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе
с использованием информационных технологий и технических средств
(приемов компьютерной презентации теоретических тем), стимулирующих
учебную, поисковую активность обучающихся и их самостоятельность в
профессионализации, то решение учебных задач в ходе освоения дисциплины
«Социальная педагогика» предполагается проводить преимущественно в
интерактивной форме.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
интеллектуальная разминка, метод анализа конкретной ситуации.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма
интерактивного обучения, как решение проблемных ситуаций (задач), с целью
отработки практических навыков осуществления профессиональной психологопедагогической диагностики.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
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Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
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страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
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единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки
материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий
предполагает отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток
привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
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7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с
предъявлением презентации.
7.3 Методические рекомендации к разработке контрольной работы –
электронной презентации
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с
требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер
шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Социальная педагогика» (включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Беляева Н.Л. Работа социального педагога с различными типами семей
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов
факультета педагогики и психологии / Н.Л. Беляева. — Электрон. текстовые
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2013. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29869.html
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2. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. С. Торохтий [и др.] ; под общ. ред. В. С. Торохтия. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04144-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4122A9D1-1CFB-45B2-9A8B-FB822DB13DA9.
3. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : практикум по курсу / .
— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 62 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32220.html
4. Хаертдинова Р.М. Социальная педагогика [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие для студентов факультета дошкольного
воспитания педагогических вузов / Р.М. Хаертдинова. — Электрон. текстовые
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2013. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49936.html
б) дополнительная литература:
1. Альжев Д.В. Социальная педагогика: конспект лекций. – М.: Эксмо,
2008.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для Вузов – М., АспектПресс, 2006
3. Бабкин Н.И. Хрестоматия и комментарий по социальной педагогике. –
М., 2009
4. Беляева Н.Л. Работа социального педагога с различными типами семей
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов факультета
педагогики и психологии/ Беляева Н.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический
университет,
2013.—
85
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29869.— ЭБС «IPRbooks»
5. Бочарова В.Г. Социальное воспитание учащихся. – М., 2005
6. Бочарова К.Г. Педагогика социальной работы. – М., 2006
7. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на материалах
отечественного образования). –М., 2010
8. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс лекций.
– М., Академия, 2005
9. Галагузова М.А. Социальная педагогика. –М., 2005
10. Градусова Л.В. Гендерная педагогика: учебное пособие. – М.:
ФЛИНТА, 2011.
11. Иванов А.В. Социальная педагогика: учебное пособие – М.: Дашков и
К, 2011. - 424 с.
12. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Основы курса. учебник. Л. В.
Мардахаев. 5-е изд., перераб. и доп.. М.. Изд-во Юрайт. 2011. 375 с.
13. Мудрик А.В. Социальная педагогика. –М., Академия, 2009 .

32

в) электронные ресурсы
1. http://socpedagogika.narod.ru/
2. http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/social_pedagogy_ru.htm
3. http://www.pedlib.ru/Books/5/0072/
4. http://www.koob.ru/mudrik/
5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/08.php
6. http://sosnovo-school.ucoz.ru/index/socializacija_individa/0125
7. http://sociology2015.ru/index/0-88
Электронно-библиотечные системы
1

№

Название
ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения
качественного образования,
предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем учебном заведении.

Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы (в том числе международные реферативные базы данных научных
изданий)
База данных
Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
Бесплатное приложение

Описание БД
Поиск по рефератам и полным текстам статей,
опубликованных в российских и зарубежных
научно-технических журналах
Актуальные базы данных правовых
«КонсультантПлюс» документов.
База данных
Журналы издательства «Эльзевир». 1850
ScienceDirect
журналов из 23 предметной коллекции.
Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система предоставляет
система «Единое окно
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
доступа к
полнотекстовой электронной учебнообразовательным
методической библиотеке для общего и
ресурсам»
профессионального образования.
Научная электронная
Библиотека комплектуется научными
библиотека
статьями, публикуемыми в журналах России и
ближнего зарубежья, в том числе, научных
«КиберЛенинка»
журналах, включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
для публикации результатов
диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным
Google Scholar
текстам научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные из
большинства рецензируемых онлайн
журналов крупнейших научных издательств
Европы и Америки

33

Используемый для работы адрес
https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/center/
https://www.sciencedirect.com/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

https://scholar.google.ru/

Пси-дайджест

Реферативнй интернет-дайджест
психологических наук (проект Российского
психологического общества)

http://psycdigest.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социальная
педагогика»
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
34

организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Основы социальной медицины» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» профилям подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения»
и «Социальная работа в системе социальных служб», квалификации бакалавра.
Целями изучения дисциплины «Основы социальной медицины» являются:
- обучение будущего бакалавра знаниям факторов, влияющих на здоровье,
а также способам сохранения и укрепления физического, психического и
социального благополучия.
Основными задачами дисциплины являются:
1) изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека;
2) овладение технологиями, направленными на сохранение здоровья и
предупреждение развития заболеваний;
3) определение роли социальных работников, участвующих в оказании
медико-социальной помощи населению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Программа дисциплины «Основы социальной медицины» – дисциплина
базовой части блока Б1«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа»
Здоровье человека является предметом изучения многих естественных и
общественных наук: биологии, медицины, социологии, психологии, философии
и других.
Человек связан с отношениями в обществе и его социальной структурой.
Поэтому невозможно решать проблемы здоровья без учета широкого спектра
социальных факторов.
Рассматривая социальную медицину как расширенное понимание
клинической медицины, учитывающей социальные, психологические факторы,
а также факторы окружающей среды, влияющие на пациентов (клиентов),
необходимо учитывать множество взаимосвязей между медициной и
обществом.
Все это требует иметь в виду междисциплинарный характер социальной
медицины при подготовке бакалавра социальной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы социальной медицины», соотнесенных с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Основы социальной медицины»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
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экспериментального исследования (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное
здоровье;
-организацию медико-социальной помощи населению;
-содержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового образа жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики,
лечения и профилактики основных заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-основы психического здоровья;
-основы реабилитации инвалидов;
-вопросы биомедицинской этики;
-основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан;
-место и роль специалиста социальной работы в оказании медикосоциальной помощи населению.
Уметь:
-анализировать показатели здоровья и демографические показатели;
Владеть:
-формами, средствами и методами гигиенического воспитания;
-навыками формирования здорового образа жизни среди различных групп
клиентов;
-методикой составления индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
-навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению
проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем здоровья
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

78
36

Трудоемкость по семестрам
2
час.
78
36

42

42

102

102

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

Заочная форма обучения

14
4

Трудоемкость по семестрам
2
час.
14
4

10

10

166

166

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Всего

Наименование раздела/темы

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ОПК-3

10

6

4

2

4

ОПК-3

6

2

2

4

ОПК-3

6

2

2

4

ОПК-3

8

4

2

2

4

ОПК-3

12

8

4

4

4

ОПК-3

10

6

2

4

4

ОПК-3

12

8

4

4

4

ОПК-3

8

4

2

2

4

ОПК-3

8

4

2

2

4

ОПК-3

12

8

6

2

4

ОПК-3

8

4

2

2

4

ОПК-3

1
1.

2
Введение. Основные понятия и
категории социальной медицины
2. Социальная
и
генетическая
обусловленность здоровья
3. Индивидуальное и общественное
здоровье
4. Демографические
показатели
в
оценке здоровья населения
5. Системы здравоохранения в России
6. Организация
лечебнопрофилактической
помощи
населению
7. Лекарственное обеспечение
8. Медицинское страхование как форма
социальной защиты граждан в охране
здоровья
9. Основные направления, формы и
средства гигиенического воспитания
10. Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
как
государственная задача
11. Основные
инфекционные
и
неинфекционные заболевания
12. Профилактика
не
планируемой

5

беременности. Современные методы
контрацепции
13. Охрана
здоровья
беременных
женщин, новорожденных и детей
первых лет жизни
14. Психические
расстройства
и
нарушения поведения, связанные с
употреблением
психоактивных
веществ
15. Проблемы инвалидов и их решение
Всего:

22

6

2

4

16

ОПК-3

30

8

2

6

22

ОПК-3

20
180

4
78

2
36

2
42

16
102

ОПК-3

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

5

6

10

6

2

Отрабатываемые
компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

2
Введение. Основные понятия и
категории социальной медицины
Социальная
и
генетическая
обусловленность здоровья
Индивидуальное и общественное
здоровье
Демографические
показатели
в
оценке здоровья населения
Системы здравоохранения в России
Организация
лечебнопрофилактической
помощи
населению
Лекарственное обеспечение
Медицинское страхование как форма
социальной защиты граждан в охране
здоровья
Основные направления, формы и
средства гигиенического воспитания
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
как
государственная задача
Основные
инфекционные
и
неинфекционные заболевания
Профилактика
не
планируемой
беременности. Современные методы
контрацепции
Охрана
здоровья
беременных

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

7

8

10

ОПК-3

8

ОПК-3

10

2

10

2

2

8

ОПК-3

10

2

2

8

ОПК-3

10

2

2

8

ОПК-3

10

2

8

ОПК-3

10

2

2

8

ОПК-3

10

2

2

8

ОПК-3

10

10

ОПК-3

10

10

ОПК-3

8

8

ОПК-3

8

8

ОПК-3

20

20

ОПК-3

2

женщин, новорожденных и детей
первых лет жизни
14. Психические
расстройства
и
нарушения поведения, связанные с
употреблением
психоактивных
веществ
15. Проблемы инвалидов и их решение.
Всего:

22
22
180

4

10

22

ОПК-3

22
166

ОПК-3

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и категории социальной
медицины
История становления социальной медицины как науки и учебной
дисциплины.
Социальная медицина как наука о закономерностях общественного
здоровья, способах его сохранения и укрепления. Междисциплинарный
характер социальной медицины.
Изучение социальных, психологических факторов, а также факторов
окружающей среды, влияющих на здоровье и заболеваемость. Взаимосвязи
между медициной и обществом.
Наиболее эффективные способы и средства преодоления болезней,
повышения уровня общественного здоровья.
Деятельность социальных работников, направленная на сохранение и
укрепление здоровья.
Определение понятия «здоровье». Здоровье как состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов (определение Всемирной
организации здравоохранения).
Факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья: образ жизни,
наследственность, окружающая среда и другие.
Системный подход в решении проблем здоровья. Междисциплинарные
аспекты здоровья: общенаучный, социально-гигиенический, медикобиологический, психологический, педагогический, экономический, правовой,
технологический, теологический.
Закономерности и тенденции формирования и проявления отношения
человека к здоровью. Пути и средства формирования адекватного отношения
личности к здоровью на разных этапах ее жизненного пути.
Наука о здоровье: состояние и перспективы.
Тема 2. Социальная и генетическая обусловленность здоровья
Социальное благополучие как составляющая здоровья. Социальные
факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье.
Факторы и группы риска заболеваний. Социально-гигиенический
мониторинг.
Социальная сущность наиболее распространенных и значимых болезней:
алкоголизм, наркомании, токсикомании, психические, сердечно-сосудистые,
онкологические, инфекционные заболевания, СПИД.
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Основные
направления
социальной
политики
государства,
способствующие сохранению и укреплению здоровья населения на этапе
реформ: деловая помощь социально уязвимым группам, реформа
организационных структур и источников финансирования здравоохранения,
социальной защиты населения, нормализация демографической ситуации.
Генетические факторы как общебиологические константы. Генотип как
совокупность генов, здоровых и патологически измененных, получаемых от
родителей. Мутации - изменения в генах, происходящие на протяжении
индивидуальной жизни.
Группы заболеваний, обусловленные генетическим риском. Хромосомные
и генные наследственные болезни (болезнь Дауна, гемофилия и другие).
Наследственные болезни, возникающие под воздействием внешних
факторов (подагра, психические расстройства и другие).
Заболевания с наследственным предрасположением (гипертоническая и
язвенная болезнь, экзема, туберкулез и другие).
Тема 3. Индивидуальное и общественное здоровье
Здоровье индивидуальное и общественное: определение, взаимосвязь,
различия.
Заболеваемость.
Виды
заболеваемости.
Уровень
и
структура
заболеваемости. Госпитализированная заболеваемость: структура, основные
показатели. Заболеваемость инфекционными и неинфекционными болезнями.
Заболеваемость с временной и стойкой утратой трудоспособности.
Заболеваемость отдельных возрастно-половых и социальных групп
населения.
Травматизм, его характеристика и социальное значение. Инвалидность.
Причины
инвалидности,
распространенность.
Физическое
развитие.
Определение, основные и дополнительные признаки. Факторы, влияющие на
уровень физического развития. Комплексная оценка состояния здоровья
населения. Группы здоровья, их характеристика.
Тема 4. Демографические показатели в оценке здоровья населения
Использование в оценке здоровья важнейших демографических
показателей. Источники получения информации о здоровье населения.
Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения.
Их динамика. Сравнительная характеристика с соответствующими
показателями других стран.
Показатели смертности как важнейшие критерии в оценке состояния
здоровья населения.
Общая смертность. Материнская смертность. Младенческая и детская
смертность. Причины. Медико-социальное значение. Факторы, влияющие на
показатели рождаемости и смертности. Средняя продолжительность
предстоящей
жизни.
Сравнительная
характеристика.
Обострение
демографической ситуации в современной России. Достижения науки и
техники в лечении болезней. Использование современной науки и техники в
диагностике заболеваний: медицинская техника, аппаратура, оборудование,
предметы медицинского назначения. Разработка и производство лекарственных
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средств как достижение научно-технического прогресса (НТП) на различных
этапах развития общества. Интеграция физики, химии, биологии и математики
в решении общебиологических проблем. Совершенствование условий жизни и
труда, производство материальных благ. Влияние развития НТП на среду
обитания человека. Зоны экологического бедствия.
Заболевания, связанные с техническим прогрессом. Разработка
экологически безвредных технологий.
Двигательная активность и здоровье. Гиподинамия как фактор риска
заболеваний.
Формы и методы занятий физической культурой. Физические упражнения,
основные виды и их классификация. Ходьба и бег. Аэробная тренировка.
Принципы оздоровительной тренировки; основные ее виды: ритмическая
гимнастика, общая физическая подготовка, шейпинг. Нетрадиционные методы
физического воспитания: йога, древние боевые и оздоровительные системы.
Организация физкультурно-оздоровительной работы. Физкультурнооздоровительные группы. Медицинский контроль и самоконтроль. Школы
здоровья. Детские и юношеские клубы физической подготовки, клубы
любителей физической культуры (по интересам). Понятие «рекреация».
Рекреационные зоны. Рекреационные услуги. Понятие об «индустрии
здоровья». Особенности развития физической культуры и рекреации в условиях
новых хозяйственных отношений.
Тема 5. Системы здравоохранения в России
Охрана здоровья граждан как совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного и медицинского
характера. Основные принципы охраны здоровья граждан.
Понятие о причинах и факторах риска для здоровья. Информирование
населения о проблемах здоровья. Профилактические программы и их
эффективность в борьбе с преждевременной смертностью. Принципы
индивидуального подхода в массовой профилактике. Избирательное
просеивание (скрининг). Социально-гигиенический мониторинг.
Обеспечение необходимого качества жизни как наиболее общая цель в
области охраны здоровья населения. Способы улучшения качества жизни.
Участие населения в решении проблем здоровья. Его мотивация на
ведение образа жизни, способствующего предупреждению болезней и
укреплению здоровья.
Формирование
организационно-экономических
основ
правового
механизма обеспечения здоровья населения.
Задачи законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан. Состояние правовой базы охраны здоровья населения в России.
Компетенция органов законодательной и исполнительной власти в области
охраны здоровья. Финансирование охраны здоровья. Организация охраны
здоровья граждан. Права граждан в области охраны здоровья. Права отдельных
групп населения в области охраны здоровья. Права граждан при оказании
медико-социальной помощи. Гарантии осуществления медико-социальной
помощи гражданам. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан.
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Перспективы развития законодательства Российской Федерации в области
охраны здоровья населения. Понятия «охрана здоровья» и «здравоохранение».
Государственная система здравоохранения. Государственные гарантии
населению в оказании медицинской помощи. Принципы деятельности
государственной системы здравоохранения. Организационная основа
деятельности. Органы управления. Учреждения государственной системы
здравоохранения. Государственные программы здравоохранения.
Муниципальная и частная системы здравоохранения в Российской
Федерации: состояние, перспективы, правовая база.
Инновационные структуры в здравоохранении.
Источники финансирования систем здравоохранения.
Тема 6. Организация лечебно-профилактической помощи населению
Основные виды лечебно-профилактических учреждений. Система
первичной медико-санитарной помощи. Поликлиника: структура, принципы и
методы
работы.
Стационар:
структура
и
организация
работы.
Многопрофильный и специализированный стационар. Служба скорой и
неотложной помощи населению. Реабилитационные учреждения. Организация
лекарственного обеспечения.
Особенности организации лечебно-профилактической помощи отдельным
группам населения. Медико-санитарная часть. Здравпункт. Родильный дом.
Женская консультация. Детская больница.
Организация травматологической помощи.
Особенности
организации
медицинской
помощи
больным
инфекционными,
венерическими,
психическими,
онкологическими
заболеваниями.
Управление здравоохранением. Особенности в период экономических и
социальных реформ.
Место и роль специалистов по социальной работе в учреждениях
здравоохранения. Место и роль социальной работы при оказании медикосоциальной помощи. Основные функции специалиста по социальной работе,
участвующего в оказании медико-социальной помощи.
Медико-социальная работа как новый вид мультидисциплинарной
профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и
социально-правового характера.
Состояние социальной работы в здравоохранении Российской Федерации.
Состояние медико-социальной работы в учреждениях социального
обслуживания системы социальной защиты населения.
Тема 7. Лекарственное обеспечение
Организация лекарственного обеспечения населения. Особенности
лекарственного обеспечения стационарных и амбулаторных больных. Аптечное
учреждение: структура и функции.
Правовая база безопасного лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации. Государственная система контроля производства,
изготовления, качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.
Доклинические и клинические исследования. Регистрация лекарственных
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средств. Порядок ввоза лекарственных средств на территорию Российской
Федерации.
Лицензирование фармацевтической деятельности.
Государственные гарантии доступности лекарственных средств.
Информация о лекарственных средствах. Реклама лекарственных средств.
Современная генетика в установлении природы наследственных
заболеваний. Раскрытие функциональной структуры хромосом и генов,
выявление биоматематических закономерностей наследования.
Генетический скрининг и консультирование: определение признаков
наследственных болезней и риска возможных наследственных поражений.
Задачи медико-генетического консультирования. Деятельность медикогенетических центров.
Тема 8. Медицинское страхование как форма социальной защиты
граждан в охране здоровья
Медицинское страхование как часть правового механизма обеспечения
охраны здоровья населения в новых условиях хозяйствования. Закон «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» как юридическая,
экономическая и организационная основа конституционного права граждан на
медицинскую помощь.
Виды, субъекты и объект медицинского страхования. Договор
медицинского страхования.
Права граждан в системе медицинского страхования. Права и обязанности
страхователя. Страховые взносы на медицинское страхование.
Деятельность страховых медицинских организаций, их права и
обязанности. Страховой медицинский полис.
Медицинские учреждения в системе медицинского страхования: права,
обязанности, лицензирование, аккредитация. Базовая программа обязательного
медицинского страхования.
Роль социального работника в охране здоровья клиента в условиях
функционирования системы медицинского страхования.
Определение понятий «образ жизни», «здоровый образ жизни».
Системный подход в оценке образа жизни. Образ жизни и условия жизни, их
взаимосвязь.
Категории, характеризующие образ жизни: уровень жизни, качество
жизни, стиль жизни, уклад жизни.
Место образа жизни в структуре причин, обусловливающих современную
патологию человека.
Факторы риска заболеваний, обусловленные образом жизни. Гиподинамия.
Несбалансированное питание. Вредные условия труда. Стрессы. Курение.
Потребление
наркотиков.
Злоупотребление
лекарствами.
Низкий
образовательный и культурный уровень. Высокий уровень урбанизации.
Сущность здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как основа
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. Пути
формирования здорового образа жизни. Участие социальных работников в
формировании здорового образа жизни на индивидуальном и групповом
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уровне.
Культура, медицина и здоровье: основные определения.
Гигиеническое воспитание и здоровый образ жизни как часть общей
культуры человека. Зависимость образа жизни от социального положения,
профессии, религии, национальных традиций.
Культура труда, потребления, общения. Народная гигиена. Народные
обычаи и обряды, связанные с ритмичностью в жизни и работе, выбором места
поселения, безопасным водоснабжением, рациональным питанием, одеждой и
обувью, уходом за детьми, использованием бани и др. Искусство и здоровье.
Воздействие
искусства
на
эмоциональную
сферу
человека.
Психотерапевтический и психогигиенический эффект от воздействия
произведений искусства. Музыка и здоровье. Телевидение и кино. Медикосоциальная оценка телесериалов. Литература и здоровье. Особенности
восприятия художественной литературы. Мода и здоровье. Отличие моды от
стиля и традиции. Мода на одежду, обувь, головные уборы. Мода на спорт,
физические упражнения. Модные диеты и их возможные последствия.
«Модные болезни»: «шнуровая печень», «джинсовый дерматит» и др. Мода на
вредные привычки. Мода на здоровье.
Рациональное питание. Основные принципы. Организация, содержание,
формы и средства гигиенического воспитания по вопросам рационального
питания.
Двигательная активность. Значение для укрепления, сохранения и
восстановления
здоровья.
Сущность
оздоровительного
воздействия
двигательной активности.
Личная и коммунальная гигиена.
Режим труда и отдыха. Чередование видов деятельности.
Неприятие вредных привычек: табакокурения, злоупотребления
алкогольными напитками.
Сексуальная культура. Физиологические, психологические и социальные
аспекты половой жизни. Сексуальная культура и планирование семьи.
Экологическая обусловленность здоровья. Факторы внешней среды и
здоровье: воздух, вода, флора, фауна, климатические явления.
Информированность населения о состоянии экологии. Своевременность и
достоверность такой информации. Умение пользоваться ею социальным
работником в профилактических целях.
Загрязненность атмосферного воздуха и питьевой воды как серьезная
опасность для здоровья. Кислотные дожди и токсические туманы: поведение
населения и действия специалистов.
Знание основных источников загрязнения атмосферы и выбор
приемлемого поведенческого решения с учетом возраста, состояния здоровья и
других особенностей.
Вредные вещества в воде и продуктах питания: умение определить в
домашних условиях, принять правильное решение о дальнейшем
использовании, знание методов обработки и очистки продуктов.
Неорганизованный отдых, неизвестная местность, сомнительный водоем 12

возможные последствия для здоровья. Экологически грамотное поведение.
Метеорологические условия и метеорологический прогноз. Значение для
поведения больных, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы и
органов дыхания.
Профилактическое мышление и экологически грамотное поведение лиц,
принимающих решения. Последствия принимаемых решений для коллектива,
микрорайона, региона.
Тема 9. Основные направления, формы и средства гигиенического
воспитания
Философские, социологические, социально-психологические, психологопедагогические, медицинские, правовые и экономические аспекты
гигиенического воспитания населения.
Гигиеническое воспитание и гигиеническая культура. Гигиеническая
культура как часть общегуманитарной культуры. Кадровое обеспечение
гигиенического воспитания. Современные «учителя здоровья»: медики,
педагоги, психологи, социальные работники, лица, принимающие решения и
другие специалисты. Деятельность по гигиеническому воспитанию в
учреждениях медицинского и немедицинского профиля.
Создание проблемной ситуации. Ориентировка социального работника в
практических ситуациях. Знания, необходимые для решения проблемных
ситуаций в гигиеническом воспитании. Разрыв между знаниями вопросов
гигиенического воспитания и умениями применять их в практической работе
как главная причина отсутствия умения действовать в практических ситуациях.
Овладение обобщенными приемами умственной деятельности.
Выбор основного направления, форм и средств гигиенического воспитания
в практической деятельности. Ведущие признаки ситуаций, наблюдаемые в
практике социального работника: количественный состав, однородность
аудитории, готовность реципиентов, экстремальность ситуации. Основные
типы ситуации и соответствующие им формы и средства гигиенического
воспитания.
Схемы-предписания обобщенных приемов умственной деятельности,
умение пользоваться ими. Ориентировка с помощью схем-предписаний
алгоритмического типа.
Тема 10. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как
государственная задача
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и основы его
обеспечения.
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» как
мера социальной защиты населения, его основные разделы и статьи.
Система мер санитарно-гигиенического характера по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Региональные и местные программы укрепления здоровья, профилактики
заболеваний и оздоровления среды. Роль социальных работников в их
подготовке и реализации.
Права
и
обязанности
граждан
по
вопросам
санитарно13

эпидемиологического благополучия.
Основные функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора): контроль и надзор
в области санитарно-эпидемиологического благополучия, защита прав
потребителей и потребительского рынка.
Задачи
Роспотребнадзора:
контроль
и
надзор
в
сфере
санэпидблагополучия, предупреждение вредного воздействия факторов
окружающей среды и профилактика инфекционных и неинфекционных
заболеваний населения.
Территориальные управления и центры гигиены и эпидемиологии: их
взаимодействие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Климат и здоровье. Воздействие климатических факторов на
биологический ритм человека, сезонную заболеваемость, метеотропную
чувствительность (давление воздуха, электрического состояния атмосферы,
интенсивности солнечной радиации и др.).
Понятие о биологических ритмах человека.
Градообразующие факторы, лежащие в основе формирования городской
застройки. Выбор территории, зонирование населенного пункта (города, села) с
точки зрения возможного неблагоприятного влияния природной среды на
здоровье населения. Значение санитарно-защитных зон для ослабления
неблагоприятного влияния факторов городской среды, их благоустройство.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние
химических выбросов в атмосферу на здоровье населения. Показатели, по
которым оценивается качество атмосферного воздуха, их количественные и
нормативные характеристики. Острое и хроническое воздействие на человека
химических выбросов. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на климат.
Мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха:
технические, планировочные, санитарно-технические, биологические.
Роль жилища в обеспечении комфортных условий жизни человека.
Понятие об основных характеристиках комфортности жилья. Санитарногигиенические требования, предъявляемые к жилищу.
Питьевое водоснабжение. Требования, предъявляемые к питьевой воде.
Значение питьевого водоснабжения для здоровья населения. Его источники.
Контроль.
Законодательные документы по обеспечению прав граждан на
благоприятные условия жизни.
Опасные и вредные производственные факторы, их влияние на организм
работающих. Острые и хронические профессиональные заболевания
(отравления). Механизм их расследования, Классификация труда по степени
вредности, опасности, тяжести и напряженности.
Гигиена труда женщин. Особенности женского организма и его адаптации
к производственным условиям. Специфические функции женщин и влияние на
них производственных факторов.
Основы законодательства по охране и гигиене труда. Конституция. Кодекс
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законов о труде (КЗОТ). Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Санитарные нормы и правила. Охрана труда женщин. Надзор и контроль за
соблюдением законодательных актов в области охраны и гигиены труда.
Профессиональная заболеваемость. Особенности установления и
подтверждения профзаболеваний. Профессиональная инвалидность. Потери
общей и профессиональной трудоспособности. Пенсионное обеспечение.
Особенности питания организованных групп населения.
Основная документация предприятий общественного питания для
изучения фактического питания населения (накопительные ведомости, менюраскладки, заключения по лабораторным исследованиям продуктов). Оценка
пищевой неадекватности питания.
Транспортировка, переработка и хранение продуктов. Основные
документы для контроля за качеством пищевого сырья, хранением, сроками
реализации и качеством продуктов и пищи.
Пищевые отравления, их происхождение и классификация. Пищевые
токсикоинфекции. Пищевые токсикозы (ботулизм, стафилококковый токсикоз).
Источники заболеваний, клинические проявления, меры профилактики.
Тема 11. Основные инфекционные и неинфекционные заболевания
Международная классификация болезней, используемая для оценки
показателей заболеваемости населения в статистической отчетности.
Обоснование социальных потребностей, лежащих в основе создания
классификации болезней.
Основные классы международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра.
Современная
структура
заболеваемости
населения.
Показатели
заболеваемости по отдельным классам, а также группам и отдельным болезням
внутри классов за последние годы. Принципы выделения важнейших
неинфекционных и инфекционных болезней при анализе структуры
заболеваемости.
Региональные особенности структуры заболеваемости населения.
Погрешности в показателях структуры заболеваемости по данным
обращаемости.
Основные методы диагностики заболеваний: врачебный осмотр,
лабораторные, инструментальные и другие исследования. Значение
профилактических осмотров в ранней диагностике заболеваний.
Патогенетическое лечение как воздействие на патогенетические звенья
болезней и патологических процессов. Лекарственные, хирургические,
психотерапевтические методы. Стимуляция защитно-приспособительных
механизмов больного организма. Представления о фармакотерапии,
иммунотерапии, психотерапии. Физиотерапия. Диетотерапия. Санаторнокурортное лечение.
Представление
об
этиотропном
лечении.
Антибактериальная,
детоксикационная, антидотная терапия. Устранение дефицита физиологически
необходимых факторов. Удаление патогенных факторов из организма.
Причины неэффективности лечения. Побочные эффекты и осложнения при
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некоторых видах лечения. Исходы заболевания: излечение, осложнения,
инвалидность, смерть.
Понятие о непереносимости лекарственных средств.
Первичная и вторичная профилактика заболеваний.
Участие социальных работников в организации диагностики и лечения
своих клиентов, а также в профилактических мероприятиях.
Группы неинфекционных заболеваний, определяющие первые три
ранговые места по показателям общей и преждевременной смертности, а также
инвалидизации: болезни системы кровообращения, новообразования, травмы.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) как «величайшая эпидемия». Факторы
риска ИБС: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, курение.
Современные профилактические программы, разрабатываемые на основе
эпидемиологических обследований.
Злокачественные
новообразования,
их
классификация
и
распространенность. Региональные особенности. Факторы риска. Пути
профилактики.
Травмы. Особенности их распространения. Факторы риска. Алкоголь как
один из важнейших факторов риска.
Заболевания органов дыхания. Связь с условиями окружающей среды.
Вакцины и иммунопрофилактика: краткая история и основные положения.
Роль
лечебно-профилактических
и
санитарно-профилактических
учреждений в организации и проведении прививок.
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори,
эпидемического паротита и краснухи.
Дифтерия. Причины роста заболеваемости.
Полиомиелит. Программа ВОЗ глобальной ликвидации заболевания.
Характеристика особенностей
заболевания, его распространенность.
Возбудитель заболевания и значимость социальных факторов в развитии
патологии. Организация медико-социальной помощи больным туберкулезом.
Виды и объем помощи. Льготы, предоставляемые больным, страдающим
туберкулезом. Комплексный подход в решении проблемы. Взаимодействие
различных служб.
Болезни, передаваемые половым путем как инфекционные заболевания,
возбудители которых передаются преимущественно половым путем.
Происхождение названия.
Болезни, передаваемые половым путем как социальная проблема.
Сифилис и гонорея: возбудители, распространенность, основные признаки.
Принципы диагностики и лечения. Обязательность лечения, учет больных,
выявление источника заражения. Роль социальных работников. Кожновенерологические диспансеры, их задачи и функции. Взаимодействие
социальных работников с медицинским персоналом диспансеров и других
учреждений.
Уголовная ответственность за создание условий, ставящих в опасность
заражения других лиц. Медико-социальные последствия болезней,
передаваемых половым путем.
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Половое воспитание, личная гигиена и ранняя диагностика в профилактике
болезней, передаваемых половым путем.
Определение понятий «ВИЧ-положительный» и «больной СПИДом».
История проблемы. Пути заражения. Основные клинические проявления.
Представления об оппортунистической инфекции. Причины смерти.
Социальные проблемы, связанные со СПИДом: спидофобия, отторжение
обществом инфицированных и больных, утечка медицинской информации,
отношения в семье, на работе и другие.
Основные этапы ВИЧ-диагностики. Контингенты лиц, подлежащих
обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию.
Законодательство Российской Федерации по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции. Гарантии государства, права и ответственность ВИЧположительных.
Тема 12. Профилактика непланируемой беременности. Современные
методы контрацепции.
Определение понятия «планирование семьи». Планирование семьи в
современном мышлении населения. Определение Всемирной организации
здравоохранения. Право на планирование семьи или на «свободное и
ответственное родительство».
Взаимосвязь характера репродуктивного поведения и состояния здоровья
женщин и детей. Возраст и репродуктивная функция родителей.
Социально-экономическое развитие общества и рождаемость.
Роль семьи в решении вопросов деторождения. Оптимальное, желаемое и
идеальное число детей в семье. Мотивы репродуктивного поведения молодых
семей в городе и сельской местности. Детность семьи и прочность брака.
Разводы, их социальная и демографическая значимость.
Сексуальная гармония брака как основа рождения здоровых и желанных
детей.
Демографическая ситуация в России: показатели рождаемости, детской и
материнской смертности, их взаимосвязь с планированием семьи.
Национальные и культурные особенности и традиции населения в вопросах
планирования семьи.
Региональные аспекты внутрисемейного регулирования рождаемости.
Значение образа жизни в рождении и воспитании здорового потомства.
Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье.
Медико-социальные потребности неполных семей. Медико-социальные
аспекты рождения и воспитания нежеланных детей. Проблемы молодых семей.
Особенности деятельности социальных работников с лицами, вступающими в
брак.
Планирование семьи как часть социальной политики государства.
Основные принципы новой стратегии планирования семьи и условия ее
реализации. Законодательство по данному вопросу.
Организация государственной службы планирования семьи.
Государственные и общественные учреждения, осуществляющие работу
по планированию семьи. Программы планирования семьи.
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Понятие «контрацептивного поведения» и «контрацепции». Сексуальная
грамотность населения и использование контрацептивных средств. Социальные
и медицинские показания к использованию контрацептивных средств.
Женщины групп риска по социальным и медицинским показаниям,
нуждающиеся в контрацептивах.
Современные методы контрацепции. Классификация. Внутримагочные
контрацептивные средства (ВМС). Их строение и разновидности, механизм
действии. Контрацептивная эффективность ВМС. Противопоказания к
использованию внутриматочных спиралей. Осложнения при применении ВМС.
Гигиенические правила при использовании ВМС.
Гормональные контрацептивы. Виды оральных контрацептивов. Формы
выпуска и механизм действия. Виды гормональных контрацептивов.
Комбинированные препараты. Моногормональные контрацептивы (минипили).
Посткоитальные
контрацептивы.
Лечебные
действия
гормональных
контрацептивных средств. Возможные осложнения при использовании
гормональных контрацептивов.
Традиционные методы контрацепции - механические средства.
Контрацептивная эффективность механических средств. Роль механических
контрацептивов в профилактике ВИЧ-инфекций и других инфекционных
заболеваний. Химические противозачаточные средства. Механизм их действия
и противопоказания к применению.
Физиологический (ритмический) метод - один из традиционных методов
контрацепции. Степень надежности. Гинекологический календарь.
Прерванное половое сношение, его влияние на сексуальную функцию и
различные изменения со стороны внутренних органов, последствия.
Индивидуальный подбор метода контрацепции. Обеспеченность
контрацептивами. Отношение мужчин и женщин к различным методам и
средствам контрацепции.
Стерилизация как метод контрацепции. Стерилизация как медицинское
вмешательство, затрагивающее широкий спектр социальных ценностей.
Добровольная и принудительная стерилизация. Стерилизация как
терапевтическое вмешательство. Этические аспекты стерилизации как метода
«хирургической контрацепции».
Особенности контрацепции у подростков. Показания и противопоказания к
применению у подростков стероидных и внутриматочных контрацептивов.
Использование
контрацептивных
средств
среди
подростков.
Информированность подростков о современных методах и средствах
контрацепции. Роль женских консультаций и центров планирования семьи в
работе с подростками. Диспансерное наблюдение за подростками,
использующими контрацептивные средства.
Аборты:
характеристика,
классификация.
Распространенность.
Осложнения. Причины самопроизвольного аборта: инфантилизм, болезни
желез внутренней секреции, резус-конфликт, инфекционные заболевания,
воздействие химических факторов, курения, алкоголя, лекарственных средств.
Выкидыши психогенного происхождения. Понятие «привычный выкидыш».
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Искусственный аборт.
Прерывание беременности по медицинским показаниям. Социальные
показания к искусственному аборту. История законодательства по
искусственному аборту. Генетические показания к прерыванию беременности.
Внебольничные аборты, их осложнения. Правовая ответственность лиц,
производящих внебольничные аборты.
Социальные последствия абортов. Влияние искусственного прерывания
беременности на дальнейшие репродуктивные установки супружеской пары.
Совместное решение супругов на проведение искусственного аборта. Влияние
абортов на демографические показатели. Сравнительная характеристика
частоты распространенности абортов в различных типах семей. Социальные
последствия абортов у незамужних женщин.
Медицинские последствия абортов. Последствия искусственного аборта у
первобеременных женщин. Изменения со стороны различных органов и систем.
Кровотечение при аборте как причина стойкой инвалидизации и летальности
женщин. Воспалительные заболевания женских половых органов. Гнойносептические осложнения. Искусственное прерывание беременности как фактор
риска возникновения новообразований молочных желез и половых органов
женщин.
Влияние аборта на течение и исход последующей беременности.
Аборт в подростковом возрасте. Особенности искусственного прерывания
беременности в подростковом возрасте. Половое воспитание подростков и
проблемы контрацепции. Юное материнство как социально-медицинская
проблема.
Профилактика искусственных абортов как комплексная социальная,
медицинская и педагогическая проблема.
Бесплодие как социальная и медицинская проблема.
Женское бесплодие. Первичное и вторичное бесплодие. Причины
женского бесплодия: нарушение созревания яйцеклетки, нарушение
проходимости
или
сократительной
активности
маточных
труб,
гинекологические заболевания. Эндокринные причины женского бесплодия.
Своевременное обращение к врачу по поводу нарушений менструального
цикла, воспалительных процессов половых органов как профилактика
бесплодия.
Мужское бесплодие. Частота распространения мужского бесплодия.
Факторы, влияющие на мужское бесплодие: пороки развития половых органов,
операции на половых органах, травмы, воспалительный процесс, хронические
заболевания, болезни, передаваемые половым путем, алкоголизм, наркомании,
токсикомании, эндокринные факторы.
Организационные меры в лечении супружеского бесплодия.
Профилактика бесплодия. Основные разделы профилактической работы.
Психологическая поддержка супружеских пар.
Роль центров планирования семьи в профилактике и лечении женского и
мужского бесплодия.
Методы искусственного оплодотворения: возможности современной науки
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и техники и вопросы правового регулирования.
Роль социальных работников в профилактике бесплодия, их
взаимодействие с другими специалистами.
Тема 13. Охрана здоровья беременных женщин, новорожденных и
детей первых лет жизни
Здоровье беременных - здоровье будущего поколения.
Группы риска перинатальной патологии. Скрининговое обследование
беременных с целью профилактики врожденных и наследственных
заболеваний.
Гигиеническое воспитание и обучение психопрофилактике и релаксации
беременных женщин.
Система организации медико-социальной помощи беременным (женские
консультации, акушерские стационары). Этапность оказания этого вида
помощи.
Показатели материнской смертности.
Законодательство по охране здоровья беременных. Социальная защита
беременных.
Организация квалифицированной помощи беременным женщинам
высокого риска, роженицам и новорожденным. Родовспомогательные
учреждения. Перинатальные центры.
Скрининг новорожденных на выявление групп высокого риска с целью
лечебных и реабилитационных мероприятий.
Создание учреждений нового типа: перинатальных и детских
консультативно-диагностических центров, центров восстановительного
лечения, стационаров и санаториев для детей с родителями.
Улучшение санитарно-гигиенических условий жизни детей, естественное и
рациональное вскармливание.
Тема 14. Психические расстройства и нарушения поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ
Психика человека и процесс его существования. Психическая адаптация и
дезадаптация. Качественное различие психического здоровья и психической
болезни. Основные критерии психического здоровья и психической болезни.
Состояние предболезни.
Факторы риска нарушений психического здоровья и развития психических
заболеваний. Внешние и внутренние условия психического здоровья и болезни.
Факторы, связанные с индивидуальным развитием и нарушением нервнопсихической реактивности. Семейная отягощенность. Социальные и средовые
факторы риска.
Критические периоды развития и возрастные факторы риска: их влияние
на психическое здоровье и развитие психических заболеваний.
Критерии
психической
нормы.
Недостаточность
адаптационностатистического подхода к проблеме психической нормы. Проблема
психической целостности и противоречивости. Представления о биологической
и социальной обусловленности психической нормы. Психическая норма и
родовая сущность человека. Многомерность понятия психической нормы:
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социально-психологические, психологические и психобиологические аспекты.
Психическая норма как функциональный оптимум. Взаимосвязь представлений
о психической норме и гармонии. Психогигиеническая направленность
социальной работы.
Психические болезни, реакции и аномалии развития как основные
категории нарушений психической деятельности, с которыми сталкивается
социальный работник.
Определение понятий «психическое расстройство» и «психическая
болезнь». Первичные и вторичные психические нарушения и заболевания.
Симптоматические психозы. Психические нарушения как проявления иных
классов заболеваний. Предрасположенность и влияние экзогенных факторов.
Психопатологические расстройства как реакции на психотравмирующие
воздействия. Конституциональная предрасположенность, особенности почвы,
кумулиция и интенсивность психотравмирующих воздействий. Психозы:
экзогенно обусловленный и эндогенно обусловленный тип реакции.
Аномалии развития с искажением развития личности, их типология.
Аномалии развития со стабильными отклонениями от нормальной психической
деятельности. Их типология. Переходные психозы.
Общие данные о распространенности психических заболеваний в мире.
Заболеваемость психическими болезнями в России. Показатели болезненности
в
различных
социально-экономических
группах
населения.
Транскультуральные исследования психического здоровья.
Преимущественно
биологически
и
генетически
обусловленные
психические нарушения: олигофрения, шизофрения. Диалектическая
взаимосвязь биологических и социальных детерминант в развитии психических
заболеваний.
Психические нарушения, в происхождении которых главная роль
принадлежит не биологическим, а социальным факторам: психогении, неврозы,
алкоголизм. Личностный фактор в психопатологии: особенности личностного
реагирования и эволюционно закрепившиеся типы психопатологических
нарушений.
Эпидемиология отдельных психических заболеваний: шизофрения,
аффективные психозы, эпилепсия, неврозы, алкоголизм, наркомания.
Классификация
психических
расстройств
в
международной
классификации болезней.
Социальная работа и ее возможности при различной структуре
психопатологических нарушений.
Злоупотребление алкоголем как социальная и медицинская проблема.
Распространенность злоупотребления алкоголем и алкоголизма. Медикосоциальные последствия злоупотребления алкоголем и алкоголизма.
Экономический ущерб. Нравственные проблемы. Заболеваемость и смертность
в результате злоупотребления алкоголем.
Алкоголизм как болезнь. Широкое понимание проблемы зависимости от
психоактивных веществ. Пути формирования зависимости от алкоголя.
Психобиологический,
психологический
и
социально-психологический
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компоненты зависимости от алкоголя. Субстрат болезни при алкоголизме и
других заболеваниях, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.
Классификация алкоголизма и его основные клинические проявления.
Алкогольное опьянение. Алкогольный абстинентный синдром. Патологическое
влечение к алкоголю. Формы злоупотребления алкоголем. Изменения личности
у больных алкоголизмом. Соматические и неврологические последствия
алкоголизма, проблема инвалидизации пьющих. Самоубийства больных
алкоголизмом. Криминальное поведение.
Особенности алкоголизма в различных половозрастных группах.
Алкоголизм в подростково-юношеском возрасте. Алкоголизм у женщин.
Алкоголизм у лиц пожилого возраста. Этнические и культуральные различия в
формах злоупотребления алкоголем.
Употребление наркотиков как социальная и медицинская проблема.
Распространенность употребления различных типов наркотиков и различных
видов наркомании.
Социальные и медицинские последствия употребления наркотиков и
наркомании. Заболеваемость и смертность.
Наркомании как болезнь. Пути формирования зависимости от наркотиков.
Основные клинические проявления наркомании. Виды наркомании.
Злоупотребление опиатами и опийные наркомании. Злоупотребление гашишем
и гашишные наркомании. Злоупотребление барбитуратами и барбитуровая
наркомания. Злоупотребление кокаином и кокаиновая наркомания.
Злоупотребление стимуляторами и наркомании, ими вызываемые (эфедрон,
первитин, фенамин). Галлюциногены.
Диагностика злоупотребления наркотиков и наркомании.
Распространенность табакокурения. Зависимость от табака и ее формы.
Социальные и медицинские последствия табакокурения.
Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста.
Биологические, психологические и социальные факторы, влияющие на
формирование Токсикомании.
Общая характеристика токсикоманий. Виды токсикоманий. Токсикомании,
вызванные ингаляцией паров бензина, пятновыводителей, ацетона, толуола и
разводителей нитрокрасок, парами некоторых сортов клея. Проблема быстрого
нарастания дефекта и инвалидизации при токсикоманиях.
Диагностика токсикоманий.
Психиатрическая помощь: психофармакотерапия и другие виды
биологически-ориентированных видов лечения, психотерапия и
психокоррекция, социотерапия.
Внебольничная
психиатрическая
помощь.
Психоневрологический
диспансер. Дневной стационар. Лечебно-производственные мастерские.
Стационарная психиатрическая помощь. Показания для госпитализации.
Госпитализация по неотложным показаниям. Общественно опасные действия
психических больных и принудительное лечение в больницах специального
типа.
Психоневрологические интернаты для больных, имеющих инвалидность 1
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или 2 группы.
Психоневрологическая помощь детям и подросткам.
Наркологическая служба. Наркологический диспансер. Наркологические
стационары и специализированные отделения. Лечение в условиях лечебнотрудового профилактория.
Экспертиза психических больных. Трудовая и судебно-психиатрическая
экспертиза. Определение инвалидности. Принятие решения о принудительной
госпитализации.
Реабилитация психических больных Ее цели, принципы и виды. Этапы
реабилитационного процесса.
Тема 15. Проблемы инвалидов и их решение
Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем
инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных используемых в
реабилитации терминов.
Принципы и методы реабилитации инвалидов. Международный и
отечественный опыт реабилитации инвалидов. Состояние инвалидности в
России. Проблемы инвалидов. Современная правовая и нормативная база в
решении проблем инвалидов. Роль медико-социальной экспертизы в
реабилитации инвалидов. Комплексная оценка состояния здоровья и степени
ограничения жизнедеятельности инвалида.
Порядок направления на медико-социальную экспертизу. Порядок ее
проведения. Основания для признания гражданина инвалидом: нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничение
жизнедеятельности, необходимость осуществления мер социальной защиты.
Критерии
установления
группы
инвалидности.
Порядок
переосвидетельствования.
Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы:
основные задачи, организация деятельности. Правовая и нормативная база
медико-социальной экспертизы.
Место и роль медицинских мер в различных фазах и периодах
реабилитации инвалидов. Этапы, виды, методы и организационные основы
реализации медицинских мер реабилитации инвалидов.
Восстановительное и санаторно-курортное лечение, динамический
медицинский контроль: цель, задачи, принципы.
Особенности
медикаментозных,
хирургических,
физических,
психотерапевтических и иных медицинских мер реабилитации инвалидов.
Социальные меры реабилитации как основа интеграции инвалидов в
общество.
Виды и формы социальной помощи и услуг инвалидам. Безбарьерная среда
жизнедеятельности
инвалидов.
Средства
передвижения
инвалидов.
Вспомогательные технические средства реабилитации инвалидов.
Адаптация инфраструктуры среды жизнедеятельности. Сегрегационные
системы жизнедеятельности инвалидов: специализированные дошкольные,
школьные,
профессиональные,
образовательные,
стационарные
и
амбулаторные учреждения.
23

Общественные движения инвалидов. Всероссийские общества слепых,
глухих, ветеранов войны в Афганистане. Их роль в оказании помощи
инвалидам и их интеграции в общество. Взаимодействие с государственными
службами социальной защиты населения.
Принципы, методы, организационные и правовые основы
профессиональной реабилитации инвалидов.
Экспертиза профессиональных способностей инвалидов.
Профессиональная ориентация инвалидов. Профессиональная подготовка
и профессиональное образование.
Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового
устройства: на предприятиях общего типа, на специализированных
предприятиях, в надомных и иных условиях.
Организационные и правовые основы трудового устройства и содействие
занятости инвалидов.
Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
Организационно-методические и социально-экономические основы
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Целевые программы реабилитации инвалидов - основа управления
процессом реабилитации инвалидов. Принципы формирования целевых
программ. Виды программ. Методика формирования целевой программы.
Прогнозирование
результатов
реализации
и
разработка
стандартизированных показателей эффективности программных мероприятий.
Отечественный и зарубежный опыт становления и развития центров
реабилитации инвалидов.
Типы центров реабилитации инвалидов.
Структурно-функциональные модели центров реабилитации инвалидов.
Организационные, финансовые, материально-технические и кадровые
особенности деятельности центров реабилитации инвалидов.
Методика расчетов потребности инвалидов в реабилитации в условиях
центров.
Феномен возвышения ценности здоровья в современном обществе.
«Медикализация» общественной жизни. Явления фетишистского отношения к
медицинской технике, злоупотреблений медикаментами.
Этико-нормативный аспект понятия «фактор риска». Явления радиофобии,
СПИДофобии и др.
Страдание - пограничная проблема медицины и философии. История этики
как уроки отношения человека к страданию. Боль как благо и как зло.
Морально-этический смысл анальгезии и анестезии в медицине. «Принципы
медицинской этики» о недопустимости участия работников здравоохранения в
пытках.
Ценностное отношение к болезни. Болезнь как страдание и несчастье.
Болезнь как несвобода и трагическая судьба. Болезнь как испытание человека и
жизненный опыт. Болезнь как социальный престиж. Болезнь как позор и
социальная стигматизация.
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Болезнь как скорая неминуемая смерть. Страх смерти как философскоэтическая и психотерапевтическая проблема.
Особенности отношения к здоровью и болезни детей и подростков.
Явления симуляции, диссимуляции и аггравации.
Конкретный ценностный подтекст отношения населения к душевным
болезням, алкоголизму, наркоманиям, раку, венерическим, кожным болезням,
наследственным болезням, болезням половой сферы, аборту, СПИДу.
Классические критерии смерти. Понятия «клиническая смерть»,
«биологическая смерть» и «смерть мозга». Обоснование отождествления
«смерти мозга» и смерти самого человека. Противники отождествления
«смерти мозга» и смерти самого человека. Проблема «права на смерть».
История решения проблемы смерти мозга в нашей стране.
Эвтаназия - важнейшая проблема современной биоэтики. Позиция
Гиппократа. Медицинская этика XVII - XIX вв. об отношении к умирающим.
Акции эвтаназии как проявление бесчеловечной фашистской антимедицины.
Отношения общества к проблеме эвтаназии в конце XX в. Роль движений
за права пациентов. Общественные движения за легализацию эвтаназии.
Освещение темы эвтаназии в отечественной литературе.
Современные классификации эвтаназии. Этико-юридический анализ
активной добровольной (и недобровольной) эвтаназии. Лояльное отношение к
пассивной эвтаназии в современном обществе. Понятие «экстраординарных
методов» лечения.
Хосписы - этически безупречная альтернатива активной эвтаназии.
Принципы деятельности хосписов. Роль активистов, добровольцев в
формировании «Движения за создание приютов для умирающих».
Морально-этическое осуждение оскорбления и осквернения трупа.
Гуманистическое значение анатомии как науки. Научно-медицинские и
морально-этические аспекты вскрытий. Юридические нормы, регулирующие
вскрытия. Незыблемость требования неразглашения врачебной тайны в
отношении умерших. Социальные и этические аспекты коммерциализации
«забора» трупных органов и тканей. Культуральные аспекты отношения
населения к вскрытиям.
Социальные, морально-этические и научно-медицинские аспекты
бальзамирования тел умерших исторических личностей.
Переливание крови как разновидность трансплантации.
Основные этапы истории пересадки жизненно важных органов.
Особенности этических проблем трансплантологии. Право на проведение
пересадки органов (учреждения, врача). Пересадка органов как
экспериментальная операция и как операция «lege artis». Моральные аспекты
межвидовых пересадок органов. Проблема искусственных органов.
Изъятие органов «ex vivo» (у «живых доноров»). Проблема
«информированного согласия». Проблема допустимости изъятия донорских
органов у некомпетентных пациентов и заключенных. Изъятие органов
«exmortuo» (y «мертвых доноров»). Проблема «смерть мозга». Три модели
изъятия органов. Роль прижизненно выраженного согласия самого донора и
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согласия его родственников. Права донора. Право «отдать орган» и «адресовать
орган». Проблема компенсации за донорские органы и ткани. Проблема
коммерциализации донорства. Права реципиента. Трансплантация почки,
сердца, печени как жизнеспасающие операции. Право на доступ к программе
трансплантации. Право на получение донорского органа. Медицинские и
социальные аспекты выбора реципиента. Проблема адаптации, социальной
реабилитации лиц, перенесших трансплантацию органов.
Дефицит донорских органов - важнейшая социально-этическая проблема
трансплантологии.
Трансплантология
как
сфера
международного
сотрудничества. Этико-правовые аспекты экспорта и импорта донорских
органов и тканей. Гуманность идеи анатомического дара и задачи просвещения,
воспитания населения. Трансплантология и проблема справедливого
распределения ограниченных ресурсов здравоохранения.
Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей
человека». Основные положения.
Определение понятий «народная медицина», «традиционная медицина»,
«знахарство», «парамедицина», «медицинский оккультизм», «альтернативная
медицина». Причины бума альтернативного врачевания в современном мире.
Необходимость методологического, социологического и этико-юридического
анализа феномена альтернативной медицины.
Наука и паранаука. Роль метода в научном познании. Необходимость
экспертизы всех направлений паранауки в свете понятия «научные факты».
Содержание науки как система научных понятий. Паранаука как
манипулирование псевдонаучными терминами. Наука как знание и паранаука
как квази (псевдо) знание.
«Экстрасенсы» - пример паранауки в медицине. Предыстория проблемы.
Специфика современных «экстрасенсов» - апелляция к науке. Феномен
экстрасенсов с точки зрения физики и позиций методологии клинической
медицины. Объяснение фактов исцелений в практике экстрасенсов.
Культура и «массовая культура». Некоторые современные целители как
«поп-звезды» парамедицины. История «живой воды» (начало 80-х гг.) как
рождение и умирание мифа о новой панацее. Знание и вера. Знание и суеверия.
Критерии научного знания в сравнении с характерными чертами мифа.
Деятельность парамедиков-врачевателей и требования профессиональной
медицинской этики.
Альтернативная медицина как «дополнительная медицина». Проблема
юридического регулирования практики альтернативной медицины.
Краткая история гомеопатии. Содержание принципов «подобия» и «малых
разведений».
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО. Процесс изучения
дисциплины «Основы социальной медицины» направлен на формирование
следующей компетенции:
общепрофессиональная компетенция (ОПК):
- способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-3).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины

1.

Введение. Основные понятия и
категории социальной медицины

ОПК-3

2.

Социальная и генетическая
обусловленность здоровья

ОПК-3

3.

Индивидуальное и общественное
здоровье

ОПК-3

4.

Демографические показатели в оценке
здоровья населения

ОПК-3

5.

Системы здравоохранения в России

ОПК-3

6.

Организация лечебнопрофилактической помощи населению

ОПК-3

7.

Лекарственное обеспечение

ОПК-3

8.

Медицинское страхование как форма
социальной защиты граждан в охране
здоровья

ОПК-3

9.

Основные направления, формы и
средства гигиенического воспитания

ОПК-3
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1,2,
Тесты 1,2
Задачи 1,10
Вопросы 3,4
Тесты 3,34-37
Задачи 1,3,10
Вопросы 5,6
Тесты 6,7
Задачи 1,3,10
Вопросы 7
Тесты 8
Задачи 13, 16-18
Вопросы 8-11
Тесты 4,5,10,11
Задачи 19,21
Вопросы 12
Тесты 30-34
Задачи 8,9
Вопросы 12
Тесты 28-30
Задача 9
Вопросы 13
Тесты 9,10
Задачи 21
Вопросы 14-16
Тесты 14-17, 28-34, 38-46
Задачи 4,11

№
п/п

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины

10.

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения как
государственная задача

ОПК-3

11.

Основные инфекционные и
неинфекционные заболевания

ОПК-3

12.

13.

14.

15.

Профилактика не планируемой
беременности. Современные методы
контрацепции
Охрана здоровья беременных женщин,
новорожденных и детей первых лет
жизни
Психические расстройства и
нарушения поведения, связанные с
употреблением психоактивных
веществ

ОПК-3
ОПК-3

Проблемы инвалидов и их решение.

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Вопросы 17-20
Тесты 25-27
Задачи 4,10
Вопросы 21-26
Тесты 12-14, 18-24
Задачи 4,6,7,8
Вопросы 27-29
Тесты 49,50
Задача 20
Вопросы 30,31
Тесты 49-54
Задачи 5,20

ОПК-3

Вопросы 32-38
Тесты 55-57
Задача 9

ОПК-3

Вопросы 39-50
Тесты 58-72
Задачи 3, 19-21

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОПК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Репродук Знать:
Удовлетвор
тивный -основные факторы, влияющие на индивидуальное и
ительно
общественное здоровье;
-организацию медико-социальной помощи населению;
-содержание
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового образа
жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие принципы
диагностики, лечения и профилактики основных
ОПК-3
заболеваний;
-место и роль специалиста социальной работы в
оказании медико-социальной помощи населения;
Уметь:
-анализировать
показатели
здоровья
и
демографические показатели;
Владеть:
-формами, средствами и методами гигиенического
воспитания;
-навыками формирования здорового образа жизни
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среди различных групп клиентов;
-методикой составления индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Поисков Знать:
-основные факторы, влияющие на индивидуальное и
ый
общественное здоровье;
-организацию медико-социальной помощи населению;
-содержание
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового образа
жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие принципы
диагностики, лечения и профилактики основных
заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-вопросы биомедицинской этики;
-место и роль специалиста социальной работы в
оказании медико-социальной помощи населению.
Уметь:
-анализировать
показатели
здоровья
и
демографические показатели;
Владеть:
-формами, средствами и методами гигиенического
воспитания;
-методикой составления индивидуальной программы
реабилитации инвалида;
-навыками
взаимодействия
с
медицинскими
работниками по решению проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем здоровья.
Творческ Знать:
-основные факторы, влияющие на индивидуальное и
ий
общественное здоровье;
-организацию медико-социальной помощи населению;
-содержание
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового образа
жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие принципы
диагностики, лечения и профилактики основных
заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-основы психического здоровья;
-основы реабилитации инвалидов;
-вопросы биомедицинской этики;
-основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан;
-место и роль специалиста социальной работы в
оказании медико-социальной помощи населению.
Уметь:
-анализировать
показатели
здоровья
и
демографические показатели;
Владеть:
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Хорошо

Отлично

-формами, средствами и методами гигиенического
воспитания;
-навыками формирования здорового образа жизни
среди различных групп клиентов;
-методикой составления индивидуальной программы
реабилитации инвалида;
-навыками
взаимодействия
с
медицинскими
работниками по решению проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем здоровья.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Материалы для оценки знаний
Тестовые задания
1. Социальная медицина - это наука (дополните ответ)
2. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
состояние (дополните ответ)
3. К социальным факторам, влияющим на индивидуальное и общественное
здоровье, относятся (напишите ответ):
а)
б)
в)
г)
д)
4. Основными принципами охраны здоровья граждан являются (дополните
ответ):
а) соблюдение прав человека и гражданина;
б)
в)
г)
д)
5. Под охраной здоровья понимается совокупность следующих мер
(дополните ответ):
а) политических;
б) социальных;
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
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6. Демографические показатели в оценке здоровья населения (напишите
название этих показателей):
7. Часто используемые показатели для изучения заболеваемости
(отметить):
а) уровень общей заболеваемости;
б) структура заболеваемости;
в) уровень первичной заболеваемости на 1000 чел.;
г) кратность заболеваемости;
д) уровень первичной заболеваемости на 10 000 и 100 000 чел.
8. Назовите группы заболеваний в порядке их убывания, занимающие 3
первых ранговых места по показателям общей и преждевременной смертности
населения
А)
Б)
В)
9. Субъектами медицинского страхования являются (напишите ответ):

10. Страховой медицинский полис выдают (отметить):
а) фонд занятости;
б) пенсионный фонд;
в) страховые медицинские организации;
г) медицинские учреждения.
11. В Российской Федерации
здравоохранения (отметить):
А) смешанная;
Б) муниципальная;
В) страховая;
Г) частная;
Д) государственная.

функционируют следующие

системы

12. Фактор риска – это (выберите один полный правильный ответ):
а) причина определенного заболевания;
б) не причина болезни, но фактор, увеличивающий вероятность ее
возникновения;
в) фактор, который снижает риск возникновения болезни;
г) фактор, который не обязателен для возникновения болезни;
д) фактор, который не играет определенной роли в возникновении болезни.
13. Факторами риска для возникновения онкологических заболеваний
являются (выберите все правильные ответы):
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а) наследственная предрасположенность;
б) частые простудные заболевания;
в) язва желудка;
г) эрозия шейки матки;
д) высококалорийная пища;
е) перекаленные жиры, копченые продукты;
ж) некоторые производственные факторы;
з) некоторые загрязнения окружающей среды;
и) курение.
14. Факторами риска для возникновения болезней сердца являются
(отметьте все правильные ответы):
а) подвижный образ жизни;
б) малая двигательная активность;
в) недостаточный вес;
г) избыточный вес;
д) наследственная предрасположенность;
е) высокое кровяное давление;
ж) низкое кровяное давление;
з) курение;
и) большое содержание холестерина в крови;
к) малое содержание холестерина в крови.
15. Сколько существует механизмов передачи инфекции?
а) два;
г) пять;
б) три;
д) шесть;
в) четыре;
е) семь.
16.Профилактика инфекционных заболеваний – это мероприятия,
направленные на (напишите один наиболее полный и правильный ответ):
А) источник инфекции;
Б) механизм передачи инфекции;
В) восприимчивый механизм;
Г) источник инфекции и восприимчивый организм;
Д) источник инфекции, восприимчивый организм и механизм передачи
инфекции;
Е) источник инфекции и механизм передачи инфекции.
17.Права граждан на социальную защиту при возникновении
поствакцинальных осложнений заключается в получении (выберите все
правильные ответы):
А) государственного единовременного пособия;
Б) дополнительной жилой площади;
В) ежемесячной денежной компенсации;
Г) пособие по временной нетрудоспособности;
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Д) социальная защита не предусмотрена.
18.Факторами риска для развития туберкулеза являются (отметьте все
правильные ответы):
А) недостаточность питания;
Б) повышенное кровяное давление;
В) плохие жилищные условия;
Г) нищета;
Д) СПИД;
Е) некоторые профессии (фтизиатр, шахтер и т.д.)
Ж) суровые климатические условия.
19. При туберкулезе заразны:
А) дыхание;
Г) молоко больного животного;
Б) мокрота;
Д) моча;
В) кал;
Е) пот.
20. Туберкулезная палочка может проникнуть в организм (отметьте
правильные ответы):
А) с дыханием;
Г) через плаценту;
Б) с пищей;
Д) половым путем;
В) через поврежденную кожу; Е) через шприц.
21. Мерами профилактики болезней, передающихся половым путем
являются (отметьте все правильные ответы):
А) профилактические прививки;
Б) половое воспитание;
В) пропаганда сексуальной культуры;
Г) использование средств индивидуальной защиты от БППП;
Д) ограничение количества сексуальных партнеров.
22. Если человек, имеющий БППП, заразил другого человека, будучи
предупрежден об ответственности за это (заведомое заражение другого лица),
то он может понести ответственность:
А) административную;
Б) дисциплинарную;
В) уголовную;
Г) не несет никакой ответственности.
23.При ВИЧ-инфекции заразны (отметьте все правильные ответы):
А) моча;
Д) кал;
Б) кровь;
Е) сперма;
В) слюна;
Ж) дыхание;
Г) влагалищная жидкость; З) пот.
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24. При подозрении на заражение ВИЧ-инфекцией через, какой самый
малый промежуток времени от момента возможного заражения целесообразно
сдавать кровь на анализ:
А) через 3 дня;
Д) через 2 месяца;
Б) через 7 дней;
Е) через 3 месяца;
В) через 1 месяц;
Ж) через 4 месяца;
Г) через 5 месяцев.
25. В соответствии с Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» к факторам среды обитания
относятся:
А) биологические;
Б) педагогические;
В) химические;
Г) физические;
Д) социальные;
Е) философские.
26. Предупредительный санитарный надзор заключается в:
А) экспертизе проекта;
Б) отводе земли;
В) надзоре за строительством;
Г) участии в приемной комиссии выстроенного здания (завода, комбината,
школы и т.д.);
Д) контроле за работой действующего объекта (завода, комбината, школы
и т.д.);
27. За нарушение санитарного законодательства может быть установлена
ответственность:
А) дисциплинарная;
Б) административная;
В) уголовная.
28. Каковы основные критерии питьевой воды?
А) безопасна по химическому составу;
Б) получена из подземных источников;
В) безопасна в биологическом плане;
Г) обладает определенными органолептическими свойствами;
Д) только та вода, которая после водопровода дополнительно пропущена
через домашний фильтр.
29. В соответствии с классификацией производственных вредностей они
подразделяются на:
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30. Если количество вредных химических веществ в производственных
помещениях не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК), то это
гарантирует работающим, что вред здоровью не будет наноситься в течение:
А) трудовой смены;
Б) трудового стажа;
В) всей жизни.
31. К профессиональным относятся болезни:
А) возникающие при непосредственном воздействии производственных
факторов;
Б) встречающихся у людей данной профессии чаще, чем у населения в
целом;
В) непрофессионального характера, но утяжеляющиеся под влиянием
трудовой деятельности;
Г) возникающие как последствия острого воздействия производственных
вредностей;
Д) проявляющиеся через несколько лет после воздействия
производственных вредностей.
32. Расставьте в порядке убывания эффективности меры профилактики
профессиональных болезней:
А) технологические;
Б) исключение вредных факторов из производственного цикла;
В) средства индивидуальной защиты;
Г) санитарно-технические;
Д) медицинские.
33. «Образ жизни» - это (закончите определение, укажите источник):
34. Укажите, насколько образ жизни влияет на здоровье человека:

35. Образ жизни относится к социально-биологическим факторам,
компонентами которого служит ряд показателей: (выберите правильный
вариант ответа):
А) уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, уклад жизни;
Б) уровень жизни, мечта жизни, стиль жизни, норма жизни;
В) уровень жизни, мечта жизни, стиль жизни, уклад жизни;
Г) уровень жизни, ритм жизни, стимул в жизни, уклад жизни.
36. «Здоровый образ жизни» - это (закончите определение, укажите
источник):
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37. К основным аспектам здорового образа жизни относятся (впишите
недостающие варианты ответов):
рациональное питание;
неприятие вредных привычек;
38. Гигиеническое воспитание – это (закончите определение, укажите
источник):

39. Методы гигиенического воспитания – это (закончите определение,
укажите источник):

40. К
методам гигиенического воспитания относятся (выберите
правильные варианты ответа):
А) информационно-рецептивный;
Б) психолого-педагогический;
В) репродуктивный;
Г) профилактический;
Д) эвристический;
Е) проблемного изложения.
41. Средства гигиенического воспитания – это (закончите определение,
укажите источник):

42. К средствам гигиенического воспитания относятся (в ячейки таблицы
впишите недостающие варианты ответов):
Типология
Название средств
Применяемые
средства
средств
гигиенического воспитания
Живая речь
Радио
Телефон
Звукозапись на магнитофонной
ленте или СD
Речевые средства
Письменные речевые
средства
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Плакат
Фотографии
Картинки для раскрашивания
Рисунок
Кукольный персонаж
Искусственный предмет
Слайд
Изобразительноречевые средства
43. Формы гигиенического воспитания – это (закончите определение,
укажите источник):

44. В зависимости от уровня проведения гигиенического воспитания
выделяют следующие формы гигиенического воспитания (в ячейки таблицы
впишите варианты ответов):
Уровни проведения гигиенического Формы гигиенического воспитания
воспитания
Индивидуальный уровень
Групповой уровень
Массовый уровень
45. При проведении гигиенического воспитания необходимо учитывать
следующие типы ситуаций (впишите варианты ответов):
46. К учреждениям, осуществляющим
относятся (закончите перечисление):
учреждения здравоохранения;

гигиеническое

воспитание,

47. Валеология - это (укажите правильный ответ):
а) наука об общественном здоровье;
б) учение об этических нормах поведения медицинского работника;
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в) наука о закономерностях поддержания, укрепления и сохранения
здоровья.
48. Курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание,
гиподинамия, психоэмоциональный стресс относят (укажите правильный
ответ):
а) к наследственным предпосылкам заболеваний;
б) первичным большим факторам риска;
в) вторичным большим факторам риска;
г) причинам смертности.
49. Планирование семьи - это (закончите определение)
50. Перечислите современные методы контрацепции:
51. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям
проводится при сроках (укажите правильный ответ):
а) до 24 недель;
б) независимо от срока;
в) до 22 недель.
52. К медицинским показаниям для искусственного
беременности относятся (укажите правильные ответы):
а) состояние физической незрелости;
б) угасание репродуктивной системы женщины;
в) злокачественные новообразования;
г) туберкулез;
д) сифилис;
е) наличие в семье ребенка-инвалида.

прерывания

53. Задачи полового воспитания (укажите правильные ответы):
а) ознакомление с произведениями искусства;
б) формирование установок на здоровый образ жизни;
в) содействие укреплению семьи и брака;
г) полноценное формирование детородной функции;
д) способствовать гармоническому развитию подрастающего поколения.
54. Материнская смертность - смерть (укажите правильный ответ):
а) от несчастного случая;
б) женщины, обусловленная беременностью;
в) женщины в фертильном возрасте;
г) женщины независимо от причины.
55. Типичные признаки употребления наркотиков (укажите правильные
ответы):
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а) хороший аппетит;
б) повышенная работоспособность;
в) частая резкая смена настроения;
г) падение интереса к занятиям, работе, друзьям;
д) постоянная ложь;
е) пропажа денег.
56. Систематическое употребление алкоголя, наносящее физический и
психологический ущерб пьющему и окружающим - это (допишите ответ)
57. Одновременная работа с родителями, детьми, родственниками - это
(допишите ответ)
58. Инвалид – это лицо, (закончите определение)

59. Перечислите основания для признания гражданина инвалидом:

60. Инвалидность – это (выберите правильный вариант ответа):
А) нарушения здоровья;
Б) ограничение в передвижении;
В) невозможность трудиться;
Г) социальная недостаточность;
Д) процесс старения организма;
Е) необходимость в реабилитации.
61. Инвалидность первой группы устанавливают сроком на (укажите
правильный ответ):
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года;
г) 4 года;
д) 5 лет.
62. Процедура признания граждан инвалидами называется (выберите
правильный ответ):
А) экспертиза временной нетрудоспособности;
Б) медико-социальная экспертиза;
В) врачебно-трудовая экспертиза;
Г) военно-врачебная экспертиза;
Д) экспертиза состояния здоровья гражданина.
63. При признании граждан инвалидами обязательно учитывают степень
следующих ограничений жизнедеятельности (впишите недостающие варианты
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ответов):
самообслуживание;
общение;
64. Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном
порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах (закончите фразу,
выбрав правильный ответ):
А) социальной защиты, включая реабилитацию;
Б) медицинского характера;
В) социального характера;
Г) социально-психологического характера;
Д) профессионального характера.
65. Основная цель медико-социальной экспертизы (закончите фразу):
66. Учреждения, осуществляющие
называются (закончите фразу):

медико-социальную

экспертизу,

67. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалидов (закончите фразу):
68. Основной целью реабилитации инвалидов является (выберите
правильные варианты ответа):
А) социальная адаптация;
Б) трудоустройство;
В) достижение материальной независимости;
Г) восстановление нарушенных (утраченных) функций организма;
Д) интеграция в общество;
Е) предоставление технических средств реабилитации.
69. К медицинской реабилитации относятся (выберите правильные
варианты ответов):
А) восстановительные медицинские мероприятия;
Б) санаторно-курортное лечение;
В) ортезирование;
Г) протезирование;
Д) лекарственное обеспечение;
Е) массаж и ЛФК;
Ж) реконструктивная хирургия;
З) технические средства реабилитации.
70. Профессиональная реабилитация инвалидов включает в себя (выберите
правильные варианты ответа):
А) профориентацию;
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Б) обучение и образование;
В) выплаты по временной нетрудоспособности;
Г) производственную адаптацию;
Д) обустройство специального рабочего места;
Е) обучение на производстве;
Ж) профтестирование;
З) содействие в трудоустройстве.
71. К социальной реабилитации относятся (выберите правильные варианты
ответа):
А) социально-бытовая адаптация;
Б) социально-средовая;
В) социально-трудовая;
Г) социокультурная;
Д) социально-производственная;
Е) социально-педагогическая;
Ж) социально-психологическая;
З) социально-обучающая;
И) социально-приспособительная.
72. Индивидуальная программа реабилитации инвалида - это (закончите
фразу):
а) профилактика осложнений;
б) этап лечения;
в) социально-бытовая адаптация;
г) мероприятия для достижения реабилитационного эффекта.
Материалы для оценки умений
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации
1. Социальная медицина как наука о закономерностях общественного
здоровья, способах его сохранения и укрепления. Междисциплинарный
характер социальной медицины.
2. Понятие
«здоровье».
Определение
Всемирной
организации
здравоохранения. Системный подход к решению проблем здоровья. Факторы,
влияющие на сохранение и укрепление здоровья.
3. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Характеристика
социальных факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье.
4. Понятие "генетическая обусловленность здоровья". В какой мере
здоровье человека зависит от наследственности? Какие заболевания
обусловлены генетическим риском?
5. Характеристика заболеваемости. Виды заболеваемости. Уровень и
структура
заболеваемости.
Заболеваемость
инфекционными
и
неинфекционными заболеваниями. Заболеваемость с временной и стойкой
утратой трудоспособности.
6. Комплексная оценка состояния здоровья. Группы здоровья. Их
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характеристика.
7. Использование демографических показателей в оценке здоровья
населения. Характеристика показателей рождаемости, смертности и средней
продолжительности предстоящей жизни.
8. Охрана здоровья граждан как совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного и медицинского
характера.
9. Назовите
основные
принципы
охраны
здоровья
граждан,
сформулированные в Основах законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
10. Характеризуйте состояние правовой нормативной базы охраны
здоровья населения в современной России.
11. Системы здравоохранения в России: государственная, муниципальная
и частная. Их характеристика. Особенности управления и финансирования.
12. Характеристика
основных
видов
лечебно-профилактических
учреждений. Поликлиника. Стационар. Скорая и неотложная помощь.
Реабилитационные
учреждения.
Особенности
организации
лечебнопрофилактической помощи отдельным группам населения.
13. Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в
охране здоровья. Основные положения Закона Российской Федерации «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации».
14. Влияние образа жизни на здоровье. В какой мере здоровье человека
зависит от образа жизни? Перечислите социально-медицинские аспекты
здорового образа жизни.
15. Гигиеническое воспитание как комплексная проблема. Роль
специалиста социальной работы как «учителя здоровья».
16. 16.Характеристика основных направлений деятельности Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
17. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние
химических выбросов на здоровье населения. Мероприятия по борьбе с
загрязнением атмосферного воздуха.
18. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих. Опасные
и вредные производственные факторы.
19. Контроль общественного питания. Контроль качества пищевого сырья,
хранения, сроков реализации, качества продуктов и пищи.
20. 20.Предупредительный и текущий санитарный надзор. Характеристика
санкций, налагаемых государственной санитарно-эпидемиологической службой
в случае невыполнения предприятиями санитарных правил по охране здоровья
населения.
21. Общие принципы диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
Основные методы диагностики заболеваний. Патогенетическое и этиотропное
лечение. Первичная и вторичная профилактика заболеваний.
22. Группы основных неинфекционных заболеваний. Приоритетные
проблемы их профилактики: образ жизни, окружающая среда, выявление лиц с
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высоким риском заболеваний.
23. Инфекционные заболевания. Понятие об эпидемиологическом
процессе. Профилактические мероприятия. Иммунопрофилактика.
24. Профессиональные
заболевания.
Характеристика
наиболее
распространенных видов. Социальная защита больных.
25. Болезни, передаваемые половым путем. Характеристика уровня
заболеваемости. Принципы диагностики, лечения и профилактики.
26. Медико-социальная помощь ВИЧ-положительным и больным
СПИДом. Права и обязанности инфицированных и больных. Категории
граждан, подлежащих принудительному освидетельствованию на ВИЧинфекцию.
27. Планирование семьи: определение понятия, социально-медицинские
факторы. Организация службы планирования семьи.
28. Аборт как социально-медицинская проблема. Классификация абортов.
Социальные и медицинские показания к искусственному аборту. Социальные и
медицинские последствия аборта.
29. Профилактика непланируемой беременности. Современные методы и
средства контрацепции. Классификация. Показания к применению различных
контрацептивных средств в зависимости от возраста и состояния здоровья.
30. Бесплодие как социальная и медицинская проблема. Бесплодный брак.
Женское и мужское бесплодие. Профилактика бесплодия.
31. Организация медико-социальной помощи беременным. Этапность
оказания помощи. Социальная защита беременных.
32. Психическое здоровье и психическая болезнь: качественное различие,
основные критерии. Факторы риска нарушений психического здоровья и
развития психических заболеваний.
33. Медико-социальные проблемы лиц с зависимостью от психоактивных
веществ. Психические расстройства, связанные с зависимостью от
психоактивных веществ.
34. Медико-социальные проблемы алкоголизма. Психические расстройства
при злоупотреблении алкоголем и алкоголизме.
35. Медико-социальные проблемы наркоманий. Психические расстройства
при наркоманиях.
36. Общая
характеристика
токсикоманий.
Виды
токсикоманий.
Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста.
37. Организация
психиатрической
помощи.
Внебольничная
психиатрическая помощь. Психоневрологический диспансер. Дневной
стационар.
Лечебно-производственные
мастерские.
Стационарная
психиатрическая помощь.
38. Наркологическая
служба.
Наркологический
диспансер.
Наркологические стационары и специализированные отделения. Лечебнотрудовой профилакторий.
39. Проблемы инвалидности и инвалидов в России. Определение понятий
«инвалид», "инвалидность". Современная нормативная правовая база решения
проблем инвалидов.
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40. Роль медико-социальной экспертизы в реабилитации инвалидов.
Основания для признания гражданина инвалидом. Критерии установления
группы инвалидности. Учреждения государственной службы медикосоциальной экспертизы.
41. Социальная реабилитация как основа интеграции инвалидов в
общество. Основные средства компенсации и замещения. Безбарьерная среда
жизнедеятельности
инвалидов.
Средства
передвижения
инвалидов.
Вспомогательные технические средства реабилитации инвалидов.
42. Медицинская реабилитация инвалидов. Этапы и виды реализации
медицинских мер реабилитации инвалидов. Восстановительное и санаторнокурортное лечение, динамический медицинский контроль. Особенности
медикаментозных, хирургических, физических и психотерапевтических
медицинских мер реабилитации инвалидов.
43. Профессиональная
реабилитация
инвалидов.
Компоненты
реабилитационного процесса. Экспертиза профессиональных способностей.
Профессиональная подготовка и профессиональное образование. Рациональное
трудоустройство.
44. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Содержание.
Порядок формирования. Участие социального работника в ее реализации.
45. Деятельность центров реабилитации инвалидов. Организационные,
материально-технические и кадровые особенности деятельности центров.
46. Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. Отношения
общества к проблеме эвтаназии.
47. Хосписы как этически безупречная альтернатива активной эвтаназии.
Принципы деятельности хосписов.
48. Искусственное оплодотворение: вопросы правового регулирования.
«Суррогатное материнство» как узел глубоких и спорных морально-этических
проблем.
49. Этические и правовые проблемы трансплантологии.
Проблема
адаптации и социальной реабилитации лиц, перенесших трансплантацию
органов.
50. Достижения генно-инженерных исследований в современных условиях.
Этические проблемы и правовые гарантии защиты личности от угрозы
генетических манипуляций.
Материалы для оценки навыков
Ситуационные задачи
Задача № 1
При проверке работы парикмахерской были выявлены грубые
нарушения санитарного законодательства, которые создавали угрозу
распространения инфекционных болезней (контактным путем или через кровь).
Вопрос
Какие меры могут быть предприняты в отношении деятельности этой
парикмахерской?
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Задача № 2
При проведении проверки работы ресторана было выявлено, что один из
поваров не имеет личной медицинской книжки.
Вопрос
Какие санкции могут быть применены в отношении повара и
администрации ресторана?
Задача № 3
Гражданин Н., 35 лет, занимающийся индивидуальной трудовой
деятельностью, не связанной с какими-либо производственными вредностями,
был направлен лечащим врачом на медико-социальную экспертизу с целью
установления группы инвалидности в связи со стойким нарушением здоровья
(слабость, недомогание, боль за грудиной, кашель, отдышка). В ходе работы
комиссии было установлено, что ранее гражданин Н. 6 лет проработал
шахтером, однако сменил работу более 4-х лет назад.
Вопрос
Заболевание какого характера можно предположить у гражданина Н.?
Задача № 4
В поселке Н. из водопроводных кранов в квартирах при централизованном
питьевом водоснабжении стала поступать вода с горьким привкусом и
неприятным запахом. Проведенный лабораторный анализ показал наличие в
питьевой воде посторонних химических веществ, которые не опасны для
здоровья. Местная администрация отказывается принимать меры для
улучшения качества воды, аргументируя это тем, что вода не наносит вред
здоровью жителей.
Вопрос
Правомерно ли бездействие администрации?
Задача № 5
Педиатр предложил матери, имеющей дочь в возрасте 12 месяцев провести
плановую прививку против кори.
Вопросы
1.Следует ли оплачивать данную прививку?
2.Может ли мать отказаться от прививки, если да то в какой форме?
3.Какие возможны последствия отказа от данной прививки?
Задача № 6
Учеников младших классов сняли с уроков и провели плановую прививку
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок,
несмотря на то, что многие дети не хотели делать уколов.
Вопрос
Какие нарушения закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» были допущены в данном случае?
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Задача № 7
У женщины месяц назад была случайная половая связь и с тех пор ее
мучают опасения, что она могла заразиться ВИЧ-инфекцией.
Вопрос
Через какой самый маленький срок ей целесообразно сдать кровь на анализ
для установления факта заражения?
Задача № 8
У подростка 14 лет недавно умер отец от онкологического заболевания и
он боится, что мог заразиться этой болезнью.
Вопросы
1.Заразны ли онкологические заболевания?
2.Какие факторы риска существуют для онкологических заболеваний?
Задача № 9
Вас, как специалиста социальной работы, пригласили на телевидение для
участия в передаче, в которой рассматриваются вопросы профилактики
наркомании. В студии присутствуют школьники 10 – 11 классов.
Вопросы
1.Какими методами, формами и средствами гигиенического воспитания Вы
воспользуетесь?
2.На какие группы населения Вы будете ориентироваться?
3.Какие признаки и типы ситуаций Вам необходимо учитывать?
Задача № 10
Вас, как специалиста социальной работы, пригласили в общеобразовательную
школу для проведения занятий по половому воспитанию среди учащихся 7 – 9
классов.
Вопросы
1.Перечислите методы, формы и средства гигиенического воспитания,
которыми Вы воспользуетесь для проведения занятий.
2. Какие признаки и типы ситуаций Вам необходимо учитывать?
Задача № 11
Вас, как специалиста социальной работы, совместно со стоматологом,
пригласили в детское дошкольное учреждение для проведения занятий,
направленных на привитие гигиенических навыков по уходу за полостью рта.
Вопросы
1.Перечислите методы, формы и средства гигиенического воспитания
которыми Вы воспользуетесь для проведения занятий.
2.Какие признаки и типы ситуаций Вам необходимо учитывать?
Задача № 12
В таблице представлен возрастной состав населения города Д.
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Возрастная группа
0-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-35 лет
36-50 лет
51-70 лет
71 и старше

Удельный вес (%)
24,2
18,6
12,5
17,4
16,4
5,9
5,0

Охарактеризуйте тип населения города Д.
В связи с реформированием системы городского здравоохранения
предполагается закрытие родильного дома (в соседнем городе имеется
родильный род мощностью 250 коек), а также перепрофилирование детской
поликлиники - на ее базе предполагается открыть диагностический центр.
Насколько целесообразно такое решение городской администрации?
Задача № 13
В таблице представлен возрастной состав населения города Л.
Возрастная группа
0-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-35 лет
36-49 лет
50-70 лет
71 и старше

Удельный вес (%)
5,0
8,6
9,5
10,4
15,4
22,9
28,2

Охарактеризуйте тип населения города Л.
В городе развертывается строительство квартала социальных домов для
престарелых граждан. Насколько целесообразно такое решение городской
администрации?
Задача № 14
Сведения о численном составе населения и родившихся в течение 19962004 гг. в городе А. представлены в таблице.
Год

1996
2000
2004

Число
родившихся
( абс.)
945
1200
1300

Численность населения
на начало года
106 000
146 000
162 000

Численность
населения на
конец года
104 000
154 000
164 000

Проанализируйте и дайте оценку рождаемости в городе А.
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Вычислите и отобразите в виде графика динамику коэффициента
рождаемости в городе А.
Задача № 15
Сведения о численном составе населения и родившихся в течение 19962004 гг. в городе Н. представлены в таблице.
Год

Число
родившихся
( абс.)
624
586
514

1996
2000
2004

Численность населения
на начало года
162 000
146 000
106 000

Численность
населения
на конец года
164 000
140 000
104 000

Проанализируйте и дайте оценку рождаемости в городе Н.
Вычислите и отобразите в виде графика динамику коэффициента
рождаемости в городе Н.
Задача № 16
Сведения о численном составе населения и умерших в течение 1994-2003
гг. в городе В. представлены в таблице.
Год

Число умерших
( абс.)

Численность населения
на начало года

1994
1999
2003

945
1005
1020

106 000
146 000
162 000

Численность
населения на
конец года
104 000
154 000
164 000

Проанализируйте и дайте оценку смертности в городе В.
Вычислите и отобразите в виде графика динамику коэффициента общей
смертности в городе В.
Задача № 17
Показатели естественного движения населения в 1960-2000 гг. в городе К.
представлены в таблице.
Год
Показатель
рождаемости
(%о)
Показатель
смертности
(%о)

1960
24,0

1970
17,0

1980
15,9

1990
13,4

2000
8,7

9,2

11,0

11,4

11,2

15,3
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Проанализируйте и дайте оценку демографическим процессам в городе К.
Задача № 18
Сведения о родившихся, умерших и среднегодовой численности населения
города С. представлены в таблице.
Год

1980
1990
2000

Число
родившихся
(абс.)
245
196
154

Число умерших
( абс.)
314
385
402

Среднегодовая
численность
населения
17 256
17 485
17 880

Вычислите, проанализируйте и дайте оценку естественному приросту
(убыли) населения в городе С. в течение 1980-2000 гг.
Задача № 19
Клиент К., 34 лет, бывший военнослужащий, проходивший службу в
подразделении, непосредственно участвующем в борьбе с терроризмом, обратился
за помощью к специалисту социальной работы. При проведении
контртеррористической операции он получил увечье, повлекшее за собой
инвалидность. Из рядов вооруженных сил К. комиссован по состоянию здоровья,
не получив никакой денежной компенсации. Мероприятия медико-социальной
реабилитации не проводились. На работу устроиться не может.
Вопросы
1.Перечислите медико-социальные проблемы, имеющиеся у клиента.
2.Имеет ли он право на реабилитацию за счет государственных средств?
Задача № 20
Клиентка Л. 45 лет, имеющая инвалидность II группы (II степень ограничения
к трудовой деятельности – умеренные нарушения) обратилась к Вам как
специалисту социальной работы за консультацией с просьбой о помощи в
составлении искового заявления и представлении интересов клиентки в суде. При
обращении клиентки к руководству предприятия, на котором она работает, с
просьбой об уменьшении продолжительности рабочей недели до 35 часов, ей дали
согласие, но при этом заработную плату стали выплачивать на 20% меньше.
Вопросы
1.Правомерно ли решение руководства предприятия?
2.Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
(составлении иска)?
Задача 21
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
клиентка М.. Её отцу, инвалиду I-ой – группы (III степень ограничения
трудоспособности) с поражением опорно-двигательного аппарата, было
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рекомендовано санаторно-курортное лечение. Ей, как сопровождающему лицу,
Фондом социального страхования было отказано в приобретении путёвки на
льготных условиях.
Вопросы
1.Правомерно ли решение Фонда социального страхования?
2.Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому
принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность
студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность
зависит от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с
научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от
качества от 10 до 30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается
ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов.
Для тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной
форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.

50

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины
«Основы социальной медицины» обеспечивается проведением всех
практических занятий в интерактивной форме. Она состоит из контроля
исходного уровня знаний студентов по каждой теме, решения ситуационных
задач по всем изучаемым темам и тестового контроля. Теоретический
материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на
лекциях. Контроль исходного уровня знаний по конкретной теме производится
на основе проверки рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим
студентом до занятия. Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных
действий по формированию здорового образа жизни производится путем
анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
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 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга
знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и
выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из
списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
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 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также
электронными ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
А) Основная литература
1. Социальная медицина [Текст] : Учебник для бакалавров / Под ред. А. В.
Мартыненко. - М. : Юрайт, 2014. - 475 с.
2. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». ФЗ323 от 21.11.2011. Электронная версия программы Консультант плюс, 2017.
3. «Об охране окружающей среды». ФЗ-№7 от 10.01.2002. Электронная
версия программы «Консультант плюс», 2017.
4. «Об обращении лекарственных средств». ФЗ-61 от 12.04.2010.
Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
5. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». ФЗ-№52
от 30.03.1999. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
Б) Дополнительная литература
1. Акуленко, Л.В. Биология с основами медицинской генетики [Текст] :
учебник для мед. училищ и колледжей / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; под ред.
О. О. Янушевича и С. Д. Арутюнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 367 с. : ил.
2. Биоэтика: принципы, правила, проблемы [Текст] : монография / Науч.
ред. В.Н. Игнатьев ; Отв. ред. и сост. Б.Г. Юдин. - М. : Эдиториал УРСС, 1998. 470 с
3. Медицина и социальная работа [Текст] : сборник научных трудов / Ин-т
соц. работы; Ассоц. работников соц. служб; Акад. проблем соц. работы
междунар. акад. информатизации ; Отв. ред. и сост. А.В. Мартыненко. - М. :
Ин-т социал. работы, 1998. - 105 с.
4. Наследственные болезни. М.: Эксмо, 2010,- 704 с.
5. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для мед.
вузов / под ред. В. А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - 4-е изд. - М. : МЕДпрессинформ, 2006. - 520 с.
6. Решетников А.В. Социология медицины. М.: ГЭОТАР-медиа, 2006.- 256
с.
7. Руководство по охране репродуктивного здоровья [Текст] : монография /
Кулаков В.И. и др. - М. : Триада-Х, 2001. - 565 с.
8. Тен, Е. Е. Основы социальной медицины [Текст] : Учеб. для студ.
учреждений сред. проф. образования / Е. Е. Тен. - М. : Академия, 2009. - 268 с.
В) Информационно-справочные системы МосГУ
1. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
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2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
Лекционный курс читается с использованием мультимедийных средств, а
практические занятия оснащаются электронными техническими устройствами.
В нем предусмотрены таблицы медицинского и медико-социального
содержания, анатомические барельефы и скелет, медицинские диагностические
средства.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цели дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о
социальной экологии как инструменте познания значения природы в жизни
человечества, освоении современной социально-экологической реальности,
показать
возможности
использования
экологических
знаний
в
профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
• изучение объекта и предмета социальной экологии, его связей с другими
дисциплинами, изучающими природу и общество;
• пропаганда идей ответственного отношения к природе, содействие
развитию у будущих специалистов экологического сознания;
• формирование представления об экологической культуре и
экологическом воспитании;
• определение существующих возможностей социально-экологического
контроля и сотрудничества на государственном и международном уровне;
• формирование у студентов необходимых профессиональных умений по
воспитанию экологической культуры населения, по организации практической
природоохранительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.Б.18 «Социальная экология» входит в базовую часть блока
Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки «Социальная работа»
и концептуально связана с дисциплинами «Философия», «История»,
«Экономика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная экология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
специальности 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Социальная экология» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан;
ПК-6 способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
• базовые понятия экологии и социального развития;
• современные стратегии экологически сбалансированного развития
общества;
• историю возникновения и закономерности развития экологии;
• современные экологические проблемы;
• взаимосвязь и взаимное влияние окружающей среды и здоровья
населения;
• закономерности и принципы формирования экологического мышления и
экологической культуры;
• принципы экологической безопасности;
• экологические проблемы социальной работы;
• принципы экологической этики. уметь
• специфику
социально-экологических
процессов
и
явлений,
происходящих в современном мире.
Уметь:
• использовать в своей работе объективные оценки социальноэкологических последствий, принимаемых решений;
• пользоваться системой понятий и показателей социальной экологии;
• использовать различные источники информации для получения знаний
по социальной экологии (в том числе современные информационные средства);
• обосновывать теоретические положения социальной экологии данными
экспериментальных исследований в данной области;
• использовать экологические данные, экологические правовые и
культурные нормы при разработке социальных проектов и программ;
• пользоваться навыками экологической интерпретации различных
аспектов социальной сферы, ситуаций практической деятельности при
осуществлении будущей профессиональной деятельности.
Владеть:
• навыками исследования социально-экологических проблем в
современном обществе;
• навыками анализа природных и искусственных условий среды
проживания и деятельности населения.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

50
24

Трудоемкость по
семестрам
1 семестр
144 часа
50
24

26

26

94

94

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

14
4

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
144 часа
14
4

10

10

130

130

5

Зачёт

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

2
История становления и развития
экологии
1.1 Предпосылки возникновения
социальной экологии
1.2 Социальная экология как наука и
учебная дисциплина

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

21

8

4

4

13

ОПК-5

21

8

4

4

13

ОПК-5

5

2 Экология окружающей среды
2.1 Окружающая среда.
Экологический кризис
2.2 Окружающая среда, ее элементы.
Социально-биологические
взаимодействия окружающей
среды
3 Социально-экономические
аспекты экологии
3.1 Экологическая безопасность
3.2 Экологическая культура
3.3 Экологические подходы в
социальной работе
Итого

21

8

4

4

13

ОПК-5

21

8

4

4

13

ОПК-5

21
18

8
2

4

4
2

13
16

ОПК-5
ОПК-5

21

8

4

4

13

ПК-6

144

50

24

26

94

1.2
2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

2
3
История становления и развития
экологии
Предпосылки возникновения
22
социальной экологии
Социальная экология как наука и
20
учебная дисциплина
Экология окружающей среды
Окружающая среда.
20
Экологический кризис
Окружающая среда, ее элементы.
Социально-биологические
20
взаимодействия окружающей
среды
Социально-экономические
аспекты экологии
Экологическая безопасность
20
Экологическая культура
18
Экологические подходы в
24
социальной работе
Итого
144
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Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

1.1

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

4

5

6

7

8

4

2

2

18

ОПК-5

2

2

18

ОПК-5

2

2

18

ОПК-5

18

ОПК-5

2

2

2

2

18
18

ОПК-5
ОПК-5

2

2

22

ПК-6

10

130

14

4

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. История становления и развития экологии
Тема 1.1 Предпосылки возникновения социальной экологии
Происхождение и фазы развития экологии. Экология как наука, комплекс
наук, мировоззрение и идеология. Уровни комплексной экологии: биоэкология,
глобальная экология, социальная экология, экология человека. Противоречия
социально-экологического развития мировой и локальных цивилизаций.
Природа как "живое" существо. Экология как форма самосознания
цивилизации. Исторические формы и этапы социо-природных отношений.
Генезис теоретических представлений о характере и специфике взаимодействия
человека, общества и природы. Характеристика основных сфер взаимодействия
человека, общества и природы: антропосфера, социосфера, техносфера,
ноосфера. Проблемы разработки социальной теории окружающей среды.
Экологическая оценка современных теорий общественного развития.
Социально-экологические
аспекты
фундаментальных
альтернатив
общественного развития. Развитие представлений о взаимодействии человека и
природы. Возникновение экологии как качественно нового этапа отношения
человека к природе.
Тема 1.2 Социальная экология как наука и учебная дисциплина
Этапы развития экологии и выделение социальной экологии как
интегрированного научного направления. Понятие «социальная экология».
Основные понятия и категории социальной экологии. Общество как объект
природных воздействий. Формы отношения человека к природе. Система
"общество-природа" как объект изучения социальной экологии. Законы
соответствия общества и природы. Основные подходы к структуре социальной
экологии. Характеристика и границы действия основных и смежных
направлений социальной экологии: экологической социологии, факторной
экологии,
социобиологии,
экологической
демографии,
эконологии,
организационной экологии. Место социальной экологии в системе наук.
Современные точки зрения на предмет изучения социальной экологии.
Основные категории социальной экологии. Методы социальной экологии.
Современные экологические проблемы и их связь с другими глобальными
проблемами.
Раздел 2. Экология окружающей среды
Тема 2.1. Окружающая среда. Экологический кризис
Окружающая среда. Понятие и элементы окружающей среды.
Экологические проблемы России. Основные этапы развития охраны
окружающей среды. Роль особо охраняемых территорий. Заповедники.
Эколого-просветительская и научная работа заповедников. Музеи и визитцентры для посетителей. Развитие концепции биосферных резерватов.
Основные теории охраны окружающей среды (бентамиста, мальтузианства,
постоянного состояния, уровня жизни, экономического оптимизма, замкнутого
круга, географического подхода, постиндустриальной эпохи, децентрализации
общественной системы, концептуальной модели биосферы). Социологический
аспект охраны окружающей среды. Природоохранные меры (правовые,
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технические, образовательные, политические). Природоохранные организации
(государственные и общественные). Ресурсы и их ограниченность.
Энергетическое обеспечение технологического развития и проблема
обеспечения качества жизнедеятельности. Виды загрязнений.
Экологический кризис и возможности его решения. Региональные и
глобальные проявления экологического кризиса, степень опасности для
человека. Регион экологического неблагополучия. Понятие и причины,
основные составляющие экологического кризиса. Пути преодоления
экологического кризиса. Различные подходы к выходу из экологического
кризиса для современного общества
Тема 2.2 Окружающая среда, ее элементы. Социально-биологические
взаимодействия окружающей среды
Понятие и элементы окружающей среды. Соотношение элементов
окружающей среды. соотношение окружающей природной и трудовой среды.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Охрана атмосферного
воздуха. Охрана земельных ресурсов и их рациональное использование. Охрана
и рациональное использование лесных ресурсов. Проблемы сохранения
животного и растительного мира. Минеральные ресурсы, их охрана и
рациональное использование.
Раздел 3. Социально-экономические аспекты экологии
Тема 3.1 Экологическая безопасность
Принципы экологической безопасности. Экологическая информация как
основа принятия экономических решений. Экологический мониторинг как
информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в
состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной
составляющей этих изменений на фоне природных процессов. Экологический
контроль, его задачи. Экологическая экспертиза (методы, нормы, проблемы).
Общественная экологическая экспертиза. Правовое и экономическое
регулирование экологической безопасности. Экологическая информация и
принципы работы с ней. Источники экологической информации. Меры
наказания за экологические преступления в различных странах мира.
Экологические налоги. Возможности налоговой политики в совершенствовании
природопользования. Экологическое страхование. Программа экологической
безопасности России. Экологическая политика: понятие, характеристика.
Критерии, принципы, ограничения, приоритеты и основные направления
современной социально-экологической политики. Экологическая политика
различных стран. Экологические конфликты. Ресурсные конфликты. Стратегии
существования и развития цивилизации. Система экологического права.
Источники и принципы международного права охраны окружающей среды.
Международная ответственность за экологические правонарушения.
Тема 3.2 Экологическая культура
Экологическая культура как совокупность норм, взглядов и установок,
характеризующих отношение общества, его социальных групп и личности к
природе. Социальные аспекты формирования экологической культуры.
Проблема
формирования
массового
экологического
мировоззрения.
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Экологическая грамотность. Принципы экологической культуры. Становление
экологической этики. Ноосферное мышление. Экологическое общество.
Экологические аспекты культуры народов мира. Культурный ландшафт.
Системы традиционного природопользования. Экологические традиции.
Российские модели природопользования. Подходы к природопользованию в
Красноярском крае (городское сообщество, сельское сообщество, субкультура
столбистов,
старожильческое
сообщество,
этнические
сообщества
приенисейской территории). Вандализм в природе и меры его предупреждения.
Основные
положения
концепции
сбалансированного
(устойчивого)
экологически безопасного развития и трудности в ее практической реализации.
Особенности разработки и проблемы реализации концепции устойчивого
развития в России. Экологическое сознание. Развитие экологического сознания
в процессе социогенеза. Содержание экологического сознания. Параметры
экологического сознания. Основные элементы экологического сознания
(знание, эмоциональное отношение, поведение, оценка). Уровни формирования
экологического сознания. Типы экологического сознания. Диагностика
экологического сознания. Способы формирования экологического сознания.
Понятие и цели экологического образования. Концепция непрерывного
экологического образования. Экологическое образование как часть
естественнонаучной области знания. Ориентация на мировоззренческий
характер экологических проблем. Идея гуманизации, воспитания человека с
развитой системой ценностных ориентаций как основа современного
экологического образования. Экологическое просвещение. Содержание
программ экологического образования. Роль общественности в обеспечении
здоровой среды обитания. Вклад общественных организаций в экологическое
образование, просвещение, воспитание. Общественные природоохранные
организации России.
Тема 3.3 Экологические подходы в социальной работе
Возникновение экологического подхода в социальной работе.
Экосистемный подход как стратегия комплексного управления ресурсами.
Принципы экосистемного подхода. Экологический подход в социальной
работе, психологии, педагогики и медицине. Экологизированность целей
работы с населением. Программы формирования личности (генетическая,
социальная, адаптационная). Социально-экологическая точка зрения в практике
социальной работы.
Социальная работа и качество социальной среды обитания человека. Роль
социальной работы в формировании благоприятных для человека
характеристик социальной среды обитания. Обеспечение права человека на
благоприятную экосоциальную среду. Экологические аспекты социальной
работы на современном этапе развития российского общества. Использование
экологического (экосистемного) подхода на современном этапе развития
социальной работы. Экологическая карта (экокарта) как инструмент
технологии социальной работы в экосистемном подходе.
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СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Раздел 1. История становления и развития экологии
Тема 1.1 Предпосылки возникновения социальной экологии
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Причины возникновения экологии. Особенности и этапы развития
социальной экологии.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Исторические формы и этапы социоприродных отношений. Проблемы
разработки социальной теории окружающей среды. Экологическая оценка
современных теорий общественного развития.
Тема 1.2 Социальная экология как наука и учебная дисциплина
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Цель, задачи, предмет, объект, методы исследования экологии как науки.
Происхождение и фазы развития экологии. Социальная экология как наука,
комплекс наук, мировоззрение и идеология.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Уровни комплексной экологии: биоэкология, глобальная экология,
социальная экология, экология человека.
Развитие представлений о взаимодействии человека и природы.
Возникновение экологии как качественно нового этапа отношения человека к
природе.
Раздел 2. Экология окружающей среды
Тема 2.1. Окружающая среда. Экологический кризис
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Рассмотреть понятие, элементы окружающей среды и дать их
характеристику. Проанализировать организацию, направления и нормативную
правовую базу охраны окружающей среды.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Рассмотреть экологический кризис с позиций причин, проявлений и
возможностей профилактики и уменьшения последствий для человека и
окружающей среды.
Тема 2.2 Окружающая среда, ее элементы. Социально-биологические
взаимодействия окружающей среды
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и элементы окружающей среды. Охрана и рациональное
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использование водных ресурсов. Проблемы сохранения животного и
растительного мира. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное
использование.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Динамика численности людей на Земле. Миграционные процессы и
проблемы демографии. «Китайские» и «некитайские» регуляторы численности
народонаселения. Понятие о функциях городов. Основные исторические этапы
формирования городского населения. Стадии урбанизации. Экологические
аспекты урбанизации. Особенности урбанизации в России. Экологическая
ситуация в городах.
Раздел 3. Социально-экономические аспекты экологии
Тема 3.1 Экологическая безопасность
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Принципы экологической безопасности. Общие принципы и способы
защиты окружающей среды. Понятие экологической безопасности.
Экологические законы Коммонера. Пути достижения экологической
безопасности. Стратегия существования и развития цивилизации.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие экологического права. Международное экологическое право.
Созология. Методы оценки состояния окружающей среды. Экологический
мониторинг. Экологическая экспертиза. Социально-экологическая экспертиза.
Экологический аудит. Экология техносферы. Промышленная экология.
Экологизация производства. Экологическое производство. Экологическая
токсикология, ее виды и влияние на образ жизни и здоровье человека. Служба
экологического контроля и мероприятия по охране окружающей среды.
Контроль
за
соблюдением
регламентов
содержания
химических,
биологических, радиационных и других элементов окружающей среды.
Прогнозирование и профилактика техногенных кризисов в условиях роста
уязвимости промышленных структур. Экологические проблемы современной
России. Экологическая политика Российского государства.
Тема 3.2 Экологическая культура
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Социальные аспекты формирования экологической культуры и
экологической этики. Экологическое сознание: содержание, элементы, уровни
формирования. Понятие и цели экологического образования. Концепция
непрерывного экологического образования
Тема 3.3 Экологические подходы в социальной работе
Практическое занятие 1.
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Вопросы к практическому занятию:
Социально-экологическая точка зрения в практике социальной работы.
Экологические аспекты социальной работы на современном этапе развития
российского общества.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Экологическая карта как инструмент технологии социальной работы в
экосистемном подходе. Обеспечение права человека на благоприятную
экосоциальную среду. Использование экологического (экосистемного) подхода
на современном этапе развития социальной работы.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК – 5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«История социальной работы»;
«Социальная политика»;
«Конфликтология»;
«Социальная антропология»;
«Возрастная психология»;
«Социальная ювенология»;
«Гендерология и феминология»;
«Региональная и муниципальная политика
б) профессиональная компетенция (ПК):
ПК – 6 - способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная политика»;
«Основы здорового образа жизни».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
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проводимой в форме зачёта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Тестовые задания: № 1-141
Вопросы к зачету 1-3

Раздел 1. История становления и
развития экологии
1.1 Предпосылки возникновения
социальной экологии
1.2 Социальная экология как наука и
учебная дисциплина
Раздел 2. Экология окружающей
среды
2.1 Окружающая среда.
Экологический кризис
2.2 Окружающая среда, ее элементы.
Социально-биологические
взаимодействия окружающей среды
Раздел 3. Социальноэкономические аспекты экологии
3.1Экологическая безопасность
3.2 Экологическая культура
3.3 Экологические подходы в
социальной работе

ОПК-5
ОПК-5
Тестовые задания: № 1-15
Вопросы к зачету 7-11
ОПК-5
ОПК-5

Тестовые задания: № 1-7
Вопросы к зачету 4-6, 12-26
ОПК-5
ОПК-5
ПК – 6

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Знать:
• базовые понятия экологии и социального развития;
• современные стратегии экологически сбалансированного развития
общества;
• историю возникновения и закономерности развития экологии;
• современные экологические проблемы;
• взаимосвязь и взаимное влияние окружающей среды и здоровья
населения;
• закономерности и принципы формирования экологического мышления и
экологической культуры;
• принципы экологической безопасности;
• экологические проблемы социальной работы;
• принципы экологической этики. уметь
• специфику
социально-экологических
процессов
и
явлений,
происходящих в современном мире.
Уметь:
• использовать в своей работе объективные оценки социальноэкологических последствий, принимаемых решений;
1

Нумерация тестовых заданий дана по разделам.
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• пользоваться системой понятий и показателей социальной экологии;
• использовать различные источники информации для получения знаний
по социальной экологии (в том числе современные информационные средства);
• обосновывать теоретические положения социальной экологии данными
экспериментальных исследований в данной области;
• использовать экологические данные, экологические правовые и
культурные нормы при разработке социальных проектов и программ;
• пользоваться навыками экологической интерпретации различных
аспектов социальной сферы, ситуаций практической деятельности при
осуществлении будущей профессиональной деятельности.
Владеть:
• навыками исследования социально-экологических проблем в
современном обществе;
• навыками анализа природных и искусственных условий среды
проживания и деятельности населения.
ОПК-5 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития
своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан
Знать: базовые понятия экологии и зачтено
ОПК-5
Репродуктивный
социального развития.
Уметь: пользоваться системой понятий и
показателей социальной экологии.
Владеть: навыками исследования
социально-экологических проблем.
Знать: базовые понятия экологии и зачтено
Поисковый
социального
развития;
современные
стратегии экологически сбалансированного
развития общества; историю возникновения
и закономерности развития экологии;
современные экологические проблемы.
Уметь: использовать в своей работе
объективные
оценки
социальноэкологических последствий, принимаемых
решений; пользоваться системой понятий и
показателей
социальной
экологии;
использовать
различные
источники
информации для получения знаний по
социальной экологии (в том числе
современные информационные средства);
обосновывать теоретические положения
социальной
экологии
данными
экспериментальных исследований в данной
области;
использовать
экологические
данные,
экологические
правовые
и
культурные
нормы
при
разработке
социальных
проектов
и
программ;
исследовать
социально-экологических
проблемы в современном обществе;
анализировать природные и искусственные
условия среды проживания и деятельности
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населения.
Владеть:
навыками
исследования
социально-экологических
проблем
в
современном обществе; навыками анализа
природных и искусственных условий среды
проживания и деятельности населения.
Знать: базовые понятия экологии и зачтено
Творческий
социального
развития;
современные
стратегии экологически сбалансированного
развития общества; историю возникновения
и закономерности развития экологии;
современные экологические проблемы;
взаимосвязь
и
взаимное
влияние
окружающей среды и здоровья населения;
закономерности и принципы формирования
экологического мышления и экологической
культуры;
принципы
экологической
безопасности; экологические проблемы
социальной
работы;
принципы
экологической
этики;
специфику
социально-экологических
процессов
и
явлений, происходящих в современном
мире.
Уметь: использовать в своей работе
объективные
оценки
социальноэкологических последствий, принимаемых
решений; пользоваться системой понятий и
показателей
социальной
экологии;
использовать
различные
источники
информации для получения знаний по
социальной экологии (в том числе
современные информационные средства);
обосновывать теоретические положения
социальной
экологии
данными
экспериментальных исследований в данной
области;
использовать
экологические
данные,
экологические
правовые
и
культурные
нормы
при
разработке
социальных
проектов
и
программ;
пользоваться
навыками
экологической
интерпретации
различных
аспектов
социальной сферы, ситуаций практической
деятельности при осуществлении будущей
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
исследования
социально-экологических
проблем
в
современном обществе; навыками анализа
природных и искусственных условий среды
проживания и деятельности населения.
ПК-6 - способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
Знать:
современные
стратегии зачтено
ПК–6
Репродуктивный
экологически сбалансированного развития
общества.
Уметь: использовать в своей работе
объективные
оценки
социальноэкологических последствий, принимаемых
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Поисковый

Творческий

решений.
Владеть: навыками исследования
социально-экологических проблем.
Знать: взаимосвязь и взаимное влияние зачтено
окружающей среды и здоровья населения;
закономерности и принципы формирования
экологического мышления и экологической
культуры.
Уметь:
исследовать
социальноэкологических проблемы в современном
обществе; анализировать природные и
искусственные условия среды проживания и
деятельности населения.
Владеть: навыками анализа природных и
искусственных условий среды проживания
и деятельности населения.
Знать: взаимосвязь и взаимное влияние зачтено
окружающей среды и здоровья населения;
закономерности и принципы формирования
экологического мышления и экологической
культуры;
принципы
экологической
безопасности; экологические проблемы
социальной
работы;
принципы
экологической
этики;
специфику
социально-экологических
процессов
и
явлений, происходящих в современном
мире.
Уметь:
пользоваться
навыками
экологической интерпретации различных
аспектов социальной сферы, ситуаций
практической
деятельности
при
осуществлении будущей профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
исследования
социально-экологических
проблем
в
современном обществе; навыками анализа
природных и искусственных условий среды
проживания и деятельности населения.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
компетенций по данной дисциплине.
Задания, тесты на проверку сформированности первого компонента –
«знать»
Данные тестового задания охватывают основной материал курса для
бакалавров, отраженной в рабочей программе дисциплины «Социальная
экология», в рамках которой, помимо лекционного материала дисциплины,
указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для
обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет)
контроля знаний.
Тесты представлены по разделам. Тестовые задания даны в форме
закрытых и открытых вопросов.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
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тестовый зачет.
Раздел 1. История становления и развития экологии
1. Кто предложил термин «экология»?
a. Аристотель;
b. Э.Геккель;
c. Ч.Дарвин;
d. В.И.Вернадский.
2. Укажите, что легло в основу предмета «социальная экология».
3. Дайте определения основным категориям экологии:
a. экосистема — это
b. биогеоценоз - это
c. биоценоз - это
d. котоп - это
4. Социальная экология как наука сформировалась:
a. в конце XIX в.;
b. в начале ХХ в.;
c. в середине ХХ в.;
d. в 1970- 80 – х гг. ХХ в.
5. Поведение общества определяется:
a. химическим составом среды;
b. местом обитания человека;
c. генетическими программами;
d. социальными программами.
6. Важнейшей формой динамического равновесия в природе является:
a. газовый состав атмосферы;
b. наличие растительных сообществ;
c. круговорот вещества и энергии;
d. межвидовая конкуренция.
7. Чем питалось развитие России в момент зарождения цивилизации?
a. влиянием Америки;
b. влиянием Запада;
c. влиянием Франции;
d. влиянием Востока.
8. Укажите
путь
преодоления
экологического
кризиса
землепользователей:
a. проведение эффективных мер по повышению плодородия почв;
b. увеличение распашки земель;
c. увеличение посева кормовых культур;
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для

d. снижение количества техники.
9. В какой период возникли мировые империи:
a. Каменный век;
b. Бронзовый век;
c. Железный век;
d. Эпоха феодализма.
10. Вставьте определение:
………. – это предельно широкая, устойчивая социокультурная общность,
которая существует в определённых пространственно-временных координатах.
11. Интеллектуальной вершиной феодальной
несколько явлений (какое из них лишнее):
a. Реформация в Германии;
b. Итальянское Возрождение;
c. Французское Возрождение;
d. Великая научная революция.

цивилизации

стало

12. Одушевление всех предметов называют:
a. тотемизмом;
b. заимизмом;
c. анимизмом;
d. табуизмом.
13. На какой промежуток времени ракетное топливо сохраняется в
поверхностных водах, растениях, почве:
a. превышение ПДК наблюдается в течение 26 лет;
b. превышение ПДК наблюдается в течение 3 лет;
c. превышение ПДК наблюдается в течение 10 лет;
d. превышение ПДК наблюдается в течение 32 лет.
14. Кто предложил принцип пирамиды цивилизации (структура общества)
в 1995г.:
a. А. Тойнби;
b. Э. Хантингтон;
c. Ю.В. Яковец;
d. А. Кребера.
Раздел 2. Экология окружающей среды
1. Основным принципом устойчивости экосистем является:
a. наличие энергетических источников;
a. наличие достаточного количества продуцентов;
b. круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии;
b. размер или объем экосистемы.
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2. Перечислите основные глобальные экологические проблемы.
3. Укажите основные факторы, которые побуждают людей в аграрных
обществах заводить больше детей, а в индустриальных - меньше.
4. К глобальным экологическим проблемам биосферы следует отнести:
a. уничтожение большого лесного массива при строительстве
промышленных предприятий;
b. увеличение количества углекислого газа в атмосфере;
c. истощение озонового слоя;
c. загрязнение морского побережья в районе больших городов;
d. хищнические способы охоты и рыболовства.
5. Выберите правильные суждения
a. Применение фреонов в производстве и быту приводит к образованию
кислотных дождей.
b. Изменения почвы, происходящие в процессе ее формирования, сходны с
сукцессионными изменениями экосистем.
c. Неумелое применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве
приводит к нарушению кругооборота вещества в экосистемах.
d. Строительство очистительных сооружений позволяет полностью решить
проблему загрязнения биосферы.
e. Кислород, углекислый газ и азот участвуют в основных
биогеохимических циклах,
f. Биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого
естественного биоценоза.
g. Уменьшение площади лесов нарушает круговороты кислорода и
углекислого газа в биосфере.
h. Деятельность человека может оказать положительное воздействие на
развитие естественных популяций.
i. Кислород в атмосферу поступает в основном в результате деятельности
фитопланктона морей и океанов.
j. Загрязнение атмосферы сказывается на состоянии всех природных
экосистем.
6. Учитывая, что закон - это необходимое, повторяющееся отношение
между явлениями в природе и обществе, назовите 4 закона социальной
экологии Барри Коммонера, сформулированных в книге «Замыкающийся круг.
1.______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4.______________________________________________________________
7. Раскройте понятие «ноосферы»
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8. Для обеспечения круговорота веществ в экосистеме необходимо
наличие таких составляющих, как:
a. биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты;
a. продуценты, сапротрофы, консументы, паразиты;
b. продуценты, редуценты, консументы;
b. биогенные элементы, продуценты, консументы.
9. Укажите, какие глобальные экологические проблемы связаны с
балансом газов и загрязнением атмосферы. Чем опасно вмешательство человека
в атмосферные процессы.
10. Укажите меры охраны водных ресурсов.
11. По каким причинам истощаются почвенные ресурсы мира?
12. Укажите факторы, снижающие плодородие почв.
13. Кому и за какие заслуги в области экологии в 2007 году была
присуждена Нобелевская премия мира?
14.
15.
16.
17. Перечислите особенности, которые характеризуют альтернативные
источники энергии как экологически более безопасные по сравнению с
традиционными.
традиционные

альтернативные

18. Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке
убывания их экологической безопасности.
a) гидроэлектростанции (ГЭС) на равнинных реках,
b) ГЭС на горных реках,
c) атомные электростанции, солнечные станции,
d) теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на угле,
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e) ТЭЦ на природном газе,
f) ТЭЦ на торфе,
g) ТЭЦ на мазуте,
h) приливно-отливные электростанции,
i) ветряные электростанции.
Раздел 3. Социально-экономические аспекты экологии
1. Противоречия основных тенденций развития современного общества с
основными экологическими принципами заключается в:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
2. Последствия этих противоречий состоят в том, что
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
3. При выработке стратегии общества предупредить возникающие
противоречия можно следующим образом:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
4. Кто в античной мифологии был олицетворением природы:
a) Зевс
b) Посейдон
c) Аид
d) Апполон
e) Гермес
f) Арес
g) Прометей
h) Геракл
5. Назовите основные экологические модели развития современного мира
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
6. Охарактеризуйте понятие «экологический кризис»
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
7. Какие экологические движения и организации Вы знаете?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………….
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Задание А. Подготовьте эссе «Моя экологическая экспертиза». Задача
заключается в рассмотрении социально-экологических последствий ряда
экономических решений, в выборе социально-экологической проблемы,
решение которой имеет, по Вашему мнению, важное значение для Российской
Федерации и проведение с использованием существующего или
самостоятельно предлагаемого методического аппарата оценки социальноэкологических последствий вариантов возможного решения выбранной
проблемы.
Задание В. Опишите основные направления деятельности социального
работника в экологической сфере.
Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Задание А. Составьте на основе анализа средств массовой информации
последнего месяца рейтинг основных проблем и определить в них место
экологических.
Задание В. Используя примерные характеристики, разработайте и
предложите психологические модели реакции человека на различные
глобальные экологические изменения и возможные технологии деятельности
социальных служб по оказанию помощи пострадавшим: разрушение озонового
слоя; глобальное потепление; загрязнение мирового океана нефтепродуктами;
глобальное загрязнение мировой суши; глобальная смена видового состава
растений и животных; полное исчезновение некоторых видов; глобальные
демографические изменения
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до
наших дней. Возникновение и развитие экологии как науки.
2. Становление социальной экологии.
3. Отношение социальной экологии к другим наукам.
4. Человек и общество как субъекты социально-экологического
взаимодействия.
5. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического
взаимодействия.
6. Социально-экологическое
взаимодействие
и
его
основные
характеристики.
7. Основные этапы становления взаимоотношений природы и общества.
8. Современный экологический кризис. Различные подходы к определению
путей его преодоления.
9. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества. Идеал
ноосферы.
10. Концепция устойчивого развития.
11. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
12. Потребности как источник активности личности. Характеристика
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экологических потребностей человека.
13. Адаптация человека к естественной и социальной среде.
14. Своеобразие поведения человека в естественной и социальной среде.
15. Элементы жизненной среды человека и их характеристика.
16. Взаимоотношение человека с элементами его жизненной среды.
17. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы.
Природа как ценность.
18. Ненасилие как форма отношения к природе и как нравственный
принцип.
19. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и
природы в различных религиозных концепциях.
20. Субъективное отношение к природе и его разновидности.
21. Субъективное восприятие мира природы. Экологическое сознание.
22. Экологическая культура личности и педагогические условия ее
формирования.
23. Экологическое воспитание личности.
24. Содержание экологического образования.
25. Экологизация образования.
26. Значение социальной экологии в Вашей будущей профессии
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарские занятия в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме зачета или письменного теста, содержащего
вопросы по 6 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
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аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «не зачтено» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачет», «незачет».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
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навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
ПК–6 - способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов
представления о возникновении и развитие экологии, о содержании основных
категории экологии, осознание студентами современных экологических
проблем, связи экологических проблем с другими глобальными проблемами,
осмысление сущности понятия окружающая среда и ее элементов, качества
жизни и качества окружающей среды, охране окружающей среды,
экологического кризиса и возможностей выхода из него в современной России,
формирование и развитие экологической культуры студентов, осмысление
экологических проблем социальной работы.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками, нормативно-правовыми документами, написание эссе, участия
в дискуссии.
Семинар и практические занятия по «Социальной экологии» - это такой
вид учебных занятий, при которых в результате предварительной работы над
программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по
вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений
преподавателя, выполнения практических заданий решаются задачи
познавательного
и
воспитательного
характера,
формируются
общепрофессиональная компетенция и профессиональная компетенция,
прививаются методологические и практические навыки, необходимые для
становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям
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ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализе проблем
образования, предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так
и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить
внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель
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должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень
восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится
на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится
вся учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы
докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу
и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
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Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад
носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным,
но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии образования;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
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первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
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изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
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Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1 Ситаров, В. А. Социальная экология : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A.
б) дополнительная литература:
1. Бганба В.Р. Социальная экология. - М., 2005. - 308 с.
2. Вирина И.В. Учебный курс «Социальная экология» в системе высшего
образования [Электронный ресурс] // Высшее образование для XXI века: XIII
Международная научная конференция. Секция 2. Социология образования /
отв. ред. Н.А. Селиверстова. Часть 1. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016.
С. 32-37. / http://mosgu.ru/nauchnaya/publications/2016/proceedings/HigherEducation-for-21st-Century_Workshop-2-Sociology-2016-p1.pdf
3. Владимиров В.В. Урбоэкология. - М.: МНЭПУ, 2006. - 240 с.
4. Горелов А.А. Основы экологии. Учебник. А. А. Горелов. 4-е изд.,
перераб. М.: Академия. 2013. 303 с.
5. Горелов А.А. Социальная экология [Текст] : учеб. пособие / А. А.
Горелов ; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-социальный ин-т. - 2-е изд.
- М. : МПСИ ; М. : Флинта, 2008. - 601 с
6. Дончева А.В., Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и
экспертиза. М., Аспект-Пресс, 2005. - 384 с.
7. Малофеев В.И. Социальная экология. - М.: Маркетинг, 2006.- 260 с.
8. Малофеев В.И. Взаимодействие социальной экологии и социальной
работы. / в кн. Проблемы теории и методологии социальной работы. – М., 2000
9. Прохоров Б.Б.Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Б. Б.
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Прохоров. - 5-е изд., стер. - М. : Academiа, 2010. - 413 с.
в) Электронные ресурсы:
1. Организация Объединенных Наций // электронный ресурс доступа:
http://www.un.org/russian/
2. Всемирная организация здравоохранения // электронный ресурс доступа:
http://www.who.int/ru
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации // электронный
ресурс доступа: http://www.roszdrav.ru
4. Агентство социальной информации // электронный ресурс доступа:
http://www.asi.org.ru
5. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата //
elegas.narod.ru/archive/kyoto.html
6. Гринпис в России // www.greenpeace.org/russia/ru
7. Всемирный фонд дикой природы http:/www.wwf.ru
8. 8.Российская экологическая партия «Зеленые» http:/www.greenparty.ru
№№ ЭБС, к которым имеют Описание ЭБС
доступ обучающиеся
(на договорной основе)

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция
электронных версий книг.

2.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
система, электронные книги, 100% доступ.
учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидящих.
Коллекция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования,
Версия для слабовидящих.
предоставляющий доступ к
учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
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http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

2.

отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском языке, миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

http://www.consultant.ru/edu/cen
ter/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

33

Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
34

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Психология социальной работы» занимает важное место в
системе подготовки бакалавра в области психологии, педагогики, социальной
работы.
Главная цель данной учебной дисциплины заключается в овладении
обучающимися практическими методами психологической помощи различным
категориям населения, которые находятся в кризисной ситуации и
характеризуются различными формами социальной дезадаптации.
Задачи дисциплины:
1. Дать представление об основных направлениях социальной работы с
различными категориями населения, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
2. Сформировать знания в области общей теории социальной работы,
психологических основ методологии социальной работы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Психология социальной работы» является базовой
дисциплиной блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа».
Основывается на содержании таких дисциплин как «Введение в
профессию», «Психология», «Социальная психология», способствуя в то же
время синтезу знаний, полученных из этих областей.
«Психология социальной работы» способствует эффективному усвоению
таких дисциплин, как «Правовое обеспечение социальной работы»,
«Экономические основы социальной работы», «Управление в социальной
работе», «Социальная работа с разными социальными группами населения»,
«Социология детства и профилактика аддиктивного поведения», «Реабилитация
инвалидов».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Психология социальной работы»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Психология социальной работы»
направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК-6 – способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества;
ОПК-8 - способность к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального «выгорания».
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы общей теории социальной работы;
 основные этапы развития и содержание основных психосоциальных
практик;
 специфику психосоциальной работы в различных учреждениях
социальной сферы;
 законодательные и нормативные документы, регулирующие
деятельность социальных учреждений, условия труда практических
психологов, работающих в социальной сфере.
Уметь:
 решать комплексные задачи в сфере социальной помощи населению;
 использовать методики социально-психологического диагностирования
межличностных отношений и применять результаты в работе с клиентами;
 применять практические методы психологической помощи различным
категориям
населения,
находящимся
в
кризисной
ситуации
и
характеризующимся различными формами социальной дезадаптации.
Владеть:
 эмпатией,
восприятием
личности
другого,
установлением
доверительного контакта и диалога, убеждением и поддержкой людей;
 стандартными базовыми процедурами оказания индивиду, группе,
находящимся в кризисной ситуации и характеризующимися различными
формами
социальной
дезадаптации,
психологической
помощи
с
использованием традиционных методов и технологий.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, дисциплина читается в течение одного семестра.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1 Для очной формы обучения
Вид учебной работы

62
30

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
час.
62
30

32

32

82

82

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет
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4.1.2 Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

8
2

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
час.
8
2

6

6

136

136

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

2
3
4
5
6
7
8

5

работа

Самостоятельная
студента

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
3
Основы общей теории социальной
12
работы
Правовые основы психосоциальной
18
работы
Психологические основы методологии
18
социальной работы
Основные психологические теории и их
24
влияние на психосоциальную практику
Кризисная психологическая помощь в
18
социальной работе
Консультирование в психосоциальной
16
практике
Практические методы психосоциальной
20
работы с группой
Психологический практикум: методы,
тесты,
упражнения,
программы 18
тренингов
ИТОГО
144

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1

Всего

плане
Номер раздела

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Наименование раздела/темы

Отрабатываемые компетенции

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в
том
числе

5

6

7

8
8

ОПК-6

4

10

ОПК-6

4

4

10

ОПК-6

14

10

4

10

8

4

4

10

4

12

4

12

8

10

32

82

4

4

8

4

8

4
8

4

8
62

30

ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8

4.2.2. Для очно-заочной формы обучения

3
4
5
6
7
8

работа

4

5

6

7

0,5

0,5

15

ОПК-6

0,5

0,5

15

ОПК-6

0,5

0,5

15

ОПК-6

0,5

0,5

15

Всего

Самостоятельная
студента

2

2
3
Основы общей теории социальной
15,5
работы
Правовые основы психосоциальной
15,5
работы
Психологические основы методологии
15,5
социальной работы
Основные психологические теории и их
15,5
влияние на психосоциальную практику
Кризисная психологическая помощь в
18
социальной работе
Консультирование в психосоциальной
18
практике
Практические методы психосоциальной
18
работы с группой
Психологический практикум: методы,
тесты,
упражнения,
программы 28
тренингов
ИТОГО
144

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1
1

Лекции
(всего/интеракт.)

плане
Номер раздела

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Наименование раздела/темы

Отрабатываемые компетенции

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в
том
числе

8

1

1

17

1

1

17

1

1

17

3

3

25

6

136

8

2

ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-6
ОПК-8

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы общей теории социальной работы
Лекция:
Социальная работа как наука (теория), учебная дисциплина и как
специфический вид практической деятельности. Связь социальной работы и
социальной политики. Социальная работа как совокупность различных видов
социальной деятельности по оказанию социальной помощи (поддержки),
социального обеспечения, социального обслуживания и социальной защиты.
Основные задачи социальной работы: усиление степени самостоятельности
клиентов, создание условий, при которых клиенты смогут максимально
проявить свои возможности и получить полагающееся им по закону
социальное обеспечение, создание условий, при которых люди с физическими
6

недостатками, психическими и психологическими проблемами, могут
сохранить чувство собственного достоинства и уважения к себе со стороны
окружающих, достижение ситуации, при которой у клиента больше не
возникает необходимости прибегать к помощи социальных служб.
Объекты социальной работы. Развитие профессиональных стандартов в
социальной работе. Взаимосвязь социальной работы с психологией. Значение
психологического консультирования в социальной работе. Этические правила
деятельности психолога. Личностные качества, необходимые для
профессиональной социальной работы.
Тема 2. Правовые основы психосоциальной работы
Лекция:
Нормативные акты, регулирующие деятельность социальных учреждений,
относящихся к разным ведомствам.
Нормативно-правовое регулирование условий труда и оплаты социальных
работников, социальных педагогов и практических психологов в системе
учреждений социального обслуживания населения.
Региональные
законодательно-нормативные
акты,
регулирующие
деятельность социальных служб и работу социальных педагогов, социальных
работников и практических психологов.
Семинарское занятие:
Законодательные и нормативные акты, обеспечивающие создание и
развитие
социальной
инфраструктуры,
оказывающей
социальнопсихологические услуги населению.
Тема 3. Психологические основы методологии социальной работы
Лекция:
Современный структурный подход в социальной работе. Диагностический
подход.
Диагностическая
школа
социальной
работы
М.Ричмонд.
Диагностический
подход
в
индивидуальной
социальной
работе.
Функциональная школа социальной работы. Обоснование функционального
подхода в 1930-1940-е годы. Развитие функционального подхода в 1960-1970
годы и функциональный подход в современной индивидуальной социальной
работе. Психоаналитический подход в современной социальной работе.
Современная теория процесса психоаналитического консультирования.
Когнитивно-бихевиоральные модели в социальной работе. Терапевтическая
когнитивная оценка. Метод решения проблем в практике социальной работы.
Принципы гуманистической психологии в социальной работе. Психология
коммуникаций в социальной работе. Степень допустимой доверительности,
эмпатии, дистанцирования.
Семинарское занятие:
Теория поддерживания М.Дэвиса.
О.Ранк и психологическая теория взаимодействия с клиентом.
Мультимодальная терапия.
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Основные типы и виды общения. Особенности профессионального
общения психолога в социальной работе.
Тема 4. Основные психологические теории и их влияние на
психосоциальную практику
Лекция:
Психодинамический подход в психосоциальной теории и практике.
Основные психодинамические теории. Концепция психоанализа З.Фрейда.
Обоснование психических процессов К.Юнгом. Теория личности А.Адлера.
Структура невротической личности по К.Хорни. Природа личности в теории
Э.Фромма. Концепция психосоциальной идентичности личности Э.Эриксона.
Психоаналитические теории и окружающая среда. Отношения клиента,
социального работника и психолога. Психодинамическая модель социальной
работы. Поведенческий подход в психосоциальной практике. Основные
поведенческие психологические теории. Учение об условных рефлексах
И.П.Павлова. Теории Д.Уотсона, Б.Скиннера, А.Бандуры.
Поведенческая психология и терапия в практике социальной работы.
Экзистенциально-гуманистические подходы в психосоциальной теории и
практике. Теории А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франклина, Р.Мея. Философия
личностно-ориентированной
терапии,
философия
деятельности,
экзистенциально-гуманистическая психология и терапия в психосоциальной
практике.
Семинарское занятие:
Поведенческая практика работы с клиентом. Процесс и цели
поведенческой практики. Основные методы и процедуры поведенческой
практики.
Экзистенциально-гуманистический подход в практике работы с клиентом.
Психодинамическая практика работы с клиентом. Психодинамическая
психология и терапия в практике психосоциальной работы.
Тема 5. Кризисная психологическая помощь в социальной работе
Лекция:
Повышение личностного потенциала клиента как основное направление
социальной работы. Естественные кризисы развития и становления личности.
Семейные кризисы. Основные направления в семейной терапии.
Кризисные жизненные семейные ситуации. Развод как одна из наиболее
психотравмирующих ситуаций. Типичные реакции детей на развод родителей.
Дети без семьи. Особенности раннего развития детей вне семьи в условиях
государственных учреждений. Психологические особенности дошкольников и
младших школьников – социальных сирот. Социально-психологические
особенности подростков, оставшихся без попечения родителей. Основные
направления работы психолога с детьми и подростками – социальными
сиротами.
Кризис подросткового возраста и работа с трудными подростками.
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Подросток в условиях социальной изоляции. Меры профилактики и
психосоциальной помощи.
Кризис
гендерной
идентичности.
Психологические
проблемы
гомосексуальных отношений.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Сущность и структура.
Психотерапевтическая помощь людям при посттравматическом стрессовом
расстройстве.
Семинарское занятие:
Особенности социально – психологической работы с различными
группами населения
Психологическая помощь клиентам с суицидальным поведением.
Основные направления психосоциальной работы с безработными.
Психосоциальная работа с людьми пожилого возраста.
Психологическая помощь в местах лишения свободы.
Социально-психологическая работа с подростками
Социально-психологическая работа с пожилыми и инвалидами.
Тема 6. Консультирование в психосоциальной практике
Семинарское занятие:
Теория и практика консультирования в помогающих профессиях. Формы и
методы консультативной помощи. Взаимосвязь консультирования и
практической социальной работы.
Этические принципы консультирования. Требования к личностным и
профессиональным характеристикам консультанта.
Процедуры поддержки и модифицирующие процедуры как основные
компоненты инструментария поддерживающих и обучающих технологий.
Использование социальными работниками консультативных навыков в
повседневной профессиональной деятельности.
Основные психологические проблемы клиентов.
Психологическое консультирование и психотерапия – важнейшие методы
работы с клиентами.
Основные
подходы
в
коррекционно-реабилитационной
и
профилактической работе.
Тема 7. Практические методы психосоциальной работы с группой
Лекция:
Социальная групповая работа в 40-90-е годы Х1Х века. Социальная работа
с группой в начале ХХ века. Развитие социальной групповой работы в 19301940-е годы. Социальная групповая работа в 1950-1960-е годы. Развитие
социальной работы с группой в конце ХХ века – начале ХХ1 века.
Семинарское занятие:
Основные модели социальной работы с группой. Модели потребления.
Модели управляемого группового взаимодействия. Модели групп решения
проблем, сконцентрированных на задачах и социальных навыках.
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Психотерапевтические модели, сконцентрированные на клиенте. Модели
взаимоподдержки и самопомощи. Модель социальных целей/социальных
акций. Модели полномочий. Основные виды социальной работы с группой.
Группы восстановления умений. Образовательные группы. Группы
посредничества. Группы самопомощи. Терапевтические группы.
Психосоциальная групповая практика с людьми, употребляющими
психоактивные вещества.
Тема 8. Психологический практикум: методы, тесты, упражнения,
программы тренингов
Семинарское занятие:
Проективные ассоциативные методики. Рисуночные тесты. Программа:
цикл упражнений по групповой психотерапии. Роли выживания в семье:
психодрама. Альтернативы гневу. Игры со стыдом. Упражнения по
психотерапевтической работе с чувствами.
Технологии ведения социально-психологического тренинга. Теоретическое
обоснование подхода и метода. Групповая динамика и этапы работы группы.
Режим работы в тренинге. Подготовка тренера. Характеристика группы.
Правила работы группы. Содержание программы тренинга.
Структура
социально-психологического
тренинга
«Стратегии
эффективного поиска работы» для безработных граждан.
Социальное проектирование как метод организационной работы
психологов и специалистов социальной работы.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» у обучающегося должна быть
сформирована
дополнительная
общекультурная
профессиональная
компетенция в соответствии с практической, научно-исследовательской,
педагогической и организационно-управленческой деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Психология социальной работы»
формируется компетенция, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
ОПК-6 - способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная педагогика»;
«Социальные инновации».
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ОПК-8 - способность к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального «выгорания».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п

Контролир
уемые
компетенц
ии (или их
части)

Раздел и тема
рабочей программы дисциплины

1

Основы общей теории социальной работы

ОПК-6

2

Правовые основы психосоциальной работы

ОПК-6

3

Психологические основы методологии
социальной работы

ОПК-6

4

Основные психологические теории и их
влияние на психосоциальную практику

ОПК-6
ОПК-8

5

Кризисная психологическая помощь в
социальной работе

ОПК-6
ОПК-8

6

Консультирование в психосоциальной
практике

ОПК-6
ОПК-8

7

Практические методы психосоциальной
работы с группой

ОПК-6
ОПК-8

8

Психологический практикум: методы, тесты,
упражнения, программы тренингов

ОПК-6
ОПК-8

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Реф.:1,3
Контр. вопр.:1-3
Тесты:1-10
Реф.:1-4
Контр. вопр.:4-7
Тесты:11-20
Реф.:2-5
Контр. вопр.:8-10
Тесты:21-30
Реф.:6-11
Контр. вопр.:11-14
Тесты:31-42
Реф.:12-14
Контр. вопр.:15-18
Тесты:43-54
Реф.:13-15
Контр. вопр.:19-22
Тесты:55-63
Реф.:15-20
Контр. вопр.:23-24
Тесты:64-73
Реф.:12-20
Контр. вопр.:25
Контр.зад.:1-7

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций
Пороговый уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6 - способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности и общества
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Знать

категориальный
аппарат,
методологические
принципы,
основные
направления, проблемы
и
феноменологию
психологии социальной
работы, используемые
методы,
области
практического
применения
знаний
этих отраслей

психологические
закономерности
и
механизмы
функционирования
и
развития
психики,
особенности
развития
человека в социальнопсихологическом,
возрастном, гендерном,
этническом,
профессиональном
и
других
аспектах
на
разных этапах онтогенеза

Уметь

анализировать
положения
психологических
и
психофизиологических
теорий и концепций
личности, малых и
больших
групп,
организаций, поведения
человека в составе
различных
групп,
воспроизводить
базовые
положения
этих
теорий
и
концепций
базовыми
методическими
приемами
изучения
социальнопсихологических
особенностей групп и
организаций

анализировать, объяснять
и интерпретировать с
позиций
психологических теорий
и концепций специфику
психологического
и
личностнопрофессионального
развития
человека,
причины и механизмы
развития различных форм
девиантного поведения
(зависимости и др.)

закономерности
усвоения человеком
социального опыта
и его активного
воспроизводства
через
формирование
систем установок и
ценностей,
особенности
социального
поведения, развитие
Я-концепции
и
идентичности
личности
объяснять
психологические
особенности
различных групп и
входящих в них
индивидов,
прогнозировать
динамику развития
групп
и
организаций,
изменения
в
уровнях и этапах их
развития.

базовыми методическими приемами
приемами
изучения психологического
социальноанализа
психологических
художественной
особенностей групп и литературы
как
организаций,
метода
динамических процессов исследования
их функционирования и
развития
Оценка
удовлетворительно
хорошо
отлично
ОПК-8 - способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»
Владеть
навыками
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Знать

Уметь

Владеть
навыками

Оценка

закономерности
и
механизмы
функционирования и
развития
психофизиологических
основ
психики,
социальнопсихологических
особенностей групп и
организаций,
реабилитации
и
социализации больных
и инвалидов с учетом
тяжести заболевания
объяснять с позиций
психологических
и
психофизиологических
теорий и концепций
особенности психики
человека
и
его
личности,
закономерности
проявления
индивидных,
личностных
и
индивидуальных
качеств
навыками применения
знаний
психологии
социальной работы для
объективного
психологического
объяснения
и
интерпретации
индивидуальнопсихологических
и
личностных
особенности человека,
его психологических
проблем,
а
также
социальнопсихологических
особенностей
семьи,
различных групп и
общностей людей
удовлетворительно

закономерности
функционирования
психики при нарушенном
развитии, изменения и
динамику
уровня
развития
и
функционирования
различных составляющих
психики

особенности
психики
человека и его личности,
закономерности
проявления индивидных,
личностных
и
индивидуальных качеств,
социальнопсихологические
особенности различных
групп и организаций

основы
психологического
анализа
литературных
образов и механизм
переноса
результатов
этого
анализа
на
понимание
и
интерпретацию
внутреннего
мира
реального человека,
конкретной
личности

выявлять
и
использовать
потенциальные
возможности
литературы
для
получения
психологических
знаний о человеке

способами
психологического
анализа
навыками
проведения
литературных
профессионального
героев
как
консультирования, в том
самостоятельного
числе и при различных
метода
заболеваниях
исследования
психологии
человека

хорошо
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отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Примерная тематика рефератов и (или) информационных
сообщений (докладов) по дисциплине «Психология социальной работы»
1. Влияние гуманистической психологии на развитие теории и практики
социальной работы.
2. Особенности консультирования клиента в психодинамическом подходе.
3. Становление экзистенциальной парадигмы социальной работы в ХХ
веке.
4. Развитие теории социальной работы в начале ХХ века.
5. Влияние психоанализа на теорию и практику диагностической школы
социальной работы.
6. Психология в системе социальной работы.
7. Поведенческие подходы в индивидуальной работе со случаем.
8. Индивидуальная «работа со случаем» в подходах диагностической
школы.
9. Когнитивные подходы в практике социальной работы.
10. Интерактивный подход в функциональной школе.
11. Методы индивидуальной работы в социальной практике.
12. Психотерапия и индивидуальная социальная работа: сущность и
отличие.
13. Проблемы консультирования в социальной работе.
14. Консультативные модели социальной «работы со случаем».
15. Психосоциальная работа и проблемы консультативного процесса.
16. Исторические аспекты социальной работы с группой в США.
17. Исторические модели отечественной работы с группой на рубеже Х1ХХХ вв.
18. Традиции социальной работы с группой в Германии.
19. Английские модели групповой работы с людьми с особыми нуждами.
20. Современная отечественная практика психосоциальной работы с
группой.
5.3.2. Перечень контрольных вопросов по итогам освоения
дисциплины
1. Нормативно-правовые основы психосоциальной работы.
2. Общие и частные этические принципы психосоциальной помощи
клиенту.
3. Принципы и формы проведения группой психосоциальной работы.
4. Основные модели группой работы.
5. Основные этические принципы работы с группой.
6. Основные принципы и формы проведения индивидуальной
психосоциальной работы.
7. Базовые отечественные и зарубежные модели психосоциальной помощи.
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8. Принятие и эмпатия психологом клиента в психосоциальной работе.
9. Психоанализ как первая психотерапевтическая система помощи и
основа психосоциальной работы.
10. Разработка диагностико-коррекционнных и обучающих программ:
общие принципы и структура.
11. Особенности психосоциальной работы в детских домах и интернатах.
12. Возможности и ограничения индивидуальной и семейной терапии в
психосоциальной работе с семьей.
13. Новейшие современные технологии в системе средств социальнопсихологической работы.
14. Клиническая модель социальной работы с группой.
15. Использование потенциала группы для решения индивидуальных
проблем.
16. Мультикультурный подход к проблемам межгрупповой коммуникации.
17. Основные психологические конфликты в группах и методы их
разрешения.
18. Критерии эффективности социальной работы с группой.
19. Объективные и субъективные трудности при работе с группой.
20. Основные этапы терапевтической (консультационной) работы с
клиентом в состоянии острой утраты.
21. Преимущества и ограничения индивидуальной психотерапии по
сравнению с групповой психотерапией.
22. Основные цели социально-психологического тренинга.
23. Разработайте план организации групп самопомощи в работе с
определенной группой клиентов: пожилыми людьми, инвалидами,
беспризорными и безнадзорными детьми, проблемными семьями и др.
Сформулируйте специфические принципы организации этих групп.
24. Проанализируйте
собственные
представления
и
установки
относительно каждой группы клиентов. Сделайте вывод о своей готовности к
работе с каждой из групп клиентов. Определите, какие деструктивные
установки и представления мешают вам эффективно работать с каждой из
групп клиентов, какие установки и представления важны для организации
эффективной психосоциальной помощи людям разных групп.
25. Разработайте примерную программу организации групповой
психосоциальной работы с клиентами определенной группы.
5.3.3. Тестовые задания
1. Возникновение социальной работы как профессиональной деятельности
непосредственно связано с воплощением идей:
- Д. Адамс и М. Ричмонд
- К.Маркса и Ф. Энгельса
- В.Ленина и И.Сталина
- З.Фрейда и К. Юнга
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2. Социальная работа как вид профессиональной деятельности появилась в
нашей стране в:
- 1861 году
- 1917 году
- 1991 году
- 2009 году
3. Подготовку специалистов
осуществлять:
- МГУ им.М.В.Ломоносова:
- Институт молодежи
- РГГУ
- РГСУ

социальной

работы

впервые

стал

4.Психосоциальный подход обычно связывают с именами:
- М.Ричмонд и Ф.Холлиз
- М.Фирсова и Б.Шапиро
- З.Фрейда и Дж.Боулби
- Р.Мей и В.Франкла
5. Важным началом в развитии социальной работы на общинном уровне
стало Движение:
- феминисток
- суфражисток
- сеттльментов
- пацифистов
6. В социальную работу как совокупность различных видов социальной
деятельности входят (выбрать несколько правильных ответов):
- социальная помощь
- социальное обеспечение
- социальное обслуживание
- социальная защита
- социальная политика
7. Объектами социальной работы являются:
- отдельные лица, группы населения и общности, нуждающиеся в
социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании;
- государственные ведомства и учреждения социальной защиты населения;
- центры психологической помощи;
- органы законодательной и исполнительной власти
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8. Профессиональные стандарты, принципы социальной работы
закреплены в
- Гражданском Кодексе
- Административном Кодексе
- Кодексе Международной федерации социальных работников (МФСРIFSW)
- Семейном Кодексе
9.Социально-психологическая адаптация – это:
- активная деятельность личности
- приспособление организма к условиям внешней среды
- отсутствие конфликтных ситуаций
- нарушение эмоциональной сферы
10. Эмпатия - это:
- выражение неудовлетворенности происходящим
- сопереживание
- влияние на другого человека
- оказание помощи
11.Закон «О психологической помощи населению в городе Москве» был
принят в:
- июне 1991 г.
- июле 1995 г.
- августе 2007 г.
- октябре 2009 г.
12.Закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» носит
статус:
- Федерального
- регионального
- областного
- муниципального
13.Этический метакодекс Европейской федерации профессиональных
психологических ассоциаций (EFPPA) был принят в Афинах в:
- июне 1991 года
- июле 1995 года
- августе 2000 года
- сентябре 2007 года
14.Проводить гипнотерапию имеет право:
- специалист с высшим медицинским образованием
- специалист с высшим психологическим образованием
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- специалист социальной работы
- человек, имеющий к этому способности
15.Оказывать психологическую помощь не имеют право:
- государственные учреждения
- негосударственные учреждения
- индивидуальные предприниматели
- организации и предприниматели, не имеющие лицензии на этот вид
деятельности
16. Государственная система психологической помощи в городе Москве
включает в себя (выбрать несколько правильных ответов):
- уполномоченные органы исполнительной власти
- Совет по координации деятельности в сфере психологической помощи
- специалистов-психологов
- специалистов социальной работы
17.В соответствии с законом «О психологической помощи населению в
городе Москве» психологическая помощь населению оказывается в следующих
формах (выбрать несколько правильных ответов):
- очной
- заочной (по телефону)
- дистанционной (через Интернет)
- письменной (по почте)
18. Получатели психологической помощи не имеют право на:
- выбор лица, оказывающего психологическую помощь
- выбор вида психологической помощи
- сохранение конфиденциальности информации личного характера
- получение информации о других клиентах, которым оказывается
психологическая помощь
19.Применение стандарта для лиц, оказывающих психологическую
помощь с использованием средств бюджета г. Москвы:
- является обязательным
- не является обязательным
20.Специалисты-психологи государственных учреждений имеют право на:
- повышенный оклад
- повышенную надбавку к окладу
- дополнительный отпуск
- реабилитацию после работы в условиях ЧС
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21.Для применения структурного подхода следует проводить анализ:
- понимания феноменов и фактов неравенства за счет социальных,
классовых, половых, возрастных, этнических, региональных, психологических
и физических различий
- потребностей, ресурсов и их распределения в соотношении к
потребностям, степени трудности ситуации, в которой оказался клиент или
группа
- личных трудностей клиента или группы с точки зрения эффекта влияния
как внешних, структурных сил, так и личностных особенностей
- всего вышеперечисленного
22.Диагностический подход основан на:
- фрейдовской модели психосоциального детерминизма
- модели О.Ранка и его последователей
23. В основе диагностического подхода лежат такие основополагающие
принципы как (несколько правильных ответов):
- социальная помощь основана на индивидуализации клиента и его
проблемы
- помощь направлена на улучшение социальной жизни человека
- помощь направлена на подавление проблем клиента
24. Функциональный подход основан на:
- фрейдовской модели психосоциального детерминизма
- модели О.Ранка и его последователей
25.Автором книги «Травма рождения», вышедшей в 1923 г. является:
- О Ранк
- З.Фрейд
- А.Маслоу
- К.Хорни
26.В функциональной индивидуальной работе используются такие базовые
принципы как:
- вовлечение клиентов в диагностическую ситуацию с целью обнаружения
ошибок в социальном функционировании
- осознание и использование временных периодов (начало, середина и
конец работы)
- использование функций агентства для предложений клиентам ролей в
решении их проблем
- все вышеперечисленные
27. К основному виду психологической помощи клиенту можно отнести:
- помощь материальную
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- отношения
- помощь правовую
- понимание
28.Психоаналитический подход признает важность психологического
процесса между (несколько правильных ответов):
- собой и «значимым другим»
- прошлым и настоящим опытом
- внутренней и внешней реальностью
- настоящим и будущим
29.Бихевиоральные модели в социальной работе используют в ситуациях,
связанных с:
- поведенческими проблемами клиента
- ухудшением физического здоровья клиента
- ухудшением психического здоровья клиента
- улучшением эмоциональной сферы личности клиента
30.Автором изречения, относящегося к когнитивной и бихевиоральной
психотерапии, «людей расстраивают не вещи, а то, как они думают об этих
вещах» является:
- Эпиктет
- Гораций
- Аристотель
- Платон
31.Источником формирования различных травм и неврозов в процессе
формирования личности считается период:
- рождения
- детства
- юности
- зрелости
32. Согласно концепции З.Фрейда о структуре личности, человеческое
повеление организовано вокруг таких структур как:
- Ид
-Эго
- Суперэго
- все вышеперечисленные
33.К.Юнг
при
обосновании
ориентировался на:
- их философское осмысление
- эксперимент

психических
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процессов

больше

- практику
- активную позицию личности
34.К.Хорни, рассматривая структуру невротической личности более всего
обращала внимание на:
- родовые травмы
- детские переживания
- дружеские отношения
- неудачи в профессиональной деятельности
35. Соотнесите межличностные стратегии невротического поведения,
предложенные К.Хорни:
1 стратегия
2 стратегия

1.присоединение
2.власть

3 стратегия

3.независимость

Направление от людей
Любовь (направление к
людям)
Направление против людей

36. Среди важнейших экзистенциальных потребностей человека, которая
формируется в детстве и служит в дальнейшем основой для развития
индивидуальности, Э.Фромм выделял:
- стремление к самостоятельности
- стремление к безопасности
- стремление к самосовершенствованию
- стремление к познанию
37.Концепция психосоциальной идентичности личности предложена:
- К. Хорни
- А. Адлером
- Э. Фроммом
- Э. Эриксоном
38.Основным положением теории личности А.Адлера является:
- уникальность каждой личности и важность ее развития в системе
социальных связей и отношений
- унаследованные бессознательные инстинкты и биологические факторы
- фатальная привязанность человека к своему прошлому и невозможность
создания своего будущего
- желание каждого человека постоянно изменять окружающую среду
39.Дополните фразу.
Согласно концепции А.Адлера, каждый человек подсознательно развивает
стиль жизни, который является борьбой за достижение поставленных
________________.
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40.Применительно к человеческой активности такие понятия как рефлекс
цели и рефлекс свободы были введены:
- Э. Ли Торндайком
- И.П.Павловым
- Д. Уотсоном
- Б. Скиннером
41.В 1970-х гг., развивая идеи бихевиоризма, теория социального научения
предложена:
- Альбертом Бандурой
- Джоном Бродесом Уотсоном
- Берресем Фредериком Скиннером
- И.П. Павловым
42.Поведенческая терапия дает возможность клиентам:
- изменять поведение
- включаться в процесс принятия решения
- предотвращать возможные проблемы,
- все вышеперечисленное
43.Психологическая работа:
- не может изменить внешнюю реальность
- может изменить внешнюю реальность
44.Современная психоаналитическая теория исходит из положений:
- процесс развития всегда представляет собой череду потерь
- процесс развития всегда есть слагаемое множества факторов
- развитие – это непрерывный и прерывистый процесс одновременно
- гармоничное развитие предполагает примерное соответствие развития по
всем линиям
- поступательное движение не является ровным
- всех вышеперечисленных
45.Термин «тоддлер» обозначает возрастной период ребенка:
- с рождения до 1 года
- с 1 года до 2,5 лет
- с 2,5 лет до 7 лет
- с 7 до 14 лет
46.Результатом успешного преодоления кризиса становится:
- появление каких-либо новых качеств в жизни
- изменение психических свойств личности
- улучшение физического здоровья
- изменение социального статуса клиента
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47. Соотнесите стадии кризиса их содержание
1 стадия

2 стадия
3 стадия

Ощущение хаоса, интеллектуальная дезорганизация. Человек не
видит выхода из создавшейся ситуации. Необходима помощь
специалиста в обретении контроля над ситуацией
Начинает возникать и нарастать ощущение неуверенности, страха.
Растерянности. Напряжение преобладает над релаксацией
Используется прошлый опыт для решения проблем. Задействуются
привычные и отработанные ресурсы, сохраняется гибкость в
подходе к проблеме, напряжение и релаксация сбалансированы

48.Современные представления о
расстройстве окончательно сложились к:
- 60-м годам ХХ века
- 80-м годам ХХ века
- к 2000 году
- к 2010 году

посттравматическом

стрессовом

49.Термин «невроз пожара» для обозначения отдельных клинических
состояний, включающих многочисленные нервные и физические феномены
(внезапный испуг, эмоциональные потрясения, перерастающие в тревожность)
впервые был использован:
- Э.Крепелином
- Джоном Бродесом Уотсоном
- Берресем Фредериком Скиннером
- И.П. Павловым
50.Целью психотерапевтической работы в случае возникновения ПТСР
является:
- помощь в освобождении от преследующих воспоминаний о прошлом и
интерпретации последующих эмоциональных переживаний как напоминание о
травме
- избегание конфликтных ситуаций
- помощь в освобождении от чувств и эмоций
- помощь в освобождении от ответственности
51. Основоположником научной школы суицидологии можно считать:
- Альберта Бандуру
- Джона Бродеса Уотсона
- Берреса Фредерика Скиннера
- Эмиля Дюркгейма
52. Под суицидальным поведением понимаются такие проявления
суицидальной активности как:
- мысль
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- намерения
- высказывания
- угрозы
- попытки
- покушения
- все вышеперечисленное
53. Теорию отчуждения, которая исходит из того, что для продолжения
нормального функционирования и развития общества пожилые люди должны
постепенно дистанцироваться от социальных систем и снижать свое
взаимодействие с другими людьми, можно отнести к:
- дефицитарной теории
- естественнонаучной теории
- психодинамичной теории
- системной теории
54. Определение консультирования как «процесса, адресованного в первую
очередь тем, кто страдает от определенного психологического напряжения и
психологической неприспособленности» было предложено:
- А.Адлером
- К.Роджерсом
- К.Юнгом
- КХорни
55. Поставьте в 3-ем столбце номер определения соответствующего
понятия:
1

Психологическое
консультирование

2

Психокоррекционное
воздействие

Помощь в решении глубинных личностных
проблем человека, лежащих в основе большинства
жизненных трудностей и конфликтов
Помощь
клиенту
в
реорганизации
его
межличностных отношений

56. Н.Д. Линде отмечает, что клиенту в процессе консультирования нужно:
- помочь освободиться от состояния объектности
- активизировать качества субъекта, готового и способного к изменениям
- активизировать клиента к принятию решений и их реализации
- все перечисленное выше
57.Соотнесите стрелками категории авторитарного консультативного
воздействия и их содержание:
Предписывающее воздействие

Сфокусировано на поведении клиента вне рамок
консультативного взаимодействия
Информирующее воздействие
Представляет клиенту знания, информацию и смыслы
Конфронтационное воздействие Имеет своей целью осознание клиентом каких-либо
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ограничительных установок или поведения

58.С методологической точки зрения следует выделить три базовых
подхода консультирования:
- психодинамический
- когнитивно-бихевиористский
- гуманистический
- эклектический
59. Базовыми навыками консультирования для всех стадий являются:
- внимание и слушание, точность и конкретность
-навыки
отражения:
переформулирование,
перефразирование,
суммирование
- навыки исследования (зондирования): вопросы и утверждения
- все перечисленные выше
60. К этическим принципам консультирования относятся:
- самоопределение
- уважение к личности клиента
- вера в способность человека к изменениям, духовному росту и
совершенствованию
- поддержка прав клиента на самостоятельные решения и выбор
- запреты давать советы
- честность
- справедливость
- все перечисленные выше
61.В качестве инструментария психосоциального подхода, направленного
на снижение уровня стресса и устранения внутреннего или внешнего
конфликта в рамках проблемной ситуации посредством длительных
поддерживающих и обучающих отношений, используются две основные
процедуры:
- поддержка
- модификация
- устрашение
- гипноз
62.Модифицирующие процедуры направлены на:
- снижение внешнего давления и на нахождение клиентом решения
проблемы
- снижения внутреннего дискомфорта клиента
- привлечение специалистов из других областей
- вмешательство в жизнь клиента
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63.К консультативным навыкам следует отнести:
- проявление эмпатии
- принятие
- искренность
- отражение
- конфронтацию
- установление причинно-следственных связей
- оперативную обратную связь
- целеполагание
- решение проблем
- все вышеперечисленное
64.Социальная групповая работа идеологически связана с движением
- сеттельментов
- пацифистов
- суфражисток
- феминисток
65.К основным целям социальной работы с группой в 1970–х гг. относили:
- корректирующие
- профилактические
- позитивного роста и развития
- повышения индивидуальной самооценки
- гражданской ответственности и участия
- все вышеперечисленные
66.Модель управляемого группового взаимодействия направлена на:
- выявление специфических потребностей клиента
- на директивную работу с группами риска
- развитие социальных навыков
- развитие навыков саморегуляции
67.Соотнесите название и содержание психотерапевтических моделей,
центрированных на клиенте:
1.

Гештальт-терапия

2.

Психодрама

3.

Трансактный анализ

Терапия, базирующаяся на принципе «здесь и
сейчас»
Динамический подход к групповой работе,
цель которого - вызвать определенные чувства,
вовлеченные в личностные проблемы в
процессе ролевой игры
Базируется на Эго-структуре клиента, которая
идентифицируется как «ребенок взрослого
родителя»
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68.Расположите в хронологическом порядке основные этапы процесса
помощи в групповой интервенции:
Проставьте
порядковый
номер
Целенаправленное,
теплое,
понимающее
профессиональное
взаимодействие между психологом и членами группы
Управление групповым процессом, осуществление взаимодействия
между всеми членами группы
Установление вербальной коммуникации между членами группы
Установление невербальной коммуникации между членами группы
Целенаправленный выбор и создание членами группы необходимой
терапевтической среды

69.Завершите высказывание.
Коллективные действия, позволяющие решать ряд острых социальных
проблем индивида на основе его собственного запроса, связанного с решением
социальных задач, изменением окружающей среды (дискриминация, сексизм,
расизм), лежат в основе такой формы групповой работы, которая называется
моделью ______________________
70.Модель социальных целей/ социальных акций направлена, прежде
всего, на работу с:
- молодежью
- пожилыми людьми
- с лицами, находящимися в местах лишения свободы
- с лицами, имеющими ограничения здоровья
71.Модели групповой работы, построенные на самопомощи
взаимоподдержке, имеют:
- широкий спектр распространения
- узкий спектр распространения
- используются только в феминистской практике
- используются только для решения конфликтных ситуаций

и

72.К принципам работы междисциплинарных групп не относится:
- принцип членства
- принцип однородности состава руководства группой
- принцип интеграции
- принцип коллективной ответственности
73.К общим типам стратегий работы с клиентами в междисциплинарных
группах относятся:
- стратегия параллельных действий
27

- стратегия «почтового ящика»
- стратегия приема, обследования, распределения и анализа
- смешанная параллельная модель
- все перечисленные выше
5.3.4. Контрольные задания.
1. Опишите основные этапы терапевтической (консультационной) работы
с пациентом (клиентом) в состоянии (на выбор):
- в состоянии острой утраты
- в состоянии разрыва семейных отношений
- в состоянии посттравматического синдрома
2.Перечислите основные цели социально-психологического тренинга по
решению перечисленных выше проблемных ситуаций
3.Перечислите основные задачи социально-психологического тренинга
по решению перечисленных выше проблемных ситуаций
4.Подготовьте программу и проведите тренинг со
однокурсниками в рамках практического занятия (деловой игры).

своими

5.В рамках деловой игры подготовьте программу и проведите
психосоциальную работу с группой однокурсников по решению перечисленных
проблемных ситуаций (на выбор):
- алкогольной зависимости
- наркотической зависимости
- игровой зависимости
- адаптации после выхода из мест лишения свободы
- суицидального поведения
6. Обоснуйте правильность выбранной Вами модели групповой работы:
- группы восстановления
- группы восстановления умений
- образовательной группы
- группы посредничества
- группы самопомощи
- терапевтической группы
- гештальт-группы
- инсайт-ориентированной группы
- группы самопомощи
7. Проанализируйте представленную Вами игровую ситуацию проведения
психотерапевтической работы в рамках вашей учебной группы.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
Организационные формы текущего контроля: обсуждение вопросов,
вынесенных на практические занятия, решение практических задач,
заслушивание докладов и эссе с использованием мультимедиа, выполнение
обучающимися, пропустившими занятия, дополнительных заданий, отработка
пропущенных тем курс с помощью тестовых заданий.
Знания обучающихся оцениваются на основе таких составляющих как:
посещение аудиторных занятий, подготовки к семинарским и практическим
занятиям, выполнения контрольных и домашних заданий, подготовки
письменных работ (эссе, доклад, реферат, программа тренинга),
периодического тестирования. При оценке обучающегося используется
накопительная система оценки.
Предполагается два вида аттестации работы обучающихся: текущая и
промежуточная. Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра
и включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, практические занятия, деловые игры, посещение
КСЦО, решение прикладных задач;
 подготовка рефератов и докладов по наиболее значимым и интересным
темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное тестирование уровня знаний по темам курса (2 раза в семестр);
Посещение лекций и участие в лекциях-дискуссиях оценивается от 1 до 2
баллов, максимальная сумма – 28.
Участие в практическом занятии в полном объеме (правильные ответы
при решении профессиональных задач и оперативном опросе), оценивается в 2
балла, максимальная сумма баллов – 20.
Подготовка и участие в проведении деловой игры (тренинга, групповой
психосоциальной работы) – оценивается в 10 баллов.
Подготовка реферата, успешный доклад на избранную тему с
обсуждением на семинаре оценивается в 5 баллов. Рубежный тестовый
контроль (2 письменных теста) оценивается максимально в 20 баллов каждый –
в сумме 40 баллов.
Обучающиеся, набравшие в течение семестра от 90 до 100 баллов,
получают зачет «автоматом» и допускаются к экзаменационной сессии.
Зачет проводится с использованием письменных тестов и устных ответов
на контрольные вопросы.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
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положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала,
не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой
дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана
ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
Оценка «незачет» требует последующей «пересдачи» дисциплины в
рамках существующего в Университете положения о дополнительной сессии.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе реализации дисциплины «Психология социальной работы»
используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие
специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм
проведения лекционных и практических занятий.
Для решение учебных задач в ходе поэтапного освоения
профессиональных компетенций, формируемых дисциплиной «Психология
социальной работы» предполагается в контактной работе с обучающимися
использовать проблемные лекции, лекции-визуализации, групповые дискуссии,
метод «мозгового штурма».
Проблемная лекция опирается на постановку проблемных вопросов или
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предъявление проблемных задач, требующих от обучающихся размышления,
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации
отдельных таблиц, схем с использованием учебных материалов, разработанных
в программе Microsoft Power Рoint.
Групповая дискуссия, представляет собой форму всестороннего
обсуждения спорного вопроса на учебном занятии, которая реализуется в
дисциплине «Психология социальной работы», как коллективное обсуждение
вопроса предусмотренного в практическом занятии по каждой теме. Целью
проведения групповой дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
В проведении групповой дискуссии используются различные
организационные методики:
 методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки
вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.
 методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения –
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже
неверные (тупиковые).
 методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление
участник передает слово тому, кому считает нужным.
 свободно плавающая дискуссия – когда учебная группа к результату не
приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе такой
процедуры
групповой
работы
лежит
«эффект
Б.В.
Зейгарник»,
характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных
действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые
оказались незавершенными.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на
основе стимулирования творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов
решения, в том числе самых нереалистичных. После чего из числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на
практике.
Сущность метода «мозгового штурма» заключается в том, что процесс
выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической оценки и
отбора. При этом используются разнообразные приемы «включения» фантазии,
для лучшего использования «чисто человеческого» потенциала в поиске
решений. Например, используется привлечение неспециалистов, которые могут
благодаря неосведомленности сделать «безумные» предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение «специалистов».
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Психология социальной работы» предполагает
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контактную форму работы (лекционные и практические занятия) и
самостоятельную работы обучающихся.
7.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и
практическим занятиям
Дисциплина «Психология социальной работы» ориентирована на
формирование у обучающихся представлений о научных видах познания,
качественных и количественных методах организации, сбора и интерпретации
данных психологических исследований, на формирование знаний о
измерительно-статистических процедурах в психологических исследованиях и
умений их применять в соответствии с методологическим аппаратом научного
исследования. В связи, с чем предполагается следующая последовательность в
подготовке обучающихся к лекции:
 ознакомление с материалом предыдущей лекции;
 знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану,
представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
 прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по
теме предстоящего лекционного занятия;
 подготовить вопросы, которые вы предполагаете задать лектору по
проблеме предстоящей лекции.
Цель практических занятий заключается в ознакомлении обучающихся с
качественными и количественными методами и методиками исследования,
которые ориентированы получение новых знаний в практической и научноисследовательской деятельности психолога. Подготовка к практическим
занятиям предполагает проработку ответов на вопросы, предложенные в
каждой теме настоящей рабочей программы дисциплины, а также выработку
навыков работы с научной психологической литературой и библиографией,
справочниками, психологическими базами данных. Ряд практических занятий
предполагают просмотр проблемных видеосюжетов, с последующим их
обсуждением.
7.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе
Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам
работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми
для углубленного изучения дисциплины «Психология социальной работы», а
также развитие способностей к самостоятельному изучению и применению на
практике полученной профессиональной информации.
В связи с этим основными задачами самостоятельной работы
обучающихся, являются:
 подготовка к семинарским и практическим занятиям (анализ материалов
лекций, учебников и учебных пособий, конспектирование статей и
первоисточников, работа с энциклопедическими словарями по психологии и
социальной работе);
 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем учебной
программы;
 выполнение контрольных заданий;
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 подготовка рефератов и докладов по актуальным темам курса;
 подготовка Программы тренинга;
 подготовка к зачету.
7.3. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат – вид письменной работы, выражающий индивидуальное
рассуждение и мнение автора по конкретному вопросу. Объем реферата 5-6
страниц (включая титульный лист и список литературы). В процессе написания
эссе важно продемонстрировать:
 умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать
определенную позицию относительно нее;
 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
 умение на основании прочитанного материала по определенной
проблеме проанализировать конкретную ситуацию;
 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному
вопросу;
 умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Реферат не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от
специфики конкретной темы и предпочтений автора. В общем виде реферат
может иметь следующую структуру:
1. Титульный лист
2. Введение.
3. Основная часть.
4. Заключение.
5. Список литературы.
7.4. Методические рекомендации к подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило,
показывают не слишком удовлетворительные результаты.
В самом начале освоения дисциплины познакомьтесь со следующей
учебно-методической документацией:
 рабочей программой дисциплины,
 перечнем знаний, умений и навыками, которыми обучающийся должен
владеть,
 тематическими планами лекций, практических занятий,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по количественным м качественным
методам психологического исследования, а также электронными ресурсами.
 тематикой проектов к зачету.
После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме
и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических
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занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для
сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Сережко, Т. А. Психология социальной работы : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-01967-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C7370476-B719-4C72-AE55-B4310D262725.
2. Солодянкина,
О.
В.
Прогнозирование,
проектирование
и
моделирование в социальной работе : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-07566-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9522632B-DFF54970-BAAF-9DA2B4C4CADB.
3. Теория социальной работы : учебник для академического бакалавриата
/ Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В.
Вдовиной. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02942-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4648D59D-47A4-4332-A4302790D3D7DE17.
4. Черникова И.В. Психосоциальная работа с пострадавшими в
экстремальных ситуациях [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Черникова.
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2015. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62999.html
б) дополнительная литература:
1. Социальная работа с различными группами населения [Текст] : учеб.
пособие [для вузов] / коллектив авт.; под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС,
2012. - 528 с.
2. Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие для вузов / под
ред. М. А. Гулиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 382 с. :
3. Фирсов, Михаил Васильевич. Психология социальной работы [Текст] :
содержание и методы психосоциальной практики : учеб. пособие / М. В.
Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 192 с.
4. Мартынова Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование.
Теория, практика, обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Мартынова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2015. — 384 c. — 978-5-98563320-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64220.html
5. Нельсон-Джоунс, Ричард. Теория и практика консультирования [Текст] :
Пер. с англ. / Р. Нельсон-Джоунс; Предисл. и науч. ред. Л. Куликова. - 3-е
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междунар. изд. - СПб. : Питер, 2000. - 456 с.
6. Павленок, Петр Денисович. Теория, история и методика социальной
работы [Текст] : Избр. работы 1991-2002 гг.: Учеб. пособие / П.Д. Павленок. М. : Дашков и К, 2003. - 426 с.
7. Основы социальной работы [Текст] : учебник для вузов / [отв. ред. П. Д.
Павленок]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006, 2007. - 559 с.
8. Павленок, Петр Денисович. Социальная работа с лицами и группами
девиантного поведения [Текст] : Рек. УМО по образованию в области
социальной работы в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся
по направлению и специальности "Социальная работа" / П. Д. Павленок, М. Я.
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 184 с.
9. Павленок, Петр Денисович. Социальная работа с лицами и группами
девиантного поведения [Текст] : Рек. УМО по образованию в области
социальной работы в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся
по направлению и специальности "Социальная работа" / П. Д. Павленок, М. Я.
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 184 с.
10. Хорни, Карен. Самоанализ [Текст] : Психология женщины. Новые пути
в психоанализе : Пер. с англ. / Карен Хорни. - СПб. : Питер, 2002. - 473 с. в) Электронные ресурсы
№

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

1.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
«Юрайт»
система, коллекция
электронных версий книг.

2.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
«Лань»
система, электронные книги, 100% доступ.
учебники
для
ВУЗов. Версия для слабовидящих.
Коллекция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Cовременный
ресурс
для http://www.iprbookshop.ru/
получения
качественного 100% доступ.
образования,
Версия для слабовидящих.
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации
учебного
процесса в нашем учебном
заведении.
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г)Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы
данных научных изданий)
База данных
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
База данных
ScienceDirect

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

Журналы издательства «Эльзевир». 1850
журналов из 23 предметной коллекции.
Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система предоставляет
система «Единое
свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой
окно доступа к
образовательным электронной учебно-методической библиотеке
для общего и профессионального образования.
ресурсам»
Научная
Библиотека комплектуется научными
электронная
статьями, публикуемыми в журналах России и
библиотека
ближнего зарубежья, в том числе, научных
«КиберЛенинка» журналах, включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным
Google Scholar
текстам научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные из
большинства рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств Европы и
Америки
Реферативнй интернет-дайджест
Пси-дайджест
психологических наук (проект Российского
психологического общества)
Освещает актуальные проблемы общества с
«Национальный
психологический позиции психологической науки; место и роль
журнал» (Nationa университетов в жизни страны; приоритетные
направления развития психологической науки
l Psychological
Journal)
в области изучения психологии массового
сознания, национального здоровья,
образования и национальной безопасности
России; значение психологии для различных
сфер экономики, политики, науки, техники и
технологии; фундаментальные и прикладные
исследования по психологии; обсуждение
методологических проблем психологии и
смежных наук, научных исследований и
практики в различных областях психологии;
перспективы и инновации высшего
образования и проблемы университетской
подготовки психологов, дискуссионные
вопросы организации и перспектив
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Используемый для
работы адрес
https://elibrary.ru

https://www.sciencedi
rect.com/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru
/

https://scholar.google.
ru/

http://psycdigest.ru/

http://npsyj.ru/

отраслевых психологических служб.
Ориентирован на повышение статуса
психологии как фундаментальной и практикоориентированной науки в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья; формирование
новых предметов и программ развития
психологии как интердисциплинарной сферы
исследований; интеграция основных
достижений российской и мировой
психологической мысли; формирование новых
дискурсов и направлений исследований,
сопряженных с интересами современной
общественной жизни; предоставление
площадки для дискуссий, сфокусированных на
проблемах психологического осмысления
системы «человек-общество».
В журнале представлены классические
Журнал
исследования ведущих российских учёных,
«Российский
психологический также публикуются статьи молодых
талантливых авторов. В журнале публикуются
журнал»
оригинальные статьи в области психологии и
педагогики; журнал публикует теоретические,
методологические статьи, а также результаты
прикладных и экспериментальных
исследований.
Старейшее отечественное периодическое
Журнал
издание по психологии (Журнал был учрежден
«Вопросы
в 1955 г.). Самый популярный и читаемый в
психологии»
России журнал по психологии XX-го столетия.
Международное научное издание для
Журнал
психологов, историков и методологов науки,
«Культурно –
философов, дефектологов, антропологов —
историческая
специалистов в смежных областях
психология»
фундаментального и прикладного
человекознания.
Публикует статьи лучших российских и
Журнал
зарубежных специалистов в области
практической
практической психологии, клинической
психологии и
психологии, психологического
психоанализа
консультирования, психотерапии,
клинического и прикладного психоанализа
Журнал «Высшее Ежемесячный рецензируемый
общероссийский научно-педагогический
образование в
журнал, публикующий результаты
России»
фундаментальных, поисковых и прикладных
проблемно-ориентированных исследований
наличного состояния высшей школы и
тенденций ее развития, выполненных на стыке
наук с позиций педагогики, социологии,
истории, экономики и менеджмента. Издается
с 1992 года,
Журнал
«Психология.
Журнал Высшей
школы
экономики»
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https://psyjournal.hse.ru/

https://rpj.ru.com/inde
x.php/rpj/index

http://www.voppsy.ru/

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://psyjournal.ru/

http://www.vovr.ru –
старая версия сайта
https://vovr.elpub.ru/j
our - новая версии
сайта

Портал
психологических
изданий PsyJournals.ru

Сайт
«Российская
психология»
Сайт Института
психологии РАН
Сайт факультета
психологии МГУ
Сайт факультета
психологии
СанктПетербургского
университета

Российская база научных и научнопрактических периодических изданий по
широкому спектру актуальных проблем
психологической науки, практики и
образования (более 60-ти периодических
изданий, 26 научных и научно-практических
журналов, более 30 сборников статей и
тезисов научных конференций).
Информационно аналитический портал
Федерации психологов образования России

http://psyjournals.ru/ki
p/

Ведущий научный центр в России по
разработке фундаментальных проблем
психологии и единственное психологическое
учреждение в системе Академии наук РФ
Один из старейших (наряду с факультетом
психологии СПб университета) и
авторитетных научно- образовательных
центров в системе психологии России
Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ) и авторитетных научнообразовательных центров в системе
психологии России

http://www.ipras.ru/

http://www.rospsy.ru

http://www.psy.msu.r
u/

http://www.psy.spbu.r
u/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
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аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Социальная политика является одним из важных курсов для студентов
факультета психологии, педагогики и социологии по направлению
«Социальная работа». В рамках курса изучаются вопросы, связанные с
сущностью, предметом, принципами, задачами, функциями, теоретическими
основами формирования социальной политики. Студенты знакомятся с
историческими этапами развития и современным состоянием социальной
политики, ее законодательными и правовыми основами. Особое внимание
обращается на усвоение вопросов социальной защиты населения как
важнейшего направления социальной политики.
Изучение курса способствует как общепрофессиональной подготовке, так
и специальной подготовке социальных работников.
Предмет курса – социальная сфера жизнедеятельности общества,
отношения между субъектами социальной политики: государственными
институтами, общественными организациями и населением.
Цель дисцпилины «Социальная политика»:
- формирование общенаучной профессиональной компетенции, связанной
с умением применять аналитический и методологический подходы;
- овладение общепрофессиональной компетенцией, основанной на знании
механизмов развития и структуры социальной сферы, системы социальных
служб, организаций и учреждений;
- привитие специальной компетенции, ориентированной на овладение
содержанием направлений социальной политики в различных сферах
жизнедеятельности, применение эффективных форм работы в отношении
различных лиц и групп населения.
В рамках дисцпилины «Социальная политика» предусматривается
решение следующих задач:
 формирование у студентов научных представлений о социальной
политике, ее цели, задачах и механизмах реализации;
 овладение понятийно-категориальным аппаратом, используемым при
анализе и разработке социальной политики;
 исследование
социальной структуры российского общества для
понимания субъектно-объектных отношений, складывающихся в процессе
реализации социальной политики;
 изучение сущности и концепций социального государства, а также
понятия социального партнерства;
 изучение актуальных социальных проблем современного общества;
 проведение анализа социальной политики в отношении отдельных
категорий населения;
 применение социально-политических знаний в практике социальной
работы;
 осознание студентами социальной политики как феномена общественной
жизни, приобретение ими практических навыков анализа хода осуществления
социальной политики в Российской Федерации;
 освоение основных методик социальной работы в современных условиях.

Учебная работа студентов в рамках дисциплины проводится в виде лекций,
семинарских занятий, консультаций. В ходе проведения занятий используются
активные формы обучения: деловые игры, мозговые штурмы, круглые столы,
дискуссии. При этом лекции и семинарские занятия по своей тематике, как
правило, не дублируются, а логически дополняют друг друга, расширяя
приобретаемые знания. Подготовка к семинарским занятиям осуществляется на
творческой основе. Студентам даются конкретные задания как по вопросам
плана, так и в зависимости от формы проведения семинара, а также с учетом
индивидуальных интересов студентов по тематике занятий. Это может быть
подготовка
основополагающего
доклада,
тематических
сообщений,
выступление с рефератом, организация работы по мини-группам, ролевое
распределение для всестороннего обсуждения обозначенных преподавателем
проблем.
Метод изучения дисциплины «Социальная политика» является
инновационным, интерактивным, с постоянным применением форм
коллективной мыследеятельности. Такой подход существенно помогает
освоить принципы, направления и содержание социальной политики,
побуждает к самостоятельному изучению дополнительной литературы и
интернет-ресурсов по курсу, отстаиванию собственной точки зрения студента и
формулированию выводов преподавателем.
Важным компонентом в учебной деятельности является регулярный
контроль за качеством усвоения знаний. Он проводится как в устной, так и в
письменной формах в виде подготовки рефератов, краткого изложения
отдельных вопросов, тестирования, выполнения индивидуальных и групповых
заданий.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная политика» – базовая дисциплина блока Б1
«Дисциплины (модули)». Глубокое усвоение методологии социальной
политики поможет студентам повысить их профессионализм и компетентность,
овладеть навыками социально-политического анализа современных процессов,
происходящих в ходе реализации социальной политики как на федеральном,
так и региональном уровнях. Программа и тематический план курса
предусматривает всестороннее и системное изучение студентами основных
направлений социальной политики, ее целей и задач, субъектно-объектных
отношений, принципов формирования, проблем и механизмов социальной
защиты населения, форм осуществления миграционной политики, а также
политики в сферах образования, семьи, материнства, отцовства и детства.
Для более эффективного освоения модуля «Социальная политика»
студенты должны иметь также некоторую подготовку по вопросам теории
социальной работы, а также ее технологий. Представленная дисциплина
является одной из основных для освоения таких дисциплин как «Региональная
и муниципальная политика», «Правовое обеспечение социальной работы»,
«Социальные инновации».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная политика», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02
«Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Социальная политика» в рамках
факультета психологии, педагогики и социологии направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
ПК-6 – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи
ПК-7 – способностью к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения
В результате изучения дисциплины «Социальная политика» студент
должен:
Знать:
-базовые основы современной теории и методологии социальной
политики;
-принципы принятия и реализации экономических и управленческих
решений в этой области управления во взаимосвязи с другими процессами,
происходящими в обществе и экономике;
-основные понятия, используемые в рамках дисциплины «Социальная
политика»;
-сущность, предмет, принципы, задачи, функции социальной политики;
-основные направления социальной политики;
-актуальные проблемы социальной политики в Российской Федерации;
-основные труды ученых по вопросам социальной политики;
-исторические этапы развития и современное состояние социальной
политики,
-законодательные и правовые основы социальной политики в Российской
Федерации;
-вопросы социальной защиты населения как важнейшего направления
социальной политики.
Уметь:

-выявлять, систематизировать и интерпретировать происходящие
изменения и наиболее острые экономические и социальные проблемы в области
социальной политики и социальной защиты, разрабатывать и обосновывать
варианты их эффективного решения и оценивать ожидаемые результаты;
-представлять результаты аналитической работы в устной и письменной
формах с привлечением различных средств презентации;
-использовать знания по вопросам социальной политики для анализа
современных социально-политических проблем российского общества;
-анализировать динамику социального развития общества и социальной
политики Российского государства;
-пользоваться технологиями и методиками социальной работы, а также
знаниями прикладных исследований в сфере социальной политики.
Владеть:
-методиками анализа социально-политических процессов, методами
экономического и социологического анализа явлений и процессов в социальнотрудовой сфере, способностью выявлять причинно-следственные связи
событий и явлений;
-способностью использования знаний по вопросам социальной политики
для анализа состояния граждан и современных общественных процессов;
-навыками
работы
с
нормативными
документами,
анализа
законодательства РФ, регулирующего состояние социальной сферы и
деятельности субъектов социальной политики;
- методиками представления в СМИ материалов на социальные темы;
-навыками анализа социального положения граждан, их отдельных
категорий.
4. Структура и содержание дисциплины «Социальная политика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

72
30

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
180 час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

16
6

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
180 час.
16
6

10

10

164

164

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

6.
7.

Социальная политика Российского
государства в современных условиях
Социальная защита населения как
важнейшее направление социальной
политики
Итого:

Заочная форма обучения

Отрабатываемые компетенции

5.

Самостоятельная работа
обучающихся

4.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2
Социальная политика:
сущность, предмет, принципы, задачи
и функции
Теоретические основы
формирования социальной политики
Исторические этапы развития
социальной политики
Законодательное
и
правовое
обеспечение социальной политики
Оптимизация социальной политики

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

25

10

4

6

15

ОПК-5, ПК6, ПК-7

25

10

4

6

15

25

10

4

6

15

25

10

4

6

15

25

10

4

6

15

25

10

4

6

15

30

12

6

6

18

180

72

30

42

108

ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7

4.

5.

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

3.

2
Социальная политика:
сущность, предмет, принципы,
задачи и функции
Исторические этапы развития
социальной политики
Законодательное и правовое
обеспечение социальной политики
Социальная политика Российского
государства в современных
условиях
Социальная защита населения как
важнейшее направление
социальной политики
Итого

Всего

2.

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела
1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

3
34

4
2

5
2

34

2

2

34

2

2

32

34

2

2

34

ОПК-5, ПК6, ПК-7

34

2

2

34

ОПК-5, ПК6, ПК-7

6

164

10

4

6

7
32

32

8
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7
ОПК-5, ПК6, ПК-7

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная политика: сущность, предмет, принципы, задачи
и функции
Определение социальной политики. Широкое и узкое понимание
социальной политики. Соотношение и взаимосвязь политики и социальной
политики. Предмет социальной политики. Цели и задачи социальной политики.
Основные принципы социальной политики. Механизм социальной политики.
Социальная политика как предмет изучения. Теория и практика социальной
политики.
Тема 2. Теоретические основы формирования социальной политики
Философия социальной политики. Разработка общей стратегии социальной
политики. Концептуальные основы социальной политики. Роль государства и
общества в формировании социальной политики. Законодательная база как
основа достижения целей государства и общества. Социальное
нормотворчество на региональном и местном уровнях. Объекты и субъекты
социальной политики. Роль неправительственных организаций в развитии
социальной политики, их социальные инициативы. Социальный популизм как
некомпетентный фактор на пути развития социальной политики.

Тема 3. Исторические этапы развития социальной политики
Развитие общества и социальная политика. Концептуальные основы
социальной политики и социально-философская мысль в различные
исторические периоды развития общества. Социальная политика как фактор
революционных и эволюционных изменений. Бедность как многовековая
социальная категория и социальная проблема. Осмысление проблем бедности.
Типология бедности. Понятие структурной бедности. Изменения в восприятии
бедности.
Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во
второй половине ХХ века. Концепция социального государства. Социально
ориентированная экономика и социальная политика. Основные элементы
социально
ориентированной
рыночной
экономики.
Социальноориентированная рыночная экономика и государство. Модели социальной
политики.
Тема 4. Законодательное и правовое обеспечение социальной
политики.
Роль Всеобщей декларации прав человека в обеспечении социальной
политики. Конституция Российской Федерации о правах, свободах и
обязанностях граждан. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
социальной политики в России. Учет международного опыта и практики
формирования законодательных основ социальной политики (ликвидация
дискриминации всех форм в отношении женщин, защита прав ребенка и др.).
Тема 5. Оптимизация социальной политики
Необходимость оптимизации социальной политики. Объективный и
субъективный факторы процесса оптимизации социальной политики.
Подготовка населения к изменениям в социальной политике. Оценка процесса
оптимизации социальной политики.
Социальная политика как цель экономической деятельности государства.
Социальные основы рыночной экономики.
Развитие шведской модели государства всеобщего благосостояния.
Эволюция государства всеобщего благосостояния. Переход от пассивного
государства всеобщего благосостояния к активному.
Социальная политика в периоды трансформаций. Планирование в
социальной политике. Роль прогноза в планировании социальной политики.
Краткосрочные цели: трансформация социальной структуры общества при
сохранении социальной стабильности за счет неотложных мер социальной
защиты населения. Долгосрочные цели: устойчивый рост благосостояния
большинства домохозяйств при создании эффективных систем социальной
поддержки нуждающихся. Подготовка властных структур к реформированию
социальной политики. Законодательное обеспечение социальных реформ.

Тема 6. Социальная политика Российского государства в современных
условиях
Приоритеты социальной политики в Российской Федерации на
современном этапе. Основные характерные черты современной социальной
политики в России. Социальная политика в отношении детей, молодежи,
пожилых людей, материнства и отцовства. Особенности социальной политики
на федеральном уровне.
Социальная политика в программных документах политических партий.
Демографические аспекты. Сфера экономики. Подходы к жилищной политике.
Политика в области образования, культуры, спорта.
Реализация социально-экологической политики.
Тема 7. Социальная защита населения как важнейшее направление
социальной политики
Социальная защита населения как совокупность необходимых мер в
современных условиях. Определение социальной защиты как комплекса мер,
осуществляемых на федеральном, региональном и местном уровнях для
поддержки населения. Объекты социальной защиты.
Виды социальной поддержки. Категориальная социальная поддержка как
доминирующая форма социальной защиты в условиях централизованного
планирования и распределения ресурсов. Адресная социальная поддержка в
условиях рыночной экономики. Сочетание адресной и категориальной
социальной поддержки в системе социальной защиты населения.
Социальное иждивенчество и предотвращение причин его возникновения.
Социальные государственные службы и негосударственные структуры.
Роль органов государственной власти и управления, местного
самоуправления в системе социальной поддержки населения. Федеральные,
региональные и муниципальные программы борьбы с бедностью. Опыт
организации адресной социальной поддержки.
Маргинальные группы населения и их социальная поддержка.
Государственная политика занятости. Социальная и экономическая
эффективность политики занятости.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Программа модуля «Социальная политика» предусматривает проведение
семинарских занятий, главная цель которых - приобщить студентов к
самостоятельному анализу текстов и социального положения населения,
научить использовать широкий спектр понятий современной теории
социальной политики для анализа актуальных общественных проблем, привить
навыки анализа социальной политики как своеобразного рабочего аппарата,
предлагающего инструментарий для решения конкретных социальных задач.
Тема 1. Социальная политика: сущность, предмет, принципы, задачи
и функции
Вопросы для обсуждения:

1. Определение социальной политики. Широкое и узкое понимание
социальной политики.
2. Соотношение и взаимосвязь политики и социальной политики.
3. Предмет социальной политики.
4. Цель и задачи социальной политики.
5. Основные принципы социальной политики.
6. Механизм социальной политики.
7. Социальная политика как предмет изучения. Теория и практика
социальной политики.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Найти разные определения социальной политики. Пояснить, какое из
них более приемлемо и почему?
2. Охарактеризовать принципы социальной политики (по выбору
студентов), привести конкретные примеры их реализации.
Тема 2. Теоретические основы формирования социальной политики
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Дать разные определения социальной политики. Пояснить, какое из них
более приемлемо и почему?
2. Охарактеризовать принципы социальной политики (по выбору),
привести конкретные примеры их реализации.
Вопросы для обсуждения:
1. Концептуальные основы социальной политики.
2. Роль государства и общества в формировании социальной политики.
3. Законодательная база как основа достижения целей государства и
общества. Социальное нормотворчество на региональном и местном уровнях.
4. Объекты и субъекты социальной политики. Роль неправительственных
организаций в развитии социальной политики, их социальные инициативы.
5. Социальный популизм как некомпетентный фактор на пути развития
социальной политики.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Подготовить доклад и содоклад по вопросам законодательства и
нормотворчества в социальной сфере.
2. Подготовить рефераты для выступления на семинаре в виде круглого
стола (представить по выбору роль конкретного субъекта социальной политики
в решении социальных проблем граждан Российской Федерации).
Тема 3. Исторические этапы развития социальной политики
(Семинар в форме круглого стола)
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. 2 студента выступают с докладом и содокладом по вопросам
законодательства и нормотворчества в социальной сфере.
2. Выступления с рефератами о роли субъектов социальной политики в
решении социальных проблем граждан Российской Федерации.

Примечание: после каждого выступления идет дискуссия по таким
вопросам как: степень активности каждого субъекта социальной политики, его
проблемы и резервы.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие общества и социальная политика. Концептуальные основы
социальной политики и социально-философская мысль в различные
исторические периоды развития общества. Социальная политика как фактор
революционных и эволюционных изменений.
2. Бедность как многовековая социальная категория и социальная
проблема. Осмысление проблем бедности. Типология бедности. Понятие
структурной бедности. Изменения в восприятии бедности.
3. Развитие теоретических подходов к построению социальной политики
во второй половине ХХ века. Концепция социального государства. Социально
ориентированная экономика и социальная политика.
4. Основные элементы социально ориентированной рыночной экономики.
Социально-ориентированная рыночная экономика и государство.
5. Модели социальной политики.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать о зарубежном опыте, раскрывающем практику реализации
положений теории социального государства.
2. Подготовить выступления об опыте решения социальных проблем в
Российской Федерации.
Тема 4. Законодательное и правовое обеспечение социальной
политики
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Рассказать о зарубежном опыте, раскрывающем практику реализации
положений теории социального государства.
2. Выступить по теме «Опыт решения социальных проблем в Российской
Федерации».
Вопросы для обсуждения:
1. Роль Всеобщей декларации прав человека в обеспечении социальной
политики.
2. Конституция Российской Федерации о правах, свободах и обязанностях
граждан.
3. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение социальной
политики в России.
4. Учет
международного
опыта
и
практики
формирования
законодательных основ социальной политики (ликвидация дискриминации всех
форм в отношении женщин, защита прав ребенка и др.).
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать о процессе подготовки и принятия Всеобщей декларации
прав человека.
2. Раскрыть права, свободы и обязанности граждан России в контексте
Конституции Российской Федерации.

Тема 5. Оптимизация социальной политики
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Рассказать о процессе подготовки и принятия Всеобщей декларации
прав человека.
2. Раскрыть права, свободы и обязанности граждан России в контексте
Конституции Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость оптимизации социальной политики. Объективный и
субъективный факторы процесса оптимизации социальной политики.
Подготовка населения к изменениям в социальной политике. Оценка процесса
оптимизации социальной политики.
2. Социальная политика как цель экономической деятельности
государства. Социальные основы рыночной экономики.
3. Развитие шведской модели государства всеобщего благосостояния.
4. Эволюция государства всеобщего благосостояния. Переход от
пассивного государства всеобщего благосостояния к активному.
5. Социальная политика в периоды трансформаций. Планирование в
социальной политике. Роль прогноза в планировании социальной политики.
Краткосрочные цели: трансформация социальной структуры общества при
сохранении социальной стабильности за счет неотложных мер социальной
защиты населения. Долгосрочные цели: устойчивый рост благосостояния
большинства домохозяйств при создании эффективных систем социальной
поддержки нуждающихся. Подготовка властных структур к реформированию
социальной политики. Законодательное обеспечение социальных реформ.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать о шведской модели государства всеобщего благосостояния.
2. Подготовить доклады о социальной политике в периоды
трансформации.
Тема 6. Социальная политика Российского государства в современных
условиях
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы) в виде деловой
игры:
1. Рассказать о шведской модели государства всеобщего благосостояния.
Деловая (ролевая) игра «Повсеместное внедрение шведской модели
государства всеобщего благосостояния (объекты и субъекты социальной
политики через 100 лет)».
2. Выступить с докладами о социальной политике в периоды
трансформации.
Вопросы для обсуждения:
1. Приоритеты социальной политики в Российской Федерации на
современном этапе. Основные характерные черты современной социальной
политики в России.

2. Социальная политика в отношении детей, молодежи, пожилых людей,
материнства и отцовства.
3. Особенности социальной политики на федеральном уровне.
4. Социальная политика в программных документах политических партий.
Демографические аспекты. Сфера экономики. Подходы к жилищной политике.
Политика в области образования, культуры, спорта. Реализация социальноэкологической политики.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Подготовить рефераты об основных характерных чертах современной
социальной политики в России.
2. Подготовить сообщения о мерах государственной поддержки детей,
молодежи, пожилых людей, материнства и отцовства.
Тема 7. Социальная защита населения как важнейшее направление
социальной политики
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Обсудить главные положения подготовленных рефератов об основных
характерных чертах современной социальной политики в России.
2. Организовать обсуждение (дискуссию) подготовленных студентами
сообщений о мерах государственной поддержки детей, молодежи, пожилых
людей, материнства и отцовства.
3. Сформулировать
предложения
по
совершенствованию
мер
государственной поддержки детей, молодежи, пожилых людей, материнства и
отцовства.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная защита населения как совокупность необходимых мер в
современных условиях. Определение социальной защиты как комплекса мер,
осуществляемых на федеральном, региональном и местном уровнях для
поддержки населения. Объекты социальной защиты.
2. Виды социальной поддержки. Категориальная социальная поддержка
как доминирующая форма социальной защиты в условиях централизованного
планирования и распределения ресурсов. Адресная социальная поддержка в
условиях рыночной экономики. Сочетание адресной и категориальной
социальной поддержки в системе социальной защиты населения.
3. Социальное иждивенчество и предотвращение причин его
возникновения.
4. Социальные государственные службы и негосударственные структуры.
5. Роль органов государственной власти и управления, местного
самоуправления в системе социальной поддержки населения. Федеральные,
региональные и муниципальные программы борьбы с бедностью. Опыт
организации адресной социальной поддержки.
6. Маргинальные группы населения и их социальная поддержка.
7. Государственная политика занятости. Социальная и экономическая
эффективность политики занятости.
Домашнее задание (самостоятельная работа):

1. Подготовить и сдать рефераты по выбранным 7 вопросам темы
«Социальная защита населения как важнейшее направление социальной
политики» (см. выше).
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
ОПК-5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
История социальной работы
Социальная экология
Социальная политика
Конфликтология
Социальная антропология
Возрастная психология
Социальная ювенология
Гендерология и феминология
Региональная и муниципальная политика
ПК-6 – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Социальная экология
Социальная политика
Социальная работа с молодой семьей
Социология семьи
Основы здорового образа жизни
Физиологические и психологические механизмы здорового образа жизни
ПК-7 – способностью к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:

Социальная политика
Международный опыт социальной работы
Региональная и муниципальная политика
Государственное и муниципальное управление
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

1.

2

3.

4.
5
6

Раздел рабочей программы
дисциплины
Социальная политика:
сущность,
предмет,
принципы,
задачи
и
функции
Теоретические основы
формирования социальной
политики
Исторические этапы
развития социальной
политики
Законодательное
и
правовое
обеспечение
социальной политики
Оптимизация социальной
политики
Социальная политика
Российского государства в
современных условиях

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство (№ тестового
задания или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

ОПК-5, ПК-6, ПК7

Пункт 5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ОПК-5 – способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
ПК-6 – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
ПК-7 – способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения
ОПК-5
ПК-6
ПК-7

Репродуктивны
й

Знать: слабо основы современной теории удовлетвор
социального партнерства; мировые тенденции ительно
развития трехстороннего сотрудничества в сфере
труда.
Уметь: слабо умеет выявлять и правильно
интерпретировать происходящие изменения в
социально-трудовых отношениях, формировать
предложения (рекомендации) по их регулированию;
слабо использует правовую базу социального

Поисковый

Творческий

партнерства
при
заключении
коллективных
договоров, соглашений.
Владеть: терминологией, содержанием основных
понятий, относящихся к предметной области
социального партнерства; современной нормативноправовой базы социального партнерства.
Знать: основы современной теории социального хорошо
партнерства;
мировые
тенденции
развития
трехстороннего сотрудничества в сфере труда,
особенности основных национальных моделей
социального партнерства; положения основных
международных
нормативных
документов,
конвенций МОТ и федеральных законов РФ,
регулирующих социально-трудовые отношения.
Уметь: иногда умеет выявлять и правильно
интерпретировать происходящие изменения в
социально-трудовых отношениях, формировать
предложения (рекомендации) по их регулированию;
использует правовую базу социального партнерства
при
заключении
коллективных
договоров,
соглашений;
разбирается
в
современных
технологиях в области социального партнерства; не
всегда применяет теоретические знания в своей
профессиональной деятельности.
Владеть: терминологией, содержанием основных
понятий, относящихся к предметной области
социального партнерства; современной нормативноправовой базы социального партнерства; приемами
взаимодействия
социальных
партнеров
для
достижения согласия; технологиями и процедурами
проведения коллективных переговоров.
Знать: основы современной теории социального отлично
партнерства; мировые тенденции
развития
трехстороннего сотрудничества в сфере труда,
особенности основных национальных моделей
социального партнерства; положения основных
международных
нормативных
документов,
конвенций МОТ и федеральных законов РФ,
регулирующих социально-трудовые отношения.
Уметь:
уметь
выявлять
и
правильно
интерпретировать происходящие изменения в
социально-трудовых отношениях, формировать
предложения (рекомендации) по их регулированию;
использовать
правовую
базу
социального
партнерства
при
заключении
коллективных
договоров, соглашений; разбираться в современных
технологиях в области социального партнерства;
применять
теоретические
знания
в
своей
профессиональной деятельности.
Владеть: терминологией, содержанием основных
понятий, относящихся к предметной области
социального партнерства; современной нормативноправовой базы социального партнерства; приемами
взаимодействия
социальных
партнеров
для
достижения согласия; технологиями и процедурами
проведения коллективных переговоров.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Промежуточная контрольная работа представляет собой письменный
словарный диктант, связанный с раскрытием понятийного аппарата по
дисциплине «Социальная политика».
Студенту необходимо за отведенное время
написать определение
(вспомнить, найти у себя в записях, дать собственное определение) терминов в
рамках дисциплины «Социальная политика» (всего 10 терминов). Примеры
терминов:
Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) – свод доходов и расходов,
обеспечивающих финансирование пенсионной системы РФ. Бюджет ПФР
полностью автономная финансовая система от государственного бюджета на
всех уровнях федеративного устройства РФ (федеральном, субъектов
федерации и местном).
Воспроизводство населения - постоянное возобновление поколения людей
в результате взаимодействия рождаемости и смертности.
Воспроизводство социальное - процесс эволюции системы социальных
отношений в форме их циклического воспроизведения; воплощает
тенденции
изменения социальной системы, присущее конкретному этапу
общественного развития: воссоздание существующих элементов социальной
структуры и отношений между ними (простое социальное
воспроизводство),
а также возникновение новых элементов и отношений (расширенное
социальное воспроизводство).
Государственная жилищная политика - система единых мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера в условиях
рыночного хозяйства. Они осуществляются правомочными государственными
учреждениями и общественными организациями в центре и на местах в целях
стабилизации и приспособления существующей социально-экономической
системы к изменяющимся условиям.
Государственная
пенсия
–
ежемесячные
денежные
выплаты,
предназначенные для компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного
в связи с достижением установленного законом возраста, наступлением
инвалидности, потерей кормильца, а также по другим основаниям, право на
получение которой определяется по условиям и нормам, установленном
законодательством РФ.
Государственная социальная политика – действия государства в
социальной сфере, преследующие определенные цели, соотнесенные с
конкретными историческими обстоятельствами, подкрепленные необходимыми
организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и
рассчитанные на определенные этапные социальные результаты.
Государственное пенсионное страхование – страхование, осуществляемое
государством (в лице Пенсионного фонда РФ) за счет средств единого

социального налога и / или обязательных страховых взносов работодателей и
застрахованных с целью возмещения части утраченного заработка при
наступлении страхового события (старость, инвалидность, потеря кормильца,
выслуга лет) путем выплаты пенсии на протяжении всего страхового случая.
Демографическая
политика
–
целенаправленное
формирование
желательного
(оптимального)
в
долгосрочной
перспективе
типа
воспроизводства населения, или закрепление существующего типа, если он
оптимален, путем осуществления комплекса взаимосвязанных мер.
Демография – наука, изучающая численность, территориальное
размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих
изменений, взаимосвязь социально-экономических факторов изменений в
населении.
Защита социальная – политика и целенаправленные действия, а также
средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной
группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение различных
проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или
уже привели к полной или частичной потере указанными субъектами
возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономической
самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального
развития, восстановления или приобретения.
Институты социальные – элементы социальной структуры общества,
представляющие собой относительно устойчивые типы и формы социальной
практики, посредством которых организуется общественная жизнь,
обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной
организации общества.
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально трудовые
отношения
и
заключаемый
работниками
организации,
филиала,
представительства с работодателем.
Медико-социальное страхование – предлагаемый в современной России
вид всеобщего социального страхования, объединяющий функционирующие
системы медицинского и государственного социального страхования с целью:
- сформировать действенные механизмы контроля за выплатой пособий по
временной нетрудоспособности на основании сведений о характере
заболеваний и оказанной лечебной помощи;
- обеспечить тесную взаимосвязь между предоставлением лечебных и
санаторно-курортных услуг путем частичной передачи специализированным
санаторно-курортным организациям лечебно-оздоровительных функций по
отдельным видам заболеваний.
Медицинское страхование – вид социального страхования, форма
социальной защиты интересов населения в охране здоровья.
Объект
социальной
политики
это то,
на
что
она
направлена. Объектом социальной политики в ее широкой трактовке являются
все люди.
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно- гигиенические и
иные мероприятия.
Патернализм – идеология, политика и практика «отцовской заботы»,
осуществляемая: 1) государством по отношению к своим гражданам;
2)
администрацией учреждений к своим работника и другим организациям; 3)
одной страной по отношению к другой и т.д.
Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и
организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление
материального обеспечения в виде пенсии гражданам при достижении ими
установленного законом возраста, наступлении инвалидности, утрате
кормильца, а также по другим основаниям, определенным законодательством
РФ.
Пенсионный фонд (России) – самостоятельное финансово-кредитное
учреждение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с пенсионным
законодательством РФ.
Проблема социальная – объективно возникающее в процессе
функционирования и развития общества противоречие; комплекс вопросов,
требующих решения средствами социального управления.
Cоциальная
политика
система
мер,
направленных
на
осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни
населения, обеспечения
занятости,
поддержки
отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов.
Социальное государство – понятие, призванное подчеркнуть, что
социальные проблемы входят в состав приоритетных для данного государства.
Ст. 7. п.1 Конституции РФ гласит: Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Социальное партнерство – способ регулирования социально-трудовых
отношений и согласования интересов наемных работников и работодателей
посредством заключения коллективных договоров и соглашений.
Субъект социальной политики - это реально самостоятельные и притом
фактически действующие социальные группы и представляющие их органы,
организации, институты, структуры.
Уровень жизни – уровень потребления материальных и духовных благ в
сравнении с исторически обусловленными социальными нормативами
потребления. В документах ООН уровень жизни определяется как уровень
удовлетворения потребностей населения, обеспеченный массой товаров и
услуг, используемых в единицу времени.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, влияющих на здоровье и работоспособность человека в
процессе труда.
Итоговое тестирование представляет собой набор из закрытых и
открытых вопросов, проверяющих знание основных тем дисциплины
«Социальная политика».

Примеры вопросов итогового тестирования (прилагается с вариантами
ответов):
1. Какие определения подходят понятию «социальная политика»? а) Система
мер, осуществляемых государством, общественными организациями, местным
самоуправлением и предприятиями по широкому кругу вопросов, связанных с
общественным благополучием. б) Целенаправленная деятельность государства по
распределению ресурсов среди граждан с целью достижения благополучия. в)
Соответствие системы экономических отношений (преимущественно отношений
распределения)
представлениям,
потребностям,
интересам,
которые
господствуют в данном обществе. г) Деятельность государства и/или общества
(общественных институтов) по согласованию интересов различных социальных
групп в сфере производства, распределения и потребления.
2. Совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и
предназначенных для удовлетворения потребностей, которые общество признает
необходимыми для приемлемого уровня жизни, называется… а) прожиточный
минимум б) социальный минимум в) физиологический минимум г)
потребительская корзина
3. Кто является одним из родоначальников теории социальной
стратификации и социальной мобильности? а) К. Ясперс б) Н. Бердяев в) П.
Сорокин г) В. Вейтлинг
4. Отсутствие достаточных материальных и культурных ресурсов для
поддержания здорового существования это …
5. Какой существует подход к оценке доли бедных домохозяйств в стране, в
регионе, среди социально-демографических групп? а) абсолютный подход,
основанный на сопоставлении денежных доходов или расходов домохозяйства с
региональным прожиточным минимумом б) субъективный подход, основанный
на представлениях населения о том, считается ли их семья бедной, принадлежит
ли к средним слоям населения или считается богатой в) депривационный,
основанный на измерении «лишений», то есть отклонений от принятых в
обществе стандартов потребления г) используются все вышеперечисленные
подходы
6. Среднедушевой доход рассчитывается… а) на каждого члена семьи
независимо от того, получает он какой-нибудь доход или нет б) на каждого члена
семьи, имеющего доход в) на каждого члена семьи старше 18 лет г) на каждого
члена семьи мужского пола
7. Показатель объема и структуры потребления важнейших материальных
благ и услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия
поддержания активного физического состояния человека в данном регионе
называется… а) уровень инфляции б) индекс Доу-Джонса в) прожиточный
минимум г) потребительская корзина
8. Главными средствами перераспределения доходов населения служат… а)
прогрессивное налогообложение доходов б) адаптация к рыночным условиям
отдельных групп населения в) массовая вынужденная безработица г) система
трансфертных платежей

9. Социальная политика государства включает гармонизацию отношений
между участниками рыночной экономики в форме а) адресной социальной
помощи б) социального партнерства в) снижения темпа инфляции г) увеличения
дифференциации доходов населения
10. Условия успешной политики занятости включают в себя: а) развитие
рабочих мест б) интеграцию службы занятости в общую систему социального
регулирования в) сведение к минимуму скрытой безработицы и занятости г) все
ответы верны д) нет правильного ответа
11. К основным принципам современной социальной политики можно
отнести: а) профилактику социального риска б) активизацию человеческих
ресурсов в) адекватное оценивание доходов и расходов населения г) все ответы
верны д) нет правильного ответа
12. Понятие потребительской корзины закреплено в… а) Конституции РФ б)
Федеральном законе «О занятости населения» в) Федеральном законе «О
прожиточном минимуме» г) Данное понятие не имеет официальной трактовки
13. Какой продукт не входит в потребительскую корзину? а) маргарин б)
специи в) яйца г) нет правильного ответа
14. Отношения, реализуемые под защитой государства, в которые индивид
вступает свободно, по праву, без каких-либо ограничений и предварительных
условий со стороны кого бы то ни было, это… а) социальная помощь б)
социальная защита 3 в) социальные права г) социальные гарантии
15. Значимое для государства временное или постоянное недопотребление
человеком продовольствия, предметов длительного пользования и услуг,
имеющих в обществе распространенный характер называется… а) бедность б)
нуждаемость в) малообеспеченность г) нищета
16. Неспособность индивида удовлетворить свои потребности возникает на
ограничениях какого характера? а) биологического б) экономического в)
политического г) социального д) все ответы верны е) нет правильного ответа
17. Соотнесите название функции социальной политики и ее сущность. а)
компенсаторная 1) накапливающая социальный потенциал государства,
выражающийся в зависимости индивидов от социально- политической
деятельности государства б) элективная 2) направлена на ликвидацию внешних
сдерживающих условий, не дающих возможность индивиду быть деятельным
участником существующих в обществе отношений в) кумулятивная 3)
направлена на определение обстоятельств и свойств самого индивида,
позволяющих отнести его в разряд нуждающихся
18. Обеспечение государством минимальных условий жизни касается только
тех граждан, которые… а) не могут сделать это самостоятельно б) имеют льготы
в) являются пенсионерами г) не имеют постоянного заработка
19. Увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен
называется… а) трансферт б) индексация в) деноминация г) инфляция
20. Изъятие государством части доходов у средне- и высокодоходных слоев
населения проводится в форме… а) налогов б) трансфертов в) дотаций г)
ассигнований

21. В России индексация денежных доходов распространяется на… а)
заработную плату работников бюджетной сферы б) минимальный размер оплаты
труда в) пенсии и пособия г) стипендии
22. Всесторонняя система индексации сложилась в большинстве стран
Западной Европы… а) в начале ХХ века б) в 1960-70 гг. в) в 1970-80 гг. г) в 198090 гг.
23. Социальный минимум средств, необходимый для обеспечения
нормальной жизнедеятельности человека называется а) рациональный
потребительский бюджет б) минимальный потребительский бюджет в)
нормативный потребительский бюджет г) фактический потребительский бюджет
24. Наиболее существенный источник финансирования социальных расходов
государства а) взносы в пенсионный фонд б) штрафы в) налоги г) добровольные
пожертвования
25. Какие меры государство может законодательно регулировать в области
заработной платы? а) минимальный размер оплаты труда б) предельный уровень
заработной платы в) ритм оплаты труда г) ограничение на темпы роста оплаты
труда д) все вышеперечисленные меры е) регулирование заработной платы –
прерогатива работодателя, а не государства
26. Социальная политика применительно к рынку труда связана, прежде
всего, с возможностями государства влиять на… а) экономическую и социальную
свободу работников в области труда – выбор профессии с приемлемыми
уровнями социальных и профессиональных рисков, возможность получения
профессионального образования, места работы, свободы ассоциаций б) личную
ответственность работников за сохранение своего здоровья, работоспособности и
трудоспособности, правильный выбор профессии, места работы; в)
многоуровневость и разноадресность способов социальной защиты – от
государственных гарантий для всех трудящихся до узконаправленных мер для
отдельных их категорий и профессиональных групп г) спрос на рабочую силу
27. Цена трудовых услуг, предоставляемых наемными ра6отниками разных
профессий при реализации их деловой активности называется а) номинальный
доход б) реальный доход в) располагаемый доход г) заработная плата
28. Соотнесите термины и определения. а) Чистая (формальная) демография
1) научная дисциплина, изучающая взаимовлияние демографических и
социальных процессов б) Аналитическая демография 2) наука, которая исследует
воспроизводство населения в прошлом в) Социологическая демография
(социальная демография) 3) изучение взаимосвязей между демографическими
явлениями, их детерминации социальными, экономическими, социальнопсихологическими и другими процессами г) Историческая демография 4)
рассмотрение количественных соотношений демографических явлений,
процессов, структур и роста населения под их влиянием
29. Один из главных процессов репродукции общества, предмет демографии
и главный объект ее изучения. а) воспроизводство населения б) репродуктивная
установка в) прирост населения г) динамика смертности д) все
вышеперечисленное 30. Гетерогенный ареал действия или реализации

(исполнения) конкретных социальных обязательств государства называется
«социальное …»
Представление и обсуждение докладов (содокладов) на семинарских
занятиях.
Задание: каждый студент должен подготовить 1 реферативный доклад по
предложенным темам (с возможными презентациями) на 10-15 минут. В докладах
упоминаются источники информации, поощряется использование таблиц, схем и
иных форм наглядного обобщения материала. Аудитория из числа студентов
участвует в
обсуждении докладов. Студенты представляют в докладе
собственную точку зрения по теме выступления и аргументировано отстаивают
ее.
Подготовка презентаций по докладам студентов в рамках дисциплины
«Социальная политика».
В рамках данного курса студенты должны презентовать результаты
исследования по одной из тем курса «Социальная политика». Предполагается, что
в ходе подготовки к семинарским занятиям будут выбраны наиболее
интересующие студентов темы. Презентации должны быть представлены в
устной форме и сопровождаться письменным текстом, с возможной электронной
демонстрацией материалов. Письменный вариант презентации может быть
представлен либо в формате Word (6-7 печатных страниц (12 шрифт, 1,5
интервал) или 10-12 тыс. знаков (без пробелов), не считая титульный лист и
список литературы) либо в формате PowerPoint (20-25 слайдов, не считая
титульный слайд и слайды со списком литературы). В презентации должны быть
продемонстрированы: знание теоретических и практических основ организации
социальной политики, умение пользоваться понятийным аппаратом,
самостоятельно анализировать социальные проблемы, творчески работать с
имеющимся материалом, грамотно выражать и аргументировать собственную
точку зрения, а также аналитическая работа по раскрытию заданной темы.
Презентация должна содержать введение, основную часть и заключение. Во
введении следует четко сформулировать проблему и цели работы, объяснить
структуру и логику изложения. В основном тексте нужно придерживаться
правила «тезис-аргумент». Это правило предполагает, что за выдвижением идеи
или концепции, отражающий авторский вариант объяснения проблемы, должна
следовать ее аргументация, т.е. доказательство обоснованности тезиса.
Аргументация может строиться на примерах из исследований, практики работы
органов государственной власти и социальных институтов в с фере социальной
политики. Положения авторов должны быть подкреплены ссылками на
источники, но необходимо избегать длинных цитат и цитирования лекций. В
заключении подводится итог рассуждениям, резюмируя основные положения
презентации и формулируя общий вывод. Здесь же можно указать практическую
значимость подготовленной студентом работы. Письменный вариант презентации
должен включать список литературы, цитируемой в тексте.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и

промежуточная.
Текущая аттестация проводится с целью получения необходимой
информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного
материала, степени достижения поставленных целей обучения, принятия мер по
совершенствованию организации учебного процесса по дисциплине.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по
дисциплине «Социальное партнерство» проводится в соответствии с
Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего
профессионального образования и является обязательной.
Организационные формы текущего контроля: ответы и обсуждение
вопросов, вынесенных на практические занятия, решение социальноэкономических задач, заслушивание докладов, подготовка рефератов и их
демонстрация,
выполнение
студентами,
пропустившими
занятия,
дополнительных заданий.
Текущий контроль качества и степени освоения знаний проводится на
протяжении всего учебного семестра в виде обсуждения домашних заданий
(рефератов), выступлений с сообщениями, экспресс - опросов на практических
занятиях.
Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация
студентов по дисциплине «Социальное партнерство» проводится в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по
программам высшего профессионального образования. Промежуточная
аттестация по дисциплине «Социальное партнерство» проводится в
соответствии с Учебным планом в виде тестирования.
Чтобы студент был допущен к итоговому контролю ему необходимо
набрать хотя бы минимальное количество баллов за семестр.
минимальное количество баллов – 50,
максимальное количество баллов за семестр – 100.
Являясь обязательными формами отчета, реализуемыми в рамках
текущего, итогового контроля, каждой форме соответствует свой балл:
за выполнение тестовых заданий можно получить от 40 до 60 баллов,
решение ситуационных задач – 5 баллов,
активность на семинарских занятиях – 5 баллов,
реферат в виде презентации – 10 баллов.
При проведении итогового контроля студенту необходимо набрать –
минимально: 50 баллов.
Таким образом, контроль качества освоения дисциплины «Социальное
партнерство» осуществляется путем совокупного подсчета индивидуальных
баллов и демонстрации профессиональных компетенций студентом на
экзамене.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются как
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично».
Критерии оценивания ответа обучающегося

Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
Изучение дисциплины «Социальная политика» предполагает посещение
студентами лекционных занятий, активное участие в семинарских занятиях,
групповых дискуссиях, написание промежуточной контрольной работы. Занятия
в интерактивной форме составляют 10 часов или 17,2% от аудиторных занятий.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции и к выполнению практических заданий. Также

серьезный упор делается на самостоятельные работы.
Основные виды занятий – это чтение лекций и проведение практических и
лабораторных занятий. Особенностью лекционного курса «Социальная
политика» является его комплексный характер, раскрывающий историю
становления и развития, методологические принципы социального партнерства,
построенный на знаниях философии, психологии, социологии, экономики и
других наук.
Лекции обеспечивают представление о предмете «Социальная политика»,
его структуре, связи с другими дисциплинами, дают анализ теоретических и
практических подходов к изучению характера социального партнерства в
российской и зарубежной экономике и социальной сфере организаций.
На аудиторных занятиях применяются активные и интерактивные
методы.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины являются: лекция-дискуссия, лекция-визуализация,
проблемная лекция.
Лекция-дискуссия представляет собой объединение обычной лекции с
дискуссиями об изложенном материале. Во время дискуссионной фазы
учебный материал лекции анализируется, освещается и оценивается со всех
сторон. В дискуссию включаются по возможности все слушатели. Лекциядискуссия имеет своей целью обучение методике анализа важнейших проблем,
ведения научных дискуссий, применения и умелого использования
необходимых аргументов для защиты своих позиций или критики точек зрения
оппонентов.
Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее
значимые и существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки,
чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение
лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем
подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи
учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на введения
студентов в новый раздел, тему, дисциплину.
Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или
предъявления проблемных задач, требующих активной познавательной
деятельности для их правильной оценки и разрешения, и обычно начинается с
вопросов и постановки проблемы, которую в ходе изложения материала
необходимо решить.
Преподаватель раскрывает объективные противоречия научного знания и
способы их разрешения, и тем самым формирует познавательный интерес у
студентов.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий
можно использовать следующие: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой
штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study
(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у
учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют
дискуссия и дебаты.
Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые могут быть использованы на практике.
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений,
разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для
данного вида практики. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это
обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ
конкретных ситуаций, case-study) – это технология, основанная на
моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях
анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и
принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных ситуаций (casestudy) - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности
обучаемых.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 степень сформированности у студентов приемов и методов
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой в
соответствии с планом занятий;
 приобретение навыков использования научных знаний при разборе
конфликтных, практических ситуаций;
 овладение приемами, технологиями и процедурами взаимодействия
социальных партнеров для достижения социального мира и согласия в
обществе, в социальной работе;
 развитие
способностей
к
абстрактно-логическому
мышлению, приобретению умений теоретического решения проблемных
вопросов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:

 умение анализировать изученный материал, выделять наиболее
значимые для раскрытия темы доклада, фактов, мнения разных ученых и
научных положений;
 умение обобщать и логически строить материал доклада с соблюдением
требований научного стиля;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
исследовательским работам, выступлениям и участию в общей дискуссии.
Практические занятия проводятся с использованием многообразных форм
методов активного обучения, ориентированного на развитие у студентов
умений и навыков формирования представлений о реалиях социальной
действительности. Используются мультимедийные технологии, а также
элементы деловой игры, тесты, интерактивные технологии. В образовательном
процессе интерактивные формы общения применяются на основе поиска
совместных вариантов решения проблем, дискуссионного обсуждения,
критического анализа, взаимооценки результата. Привлекаются студенты к
подготовке аналитического материала по проблемам социального партнерства
в сфере труда и экономике и написанию рефератов по перечням
рекомендуемых тем.
Практические занятия как организационная форма обучения ориентирует
студента на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной
деятельности, т.к. в ходе занятий углубляются, систематизируются и
контролируются знания, полученные в результате самостоятельной
внеаудиторной работы над первоисточниками, документами, дополнительной
литературой. На практических занятиях обсуждаются различные конфликтные
ситуации в трудовой сфере, что дает возможность закрепить и расширить
знания, развить навыки устного изложения мыслей, развить критическое
мышление и творческую активность у студентов.
Кроме того на практических занятиях происходит защита рефератов. При
этом не только достигается ознакомления всей группы с материалом реферата,
но и решается задача повышения заинтересованности студентов затронутыми в
нем проблемами. Обсуждение реферата активизирует межличностное общение
и способствует развитию навыков ведения дискуссии.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Обучаемым предлагается тематика рефератов, написание которых является
важнейшим компонентом учебного процесса.
Рефераты являются одной из важных форм самостоятельного изучения
материала курса. Работа над ними стимулирует творческое мышление,
помогает овладеть научной методологией, навыками анализа документальных
источников и специальной литературы, способствует углублению
теоретических знаний и их закреплению. По итогам проверки реферата можно
судить о том, насколько глубоки теоретические знания студента, умеет ли он
пользоваться научной и методической литературой, выказывать свое
отношение к рассматриваемой проблеме, формулировать выводы и обобщения
в письменной форме, вести научную дискуссию на обсуждаемые темы.
Требования к реферату.

Законченная работа должна исходить из общих требований,
предъявляемых к работам подобного рода, подписана и представлена в
указанные сроки.
Студент определяет тему реферата в соответствии с предлагаемым
кафедрой перечнем. Содержание реферата должно полностью соответствовать
названию темы и составленному плану. Необходимо, чтобы в работе
прослеживалась тесная связь с научными положениями и практическими
рекомендациями, изложенными в источниках, с реальной социальной
действительностью, с нуждами практической деятельности. При приведении
цитат или цифровых данных сноски на источники обязательны.
Студент имеет право предварительно проконсультироваться с
преподавателем кафедры по теме работы, изменить по согласованию с ним
формулировки вопросов и примерного плана темы.
Общий объем реферата - 15 - 20 страниц набранного на компьютере текста
(12-14 шрифт, через полтора интервала). Работа должна быть надлежащим
образом оформлена. Оформлять работу целесообразно по следующей схеме:
титульный лист, введение, последовательное освещение содержания вопросов в
соответствии с планом, заключение, список используемой литературы,
содержание.
На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество слушателя,
специальность, название учебной дисциплины, по которой выполняется работа,
название темы работы, фамилия, инициалы преподавателя, которому
контрольная работа адресована.
Во введении, как правило, излагается постановка вопроса в соответствии с
темой, кратко аргументируется ее актуальность, формулируется цель, задачи
работы.
В основном содержании раскрывается сущность вопросов, в соответствии
с планом и целями работы, проводится анализ исходного материала, его
первичную обработку. С помощью рассмотрения конкретных примеров
приводится характеристика объекта исследования.
В заключении конкретно и лаконично формулируются выводы исходя из
результатов анализа объекта, представляющие аргументированный и
доказательный характер.
В соответствии с учебным планом студент защищает свою работу,
демонстрируя должное понимание содержания темы. Работа, не одобренная
преподавателем, пишется заново или дорабатывается с учетом всех
высказанных замечаний.
Представление рефератов на самой сессии крайне нежелательно.
Итогом, выполненной работы должно стать четкое изложение всех
разделов выбранной темы с написанием кратких выводов и уточнения
основных положений.
Реферат оценивается преподавателем во время собеседования. При оценке
учитывается насколько убедительно и глубоко освещена теория вопроса,
показана взаимосвязь социально-экономических проблем, насколько полно
раскрыты вопросы темы, использование конкретных материалов, владение

статистическим материалом, обоснованы выводы и предложения.
Если работа не будет представлена и защищена до начала сессии, студент
не допускается к экзамену.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
При выполнении контрольных заданий предполагается, что студент имеет
навыки по изучению специальной литературы, поскольку в дальнейшем
основной упор в подготовке делается на реферирование научной литературы и
ведению учебного исследования в ходе выполнения самостоятельных работ.
Эти навыки должны быть максимально использованы при выполнении
контрольной работы.
Изложение материала в работе должно быть кратким, точным,
последовательным, с правильными логическими выводами и обобщениями.
Студент должен убедительно обосновывать и аргументировать освещаемые
положения. В работе необходимо употреблять термины, свойственные данной
науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических
оборотов.
Необходимо обратить внимание на оформление контрольной работы. Она
должна быть написана разборчиво, грамотно, аккуратно. Страницы работы
следует пронумеровать и оставить поля для возможных замечаний рецензента.
Каждый вопрос в контрольной работе необходимо рассматривать
отдельно, выделяя его в самостоятельную рубрику.
В конце работы нужно привести список использованной литературы.
Контрольную работу следует подписать, поставить дату её выполнения и
представить в сроки, определённые институтом. Если работа оценена
положительно, то студент допущен к собеседованию на экзамене. Если же
работа признана неудовлетворительной, то студент обязан написать новый
вариант работы с учётом всех замечаний и сдать её на проверку вместе со
старой работой и надписью на обложке «повторно».
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Итоговая оценка за курс складывается из трех компонент: работа на
семинарах - 50%, контрольные работы, включая тестирование - 20%, экзамен 30%. Критерии оценки: регулярное присутствие и активное участие в семинаре,
обдуманные суждения и оригинальные мысли.
1. Работа на семинарах (50%). Подготовка к семинарам включает следующие
составляющие работы на семинарах: чтение текстов и участие в дискуссиях, а
также подготовка обзоров в виде устных презентаций по состоянию в социальной
сфере или какой-либо отдельной проблеме социальной политике.
Приветствуются вопросы по содержанию текста и собственные оригинальные
идеи по совершенствованию сферы социальной политики и решению социальной
проблемы. Все пропуски семинаров должны быть подтверждены медицинскими
справками установленного образца либо документами, подтверждающими
участие студента в научных конференциях, школах и т.п., заверенные их

организаторами. Пропущенные по уважительным причинам семинары
необходимо отработать письменно. «Отработка» должна содержать критическую
оценку текста, предложенного в качестве обязательного чтения к данному
семинару, перечисление основных тезисов и аргументов автора, а также
собственные идеи об обсуждаемой социальной проблеме. Оценка за отработку
выставляется в баллах по 10-ти балльной шкале. Последний срок сдачи
«отработок» - заключительное занятие по курсу (тем, кто не сможет
присутствовать на заключительном занятии «отработку» необходимо принести
заранее). Пропущенные по неуважительным причинам или неотработанные
семинары являются основанием незачета по данному курсу.
2. Контрольные работы, включая тестирование - 20%. В рамках данных
мероприятий проверяется знание основных категорий и принципов социальной
политики.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Рекомендуемая литература
а) основная литература
Законы и другие нормативные акты
1. Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и
соглашениях» от 11 марта 1992 года №2490-1 (с изменениями от 24.11.95 г.
№176-ФЗ) Режим доступа: СПС Консультант Плюс
2. Конвенции МОТ (№ 98, № 135, № 154). Режим доступа: СПС
Консультант Плюс
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации - N 197-ФЗ от 30.12.2001 года.
Раздел II. Социальное партнерство в сфере труда. Режим доступа: СПС
Консультант Плюс
4. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 92-ФЗ «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
Режим доступа: СПС Консультант Плюс
5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с
изменениями и дополнениями) Режим доступа: СПС Консультант Плюс
Учебники, учебные пособия
1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под ред. И. Н. Ткаченко. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-534-00518-9.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/E6EAE855-C55F-4C64-BB9A-AE865F2280A5.
2. Основы социальной политики [Текст] : [базовый учебник для студентов
вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. : Изд-во
РГСУ, 2011. - 552, [1] с.
б) дополнительная литература

1. Бородин И.И. Социальное партнерство. Словарь – справочник. Изд-во
АТИсо, 2002
2. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник для бакалавров.
Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство
Юрайт. ИД Юрайт, 2012.
3. Желтов О.Б., Сошникова Т.А. Трудовое право России. курс лекций. - М.:
Эксмо, 2011
4. Жуков В.И. Основы социальной политики. [базовый учебник для
студентов вузов]. [авт. коллектив: В. И. Жуков и др.. под ред. В. И. Жукова]. Мво образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М.. Издво РГСУ, 2011.
5. Калинин И.Б. Трудоправовая системология: монография. - Изд-во
Томского университета, 2009
6. Каргалова М.В. Социальная ответственность как фактор эффективного
развития современного общества. (Европейский опыт и Россия). РАН, Ин-т
Европы, Совет соц. исслед.. [редкол.: М. В. Каргалова и др.].- М.: Кириллица-1,
2002.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации. [новая редакция. по сост. на 1
сент. 2009 г.]. 13-е изд.. М. Ось-89, 2009.
8. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа. учеб.
пособие. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К', 2011.
в) Электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению дисциплины в помощь студентам
предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
№
Адрес ресурса
Название ресурса
1 http://www.isras.ru/Sociologicalma сайт журнала «Социологические
gazine.html
исследования»
2 http://www.consultant.ru/document Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №
/cons_doc_LAW_34683/addd7996 197-ФЗ. Часть вторая. Раздел II.
0fa4a5f2a217e92d5007516ac36ee1 Социальное партнерство в сфере
5b/
труда.
3 http://istina.msu.ru/journals/96805/ Журнал «Социальная политика и
социальное партнерство»
№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»
2.

ЭБС издательства
«Лань»

Описание ЭБС

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция
электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования,
Версия для слабовидящих.
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Используемый для
работы адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и семинарских
(практических) с применением активных форм обучения, задействованы:
- аудиторный фонд МосГУ;
- библиотечный фонд МосГУ;
- компьютерное оборудование.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной

мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в социальной работе и образовании» является формирование представлений о сущности
информации и информационных процессов, изучение современных информационных технологий, демонстрация возможности использования полученных
знаний в различных сферах деятельности.
Задача дисциплины – сформировать основные понятия и концепции информатики, овладеть способами и методами представления информации, дать
представление о принципах работы современного компьютера; научить использовать технические и программные средства обработки информации, использовать основные программные средства и информационные системы для решения
экономических задач, дать представление об основных технологиях решения
задач с использованием компьютера.
Цель достигается за счет постоянного использования обучающимися вычислительной техники, технических средств сбора и хранения информации,
выполнения практических заданий по изучаемой дисциплине.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются (в соответствии с видами деятельности):
 формирование у обучающихся представлений об информационных процессах в сфере социальной работы, о средствах использования информации для
решения соответствующих задач;
 обучение самостоятельной работе на персональном компьютере в среде
операционной системы MS Windows и применению программного обеспечения
для обработки информации в практических целях, в том числе — в образовательных;
 представление документов в форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном для восприятия виде;
 подготовка презентаций по результатам исследований для докладов в
профессиональной аудитории и публичных выступлений;
 приобщение обучающихся к мировым информационным ресурсам в сети
Интернет для решения повседневных профессиональных и образовательных задач;
 развитие у обучающихся умения ориентироваться на современном рынке
информационных продуктов и услуг.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части блока Б1«Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная
работа».
Изучение дисциплины «Информационные технологии в социальной работе
и образовании» базируется на знаниях, умениях, навыках и готовностях обучающихся, формируемых при изучении дисциплины «Информатика и информационные технологии».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Информационные технологии в социальной работе и образовании»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Информационные технологии в социальной работе и
образовании», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
общепрофессиональная компетенция (ОПК):
 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 фундаментальные принципы построения и проектирования информационных систем и баз данных в социально-практической и образовательной деятельности;
 алгоритмы и методы организации систем управления базами данных;
 современные направления развития информационных систем и баз данных, перспективы использования информационных технологий.
 общие принципы построения реляционной модели данных и реляционных баз данных;
 общие принципы эффективного хранения и выборки данных различных
объемов и назначения,
 общие принципы организации распределенных баз данных и использования их для информационного обеспечения решения задач;
 направления развития систем интеллектуальной обработки данных;
уметь:
Уметь:
 использовать инструментальные средства баз данных при решении информационных задач в социально-практической и образовательной деятельности;
 разрабатывать базы данных и запросы к ним в среде современных
СУБД, в том числе в информационно-коммуникативной сети «Интернет»;
 самостоятельно осваивать новые направления в развитии информационных систем и применять их для решения задач в своей профессиональной деятельности;
Владеть:
 навыками проектирования информационных систем и баз данных в социально-практической и образовательной деятельности.
 навыками использования компьютеров, локальных сетей и информационно-коммуникативной сети «Интернет» в своей профессиональной деятельности.
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Быть компетентным в использовании современных технических средств
и информационных технологий для решения аналитических, исследовательских
и коммуникационных задач.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

46
4

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
час.
46
4

42

42

62

62
Зачёт

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация

4.1.2. Заочная форма обучения

18
4

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
час.
18
4

14

14

90

90
Зачёт

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация

5

2

3

4

Самостоятельная работа
студента

1

Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы.
Архитектура СУБД.
Тема 2. Понятие отношения. Основные
операции над отношениями. Реляционные
БД. Нормализация отношений. Элементы
языка SQL
Тема 3. Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз данных в сферах социальной
работы и образования
Тема 4. Коллективный доступ к удаленной
БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQL-сервера
Итого

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции (всего/интеракт.)

1

Всего

Наименование раздела/темы

Аудиторная работа

Всего в уч. плане по разделу/теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе

Отрабатываемые компетенции

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

24

10

1

9

14

ОПК-4

25

12

1

11

13

ОПК-4

25

12

1

11

13

ОПК-4

34

12

1

11

22

ОПК-4

108

46

4

42

62

в том числе

4.2.2. Заочная форма обучения
Отрабатываемые компетенции

2

Самостоятельная работа
студента

1

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

Наименование раздела/темы

3

4

5

6

7

8

24

3

1

2

21

ОПК-4

25

5

1

4

20

ОПК-4

Всего в уч. плане по разделу/теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе

Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы.
Архитектура СУБД.
Тема 2. Понятие отношения. Основные операции над отношениями. Реляционные БД.
Нормализация отношений. Элементы языка

6

Аудиторная работа
в том числе

3

4

SQL
Тема 3. Таблицы, формы, запросы и отчеты
для баз данных в сферах социальной работы
и образования
Тема 4. Коллективный доступ к удаленной
БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQL-сервера
Итого

25

5

1

4

20

ОПК-4

34

5

1

4

29

ОПК-4

108

18

4

14

90

4.3. Содержание разделов, тем, учебных занятий
Раздел 1. Классификация информационных систем
Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы. Архитектура СУБД.
Лекция. Понятие информационной системы (ИС). Состав ИС.
Документальные и фактографические системы. Понятие предметной области. Объекты и классы объектов, свойства объектов. Сущности, атрибуты и
связи. Ключ. Архитектура СУБД. Трехуровневая архитектура описания данных: инфологическая, даталогическая и физическая модели данных
Инфологическая модель «Сущность-связь». Типы связей между сущностями. Иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-реляционная, даталогическия модели. Характерные операции и ограничения на целостность данных.
Лабораторная работа
Ознакомление с функциональными возможностями Microsoft Excel и создание базы данных с одной таблицей. Исходные данные с актуальной социальной
тематикой берутся из интернета по указанию преподавателя.
Практическое занятие.
Работа с простейшими базами данных, состоящих из одной таблицы c помощью тренажера в среде Excel.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Раздел 2. Математические основы реляционной СУБД
Тема 2. Понятие отношения. Основные операции над отношениями.
Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка SQL
Лекция. Отношения в реляционной алгебре. Основные операции.
Атрибут, домен, кортеж. Основные операции над отношениями: селекция,
проекция, объединение, пересечение, вычитание, соединение, произведение,
деление. Реляционные БД. Нормализация.
Реляционные БД. Таблица, запись, поле. Введение в теорию нормальных
форм. Методика и правила нормализации отношений. Средства СУБД построения нормализованных отношений: первичные и внешние ключи, связи между
таблицами.
Операторы SQL. Синтаксис оператора SELECT в запросах для получения
проекций и отбора записей. Исключение повторений. Отбор записей из связанных таблиц. Операторы создания, удаления, модификации, открытия и закры7

тия таблиц. Операторы доступа и модификации данных.
Лабораторная работа
Ознакомление с простейшими функциональными возможностями Microsoft
Access и создание базы данных с одной таблицей. Работа с операторами запросов
SQL. Исходные данные с актуальной социальной тематикой берутся из интернета
по указанию преподавателя.
Практическое занятие.
Работа с операторами запросов SQL c помощью тренажера в среде Excel.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Раздел 3. Создание базы данных в MS Access для сфер социальной работы и образования
Тема 3. Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз данных в сферах
социальной работы и образования
Лекция
Реляционная СУБД MS Access, ее инструментарий. Использование шаблонов БД. Таблицы и формы. Сортировка и фильтрация данных в таблицах и
формах. Виды запросов и отчетов.
Построение концептуальной модели и описание ее в терминах СУБД MS
Access. Создание таблиц и форм в режиме мастера и в режиме конструктора.
Занесение, редактирование, поиск, замена и удаление данных с использованием
форм. Построение и использование сложных, многотабличных и подчиненных
форм.
Особенности баз данных MS Access для сфер социальной работы и образования.
Лабораторная работа.
Ознакомление с основными функциональными возможностями Microsoft Access и создание многотабличной базы. Работа с операторами запросов SQL. Исходные данные с актуальной социальной тематикой берутся из интернета по указанию преподавателя.
Практическое занятие.
Организация таблиц в СУБД MS Access,. Мастер построения таблиц. Выбор типов полей. Конструктор таблиц. Установка свойств и параметров полей.
Ключевые и индексированные поля. Связи между таблицами. Мастер подстановки. Схема данных. Целостность данных. Средства для анализа созданной
БД. Мастер построения форм. Выбор вида формы. Многотабличные и подчиненные формы. Работа с конструктором форм. Дизайн формы. Вычисляемые
поля и построитель выражений. Использование макросов для программирования реакций на события.
Мастер построения запросов. Выбор вида запроса. Работа с конструктором
запросов. Построение запросов в режиме конструктора. Сортировка данных.
Использование построителя выражений для задания условий отбора и построения вычисляемых полей. Групповые операции. Запросы с параметрами. Режим
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SQL.
Мастер построения отчетов. Выбор вида и структуры отчета. Сортировка и
группировка данных. Работа с конструктором отчетов. Дизайн отчета. Заголовок и примечание группы. Итоговые строки и вычисляемые поля.
Анализ данных. Использование сортировок и условий в фильтрах и запросах. Построение многотабличных запросов. Создание вычисляемых полей. Получение итогов путем группировки данных в запросах. Универсализация запросов с помощью параметров. Конструирование отчетов.
Самостоятельное занятие
Работа с литературой.
Раздел 4. Использование удаленных баз данных
Тема 4. Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиентсервер». Реализация SQL-сервера
Лекция. Организация коллективного доступа к удаленной БД. Понятия
сервера и клиента БД. Деление интерактивного приложения на составляющие
компоненты. Реализация SQL-сервера.
Организация и управление БД в архитектуре «Файл сервер». Обработка
запросов. Использование ресурсов локальной сети в модели удаленного управления данными.
Организация и управление БД в архитектуре «Клиент-сервер». Использование ресурсов локальной сети в модели удаленного доступа к данными. Модели сервера БД (модели SQL-сервера).
Три механизма модели SQL-сервера: хранимых процедур, триггеров и
поддержки доменной структуры. Функции SQL-сервера.
Обзор наиболее широко используемых промышленных СУБД. Функции
системного администратора СУБД.
Построение запросов при использовании удаленных баз данных.
Лабораторная работа
Ознакомление с основными функциональными возможностями многотабличных баз данных на социальных сайтах. Выбор сайтов в интернете контролируется
преподавателем. Описание рассмотренных функциональных особенностей оформляется в виде презентации.
Практическое занятие.
Создание в локальной сети сетевой базы данных по социальной тематике.
Использование командных форм для реализации интерфейса
Самостоятельное занятие
Работа с литературой.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучаемых
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО:
общепрофессиональная компетенция (ОПК):
 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4);
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен
Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, знать различные источники информации по объекту
финансового продукта;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, уметь использовать различные источники информации по объекту финансового продукта;
Владеть: приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, владеть приемами использования
различных источников информации по объекту экономического продукта.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы. Архитектура
СУБД.
Тема 2. Понятие отношения. Основные операции над отношениями. Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка
SQL
Тема 3. Таблицы, формы, запросы
и отчеты для баз данных в сферах
социальной работы и образования

2

3

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ вопроса, или № др. вида
оценочного материала)

ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 1

ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 2

ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 3
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№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ вопроса, или № др. вида
оценочного материала)

4

Тема 4. Коллективный доступ к
удаленной БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQLсервера

ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 4

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенция считается усвоенной, если будет получено более 65% правильных ответов (как по теоретической, так и по практической частям).
ОПК-4 - способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
Низкий
Знать:
удовле законы получения, передачи и использования инфор- творительно
мационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема (зачтено)
информации;
 состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального компьютера;
Уметь:
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать с
текстовыми блоками, устанавливать основные параметры форматирования шрифтов, абзацев, страниц;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
Средний Знать:
хорошо
ОПК-4
 понятия файловой системы и файловой структуры, (зачтено)
операции над файлами и папками и основные приемы их
выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и форматирования
текста;
 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц и баз данных, способы ввода данных,
формул и их последующего редактирования, типы данных в ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со списками;
 основные возможности MS PowerPoint, основные этапы создания презентаций, структуру презентаций,
назначение стиля оформления;
 виды компьютерных сетей и ресурсов Интернет;
Уметь:
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды,
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Высокий

настраивать эффекты анимации;
 работать с электронными таблицами и базами данных, назначать типы данных ячеек, осуществлять ввод и
редактирование данных в ячейках, использовать формулы, осуществлять вычисления с использованием стандартных функций, строить диаграммы;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
Знать:
отлично
 назначение и структуру системного программного (зачтено)
обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем,
базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным признакам и способы
защиты от них;
 основные возможности и особенности СУБД Access,
принципы работы с объектами СУБД Access;
 средства способы защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие об электронной подписи;
Уметь:
 создавать структуры таблиц баз данных; создавать
связи между таблицами с обеспечением целостности
данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
 навыками применения современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности;

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:
 Вопросы к зачету по теме 1: Информационные системы. Документальные
и фактографические системы. Архитектура СУБД — вопросы №№ 1-3
 Вопросы к зачету по теме 2: Понятие отношения. Основные операции над
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отношениями. Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка
SQL — вопросы №№ 1-4
 Вопросы к зачету по теме 3: Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз
данных в сферах социальной работы и образования — вопросы №№ 1-4
 Вопросы к зачету по теме 4: Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQL-сервера — вопросы №№ 1-3
 Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «легкий вопрос».
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»:
 Вопросы к зачету по теме 1: Информационные системы. Документальные
и фактографические системы. Архитектура СУБД — вопросы №№ 4-6
 Вопросы к зачету по теме 2: Понятие отношения. Основные операции над
отношениями. Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка
SQL — вопросы №№ 5-8
 Вопросы к зачету по теме 3: Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз
данных в сферах социальной работы и образования — вопросы №№ 5-8
 Вопросы к зачету по теме 4: Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQL-сервера — вопросы №№ 4-6
 Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «вопрос средней сложности».
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть»:
 Вопросы к зачету по теме 1: Информационные системы. Документальные
и фактографические системы. Архитектура СУБД — вопросы №№ 7-8
 Вопросы к зачету по теме 2: Понятие отношения. Основные операции над
отношениями. Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка
SQL — вопросы №№ 9-12
 Вопросы к зачету по теме 3: Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз
данных в сферах социальной работы и образования — вопросы №№ 9-13
 Вопросы к зачету по теме 4: Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиент-сервер». Реализация SQL-сервера — вопросы №№ 7-9
 Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «трудный вопрос».
5.3.1. Вопросы к зачету
Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы. Архитектура СУБД.
1. Что такое информационная система (ИС)? Какие два класса ИС вы знаете?
2. Особенности документальных информационных систем
3. Особенности фактографических информационных систем.
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4. Что понимают под предметной областью?
5. Что такое база данных (БД), система управления базами данных
(СУБД)?
6. Типы баз данных.
7. Базы данных в интернет.
8. Сходство и различие в терминах «База данных» и СУБД.
Тема 2. Понятие отношения. Основные операции над отношениями.
Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка SQL
1. Что понимают под отношением в реляционной алгебре?
2. Назовите основные операции над отношениями?
3. В чем состоит нормализация таблиц? Какие правила нормализации
обычно используют при разработке реляционных БД?
4. Как добавить или удалить поле в таблице?
5. Что такое первичный ключ, внешний ключ, индекс?
6. Какие бывают типы связей в реляционной модели?
7. В какие объекты БД и для чего вводятся вычисляемые поля?
8. Что такое QBE и SQL? В чем их сходство и отличия?
9. Какие функции выполняют компоненты DDL и DML языка SQL?
10. Какие элементы могут присутствовать в операторе SELECT? Каково их
назначение?
11. Объясните принцип работы Group by?
12. В чем состоит разница между Where и Having?
Тема 3. Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз данных в сферах
социальной работы и образования
1. Дайте определение следующим объектам MS Access: таблица, форма,
запрос, отчет, макрос, модуль.
2. Какими способами можно создать новую БД, новый запрос, новую форму, новый отчет в MS Access?
3. Перечислите элементы дизайна формы, отчета.
4. Для каких объектов в MS Access можно выполнять операции сортировки
и фильтрации данных?
5. В чем состоит назначение конструктора запросов и работа с ним в MS
Access?
6. Дайте определение следующим объектам MS Access: таблица, форма,
запрос, отчет, макрос, модуль.
7. Какими способами можно создать новую БД, новый запрос, новую форму, новый отчет в MS Access?
8. Основные типы данных, используемых в MS Access.
9. Особенности типа данных OLE.
10. Функции и особенности ключевых полей и индексов.
11. Виды ключевых полей в MS Access.
12. Организация связей между таблицами.
13. Типы связей в MS Access.
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Тема 4. Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиентсервер». Реализация SQL-сервера
1. Что означают термины: архитектура «клиент-сервер», архитектура
«файл-сервер»?
2. Какие вы знаете возможные причины разрушения БД и методы их восстановления?
3. В каких случаях для построения БД используется архитектура «клиентсервер»? Поясните назначение и особенности применения вариантов данной
архитектуры.
4. Охарактеризуйте общую структуру приложения, работающего с БД.
5.
6. Что такое транзакция? Для чего используется блокировка?
7. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Компоненты и организация
работы глобальной компьютерной сети.
8. Сервисы Интернета.
9. Сетевые протоколы Интернета.
5.3.2. Примерная тематика самостоятельных итоговых работ
В процессе изучения материала дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельные работы на практических занятиях в компьютерном классе и/или
в качестве домашнего задания на следующие темы по выбору преподавателя:
1. Построение концептуальной модели и описание ее в терминах СУБД MS
Access.
2. Создание таблиц Access, работа с конструктором таблиц.
3. Создание форм Access для ввода данных.
4. Создание запросов в режиме конструктора в Access.
5. Использование фильтров для выборки данных в Access.
6. Создание отчетов в Access.
7. Создание главной формы в Access.
8. Использование SQL в Access.
9. Создание, изменение и удаление БД и ее объектов с помощью SQL.
10. Изменение, добавление, удаление существующих данных с помощью
SQL.
11. Извлечение данных из БД на SQL. Сортировка и группировка данных.
12. Создание запросов.
5.3.3. Перечень тем домашних заданий
1. Создание таблиц и работа с ними в СУБД Access для обеспечения социальной службы.
2. Создание форм и работа с ними в СУБД Access для обеспечения социальной службы.
3. Создание запросов и работа с ними в СУБД Access для обеспечения социальной службы.
4. Создание отчётов и работа с ними в СУБД Access для обеспечения социальной службы.
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5. Поиск информации в глобальной сети Internet.
5.4. Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания
Спецификация тестового материала
Норма трудности:
Л – легкий вопрос
Ср – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
Л – легкий вопрос – 30 секунд
Ср – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
Выберите один правильный ответ.
Тема 1. Информационные системы. Документальные и фактографические системы. Архитектура СУБД.
1. Л
База данных служит для
 хранения и упорядочения информации
 ведения расчетно-вычислительных операций
 обработки текстовой документации
 обработки графической информации.
2. Л Основным элементом базы данных является
 запись
 поле
 ячейка
 столбец
3. Л Длина поля измеряется в
 символах
 байтах
 миллиметрах
 пикселях
4. Ср Записями считаются
 строки
 названия строк
 заголовки полей
 таблицы
5. Ср Текстовое поле позволяет занести информацию до
 256 символов
 20 символов
 65536 символов
 1 символа
6. Ср Логические данные - это
 одно из двух значений
 денежные данные
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 текст
 числа
7. Ср Свойство автоматического наращивания имеет поле
 счетчик
 числовое
 мемо
 логическое
Тема 2. Понятие отношения. Основные операции над отношениями.
Реляционные БД. Нормализация отношений. Элементы языка SQL
1. Л Реляционные базы данных имеют
 связанные таблицы
 статистические данные
 поля одинаковых свойств
 обязательно внедренные объекты
2. Л Поле считается уникальным, если
 его значения не повторяются в таблице
 его значения не повторяются в базе данных
 его длина минимальна в таблице
 его имя не повторяется в базе данных
3. Л Ключевое поле должно быть
 уникальным
 непременно счетчиком
 обязательно числовым
 не должно содержать длинных записей
4. Ср Ключевое поле типа счетчик может содержать
 только целые числа
 любые числа
 вещественные числа
 любые символы
5. Т Связи между таблицами нужны для
 для каскадного обновления связанных полей
 создания макросов
 для копирования данных
 создания однотабличного запроса
6. Т Схема данных отображает связи между:
 таблицами
 формами
 таблицами и запросами
 отчетами
 запросами
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Тема 3. Таблицы, формы, запросы и отчеты для баз данных в сферах
социальной работы и образования
1. Л Приложение MS Access создает в виде файла
 базу данных
 таблицу
 форму
 отчет
2. Л MS Access присваивает файлу БД расширение
 mdb
 mls
 mpt
 mdf
3. Л В MS Access объект Таблицы служит для
 хранения информации
 ведения расчетов
 дублирования информации
 вывода на печать таблиц
4. Л Таблицу в MS Access можно создать
 с помощью мастера
 в любой электронной таблице
 в MS Excel
 в MS Word
5. Ср В режиме "Конструктор" можно изменять
 тип данных полей
 значение поля
 количество записей
 имя базы данных
6. Ср Кнопка "Конструктор" открывает
 структуру объекта
 содержимое таблицы
 панель элементов
 выводит на печать таблицу
7. Т Связи между таблицами нужны для
 обеспечения целостности данных
 создания макросов
 для копирования данных
 создания однотабличного запроса
8. Т Связи между таблицами нужны для
 для каскадного обновления связанных полей
 создания макросов
 для копирования данных
 создания однотабличного запроса
18

9. Ср Для числового поля с веществеными числами в его свойствах надо
выбрать
 одинарное или двойное с плавающей точкой
 целое
 двойное целое
 код репликации
10. Ср Для установки связей между таблицами используют команду
 Сервис > Схема данных
 меню связи
 Файл > Свойства базы данных
 Сервис > Связи с Office
11. Ср Для отбора конкретной информации из открытой таблицы выполнить команду
 Записи > Фильтр
 Записи > Сортировка
 перейти в режим таблицы
 Сервис > Анализ
12. Ср Мастер подстановок в MS Access
 служит для ввода данных с помощью списка
 это расширенный текст
 служит для подстановки изображений
 это поле установки связей
13. Ср СУБД MS Access сама заполняет поле данными, если его тип определен как:
 счетчик
 текстовый
 числовой
 поле объекта OLE
14. Т С помощью запросов можно выполнить отбор данных
 из нескольких таблиц и запросов
 только из одной таблицы
 из форм
 только из одного запроса
15. Т Отбор данных из нескольких связанных таблиц выполняют с помощью
 запроса
 фильтра
 сортировки
 команды Правка > Найти
16. Ср Для создания запроса служит команда
 Вставка > Запрос
 Запросы > Открыть
 Вставка > Автозапрос
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 Сервис > Параметры
17. Ср Запрос можно создать
 в режиме конструктора
 командой Вставка > Модуль
 путем ввода данных
 командой Сервис > Настройка
18. Запрос можно создать
 с помощью Мастера
 командой Вставка > Модуль
 путем ввода данных
 командой Сервис > Настройка
19. Л При создании запроса в режиме Конструктор указывают
 из каких таблиц выбрать поля
 источники информации
 схему данных
 состав полей
20. Ср В результате запросов создаются
 результирующие таблицы
 бланки запросов
 реляционные таблицы
 отчеты
21. Т Вычисляемое поле в запросе
 создать можно с помощью построителя выражений
 создать нельзя
 можно с помощью кнопки Свойства
 можно с помощью кнопки Групповые операции
22. Ср Отчеты создают для
 вывода на печать нужной информации
 ввода данных
 вывода на экран нужной информации
 выборки информации
23. Ср Отчет в СУБД MS Access предназначен для:
 вывода информации из БД на печать
 удобного просмотра и редактирования записей БД
 заполнения таблиц
 формулировки условий отбора данных из БД
Тема 4. Коллективный доступ к удаленной БД. Архитектура «Клиентсервер». Реализация SQL-сервера
1. Л Источниками данных для отчетов являются
 таблицы и запросов
 только таблицы
 другие отчеты
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 формы
2. Л Работа с отчетами выполняется в режимах
 Конструктор
 Таблица
 Форма
 Образец
3. Л Структура отчетов содержит
 область данных
 список полей
 ключевые поля
 подписи
4. Л Структура отчетов содержит
 заголовок отчета
 список полей
 ключевые поля
 подписи
5. Л В качестве источника данных для формы используют
 комбинацию таблиц и запросов
 отчет
 другую форму
 запросы
6. Л Формы создают для
 удобного способа ввода и отображения данных
 поиска данных
 сортировки данных
 отбора нужной информации
7. Л Простая форма основывается
 только на одном объекте
 на нескольких таблицах
 на нескольких запросах
 на таблице и запросе
8. Л В готовую форму добавлять вычисляемое поле
 можно, если в вычисляемом поле используются поля данной формы
 нельзя
 можно в любом случае
 можно из MS Excel
9. Ср В Интернете используются различные сервисы: электронная почта,
телеконференции, Интернет-пейджер, Интернет-магазин и т.д. Сервисная система, при помощи которой можно общаться через сеть Интернет с другими
людьми в режиме реального времени, имеет наименование …
 FTP
 Windows Chat
 Slideshare
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 IRC
10. Ср Аппаратное обеспечение локальной вычислительной сети включает …
 коммуникационное оборудование, сервер
 компьютеры, подключенные к сети и обеспечивающие пользователей
определенными услугами
 рабочие станции, сервер, коммуникационное оборудование
 рабочие станции, коммуникационное оборудование, персональные компьютеры
11. Ср Задан адрес электронной почты в сети Интернет – pochta@mail.ru.
Именем почтового сервиса в нем является …
 Ru
 pochta
 mail
 mail.ru
12. Т Мост – это устройство, соединяющее …
 абонентов локальной вычислительной сети
 две сети, использующие одинаковые методы передачи данных
 две сети, имеющие одинаковый сервер
 рабочие станции одной сети
13. Т Шлюз – это устройство, которое …
 соединяет рабочие станции
 позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими один и тот же протокол взаимодействия
 позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими различные протоколы взаимодействия
 соединяет сети разного типа, но использующие одну операционную систему
14. Ср Сетевой сервис FTP предназначен для …
 перемещения данных между различными операционными системами
 проведения видеоконференций
 просмотра web-страниц
 «скачивания» сообщений и приложенных файлов
15. Л Почтовый ящик в сети Интернет физически реализован как …
 область оперативной памяти файл-сервера
 область оперативной памяти почтового сервера
 подкаталог на диске сетевого сервера
 подкаталог на диске самого пользователя
16. Л HTTP является протоколом передачи …
 гипертекста в сети Интернет
 данных для обеспечения сверхдальней космической связи
 почтовых сообщений
 файлов со специального файлового сервера на компьютер пользователя
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков,
активность на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего
контроля являются:
 тестовые задания;
 решение задач на практических занятиях;
 выполнение домашних заданий (контрольных работ);
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
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сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий в объеме не менее 10% учебного времени используются интерактивные технологии.
Помимо классических образовательных технологий, таких как лекции и
семинары, при изучении дисциплины «Информатика и информационные технологии» целесообразно использование следующих интерактивных форм обучения:
Лекция-беседа.
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучаемых в
учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучаемых в лекции-беседе можно использовать вопросы к аудитории (так называемое «озадачивание»). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут быть
информационного или проблемного характера. И предназначены они для выяснения мнений и уровня осведомленности обучаемых по рассматриваемой теме,
степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы можно адресовать как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Они
могут быть как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Обучаемые, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает
интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает обучаемых в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как
рассказ, объяснение с показом иллюстраций и других средств мультимедийной
визуализации. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории.
Недостаток же заключается в снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого обучаемого вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком времени, даже
если группа малочисленна, Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений
сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в
активизации
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При такой форме занятия главная задача преподавателя - позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
Лекция-дискуссия.
Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и обучаемых, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
В отличие от лекции-беседы в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы обучаемых на поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.
Выбор вопросов для активизации обучаемых и темы для обсуждения составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических
задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории.
Можно предложить обучаемым проанализировать и обсудить конкретные
ситуации, документы или другой информационный материал. По ходу лекциидискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или
кратко сформулированных проблем и предлагает обучаемым коротко обсудить
их, затем делает краткий анализ, выводы и лекция продолжается.
Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых.
Учебные тренинги.
Учебный тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) -это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков и
личностных качеств. Под ним понимается интенсивная кратковременная форма
обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной деятельности. В учебных тренингах обычно широко используются методы деловых, ролевых и имитационных игр, упражнений, творческих заданий,
диалогов, «мозговых штурмов», разбора конкретных ситуаций и групповые
дискуссии.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
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 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Особенность занятий такого типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель практических заключается
в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и при самостоятельной работе над литературой, в расширении круга знаний.
При подготовке к практическим занятиям следует:
 повторить материал лекций, относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал работ на данном
практическом занятии, которые предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты результатов
практической работы.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта
подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)».
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучаемых к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную
работу)», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться обучаемым на занятиях.
7.4 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету
Зачет – средство контроля освоения компетенций в результате изучения
дисциплины или определенных ее разделов путем устного опроса и/или письменных заданий.
Оценивается степень освоения компетенций в результате изучения дисциплины или ее определенных разделов в соответствии с ФГОС и рабочей про26

граммой, умение применить их для нахождения правильных решений и ответов
на вопросы. При подготовке нужно ознакомиться со следующими материалами:
- рабочая программа дисциплины;
- перечень компетенций, которым обучающийся должен владеть;
- список вопросов к зачету;
- учебники, учебные пособия по дисциплине, а также интернет-ресурсы;
Необходимо уметь правильно выполнять практические задания, аналогичные тем, которые были рассмотрены на аудиторных занятиях, домашних работах в процессе обучения, решать тесты по тематикам дисциплины.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-534-01233-0.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB.
2. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / И.А. Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197..html
б) дополнительная литература:
1. Хомоненко А. Базы данных: уч. для вузов. - М.: Корона-Век, 2011
2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00874-6. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4ADBB5B1F43FDA0
3. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52159.
Интернет-ресурсы:
http://www.youtube.com – сервис, предоставляющий услуги видеохостинга
(научные и научно-популярные видеофильмы)
http://www.intuit.ru – сайт национального открытого Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплинам)
http://www.i-exam.ru – сайт интернет-тестирования в сфере образования
НИИ мониторинга качества образования
http://www.iprbookshop – электронно-библиотечная система IPRbooks.
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http://www.biblio-online – электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт».
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных и практических занятий по
дисциплине;
2. Компьютерный класс с установленным программным обеспечением:
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Международный опыт социальной
работы» являются формирование у бакалавров знаний, умений и навыков
анализа социальных явлений, деятельности государственных структур и
общественных формирований по изменению общественных отношений;
умение определять исторические корни и предпосылки, тенденции и
перспективы развития социальной работы и ее миссии в преобразовании
социальной действительности в России и за рубежом. Рассмотреть основные
международные нормы и стандарты социального обеспечения и социальной
работы, дать студентам углубленное представление о зарубежных моделях
социальной работы, организационно-правовых основах деятельности
международных и региональных (европейское социальное пространство)
организаций, государственных структур и неправительственных объединений
(NGO) в социальной сфере. Сформировать у студентов критическое отношение
к зарубежному опыту, но в тоже время выработать навыки понимания
возможных путей использования зарубежного опыта в условиях российской
социальной реальности.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
• сформировать целостное представление о международном гуманитарном
праве (в области социального обеспечения) как научной дисциплине;
• ознакомиться с основными направлениями деятельности ООН (и ее
структурных подразделений: ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКБ и др.),
европейских структур (Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ);
• анализировать и использовать в научной и практической деятельности
основополагающие нормы международного права в области социальноэкономических прав человека;
• проанализировать основные направления программ и проектов
негосударственных организаций в области социальной работы, включая
деятельность Международной федерации социальных работников и
Международной ассоциации школ социальной работы;
• рассмотреть социальные последствия глобализации и регионализации (на
примере Европы);
• критически осмыслить существующие модели социальной работы за
рубежом;
• ознакомиться с основными теоретическими концепциями в области
социальной работы;
• сформировать навыки и умения применять зарубежный опыт в условиях
российской социальной реальности;
• изучить систему подготовки кадров для социальной сферы за рубежом;
• выработать умение использовать международные стандарты в области
социальной работы с различными категориями населения в собственной
научно-исследовательской деятельности с отражением результатов в курсовых
и дипломных работах;
• критически оценивать и творчески применять международный опыт
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социальной работы в условиях российской действительности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международный опыт социальной работы» – дисциплина
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами
«История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология
социальной работы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Международный опыт социальной работы»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-2 − способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения;
ПК-7 − способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 конституционное право России о примате норм международного права;
 основные международные нормы и стандарты социального обеспечения
и социальной работы;
 зарубежные модели социальной работы;
 организационно-правовые основы деятельности международных и
региональных (европейское социальное пространство) организаций,
государственных структур и неправительственных объединений (NGO) в
социальной сфере.
Уметь:
 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в
России и за рубежом;
 анализировать и использовать в научной и практической деятельности
основополагающие нормы международного права в области социальноэкономических прав человека;
 критически оценивать и творчески применять международный опыт
социальной работы в условиях российской действительности.
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Владеть:
 основами
культуры
современного
социального
мышления,
общественной и профессиональной деятельности;
 навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии
социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран;
 одним из иностранных языков на уровне понимания профессиональной
литературы и Интернет – источников.
4. Структура и содержание дисциплины «Международный опыт
социальной работы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
144 часа
72
30

42

42

72

72

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

14
4

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
144 часа
14
4

10

10

130

130

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

5

6.
7.

8.

9.

6

Отрабатываемые компетенции

5.

Самостоятельная работа
студента

4.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2
3
Международные нормы и
стандарты социальной работы с
16
различными категориями
населения
Уровни и основные направления
16
социальной работы за рубежом
Деятельность ООН и ее
специализированных учреждений
по формированию международно16
правовых норм прав и свобод
человека
Социальная безопасность и
европейское социальное
16
пространство
Деятельность международных
неправительственных организаций
16
в социальной сфере
Модели социальной работы за
16
рубежом
Социальное государство и
общество всеобщего
16
благосостояния / благоденствия
Социальная работа за рубежом с
различными категориями
16
населения
Теоретические концепции
16
социальной работы
144
Итого

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

4

5

6

7

8

8

4

4

8

ПК-7

10

4

6

6

ОПК-2

6

2

4

10

ПК-7

8

4

4

8

ОПК-2

6

2

4

10

ПК-7

10

4

6

6

ПК-7

6

2

4

10

ОПК-2

8

4

4

8

ПК-7

10

4

6

6

ПК-7

72

30

42

72

4.

5.

6.
7.

8.

9.

5

16

2

2

16

2

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2
Международные нормы и
стандарты социальной работы с
различными категориями
населения
Уровни и основные направления
социальной работы за рубежом
Деятельность ООН и ее
специализированных учреждений
по формированию международноправовых норм прав и свобод
человека
Социальная безопасность и
европейское социальное
пространство
Деятельность международных
неправительственных организаций
в социальной сфере
Модели социальной работы за
рубежом
Социальное государство и
общество всеобщего
благосостояния / благоденствия
Социальная работа за рубежом с
различными категориями
населения
Теоретические концепции
социальной работы
Итого

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

6

7

8

14

ПК-7

14

ОПК-2

16

ПК-7

2

16

16

2

2

14

ОПК-2

16

2

2

14

ПК-7

16

2

14

ПК-7

16

2

2

14

ОПК-2

16

2

2

14

ПК-7

16

ПК-7

2

16
144

14

4

10

130

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Международные нормы и стандарты социальной работы с
различными категориями населения
Возможности использования зарубежного опыта социальной работы в
России.
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Социальная защита детства
Декларация прав ребенка (1959) и Конвенция о правах ребенка (1989).
Международный год ребенка (1979). Декларация о социальных правовых
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях (1986).
Социальная работа с молодежью
Международный год молодежи: участие, развитие и мир (1985).
Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и
последующий период.
Социальная защита пожилых людей
Международный (Венский) план действий по проблемам старения (1982).
Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей
(1991). Декларация по проблемам старения (1992). Международный год
пожилых людей: по пути к обществу для людей всех возрастов (1999).
Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971). Декларация о правах
инвалидов (1975). Международный год инвалидов (1981 International Year of
Disabled Persons). Всемирная программа действий в отношении лиц, имеющих
инвалидность (1982). Десятилетие инвалидов (1983—1992). Учреждение в
1992-м году (резолюция № A/RES/47/3) 3 декабря ежегодного
Международного дня инвалидов с целью их интеграции в жизнь общества.
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
(1993). Конвенция о правах инвалидов (2006).
Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с
особыми потребностями (принятые Всемирной конференцией по образованию
лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, Испания, 7-10
июня 1994 года).
Международная
классификация
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья (принятая 54-й сессией ассамблеи Всемирной
организации здравоохранения 22 мая 2001 года).
Социальная защита мигрантов
Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединённых
Наций по делам беженцев (1950). Конвенция о статусе беженцев (1951).
Конвенция о сокращении безгражданства (1954). Конвенция о статусе
апатридов (1954). Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957).
Декларация о территориальном убежище (1967). Протокол, касающийся
статуса беженцев (1967). Декларация о правах человека в отношении лиц, не
являющихся гражданами страны, в которых они проживают (1985).
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей (1990).
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Защита прав лиц, находящихся в местах лишения свободы
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955).
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979).
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1984). Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985).
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы», 1990). Правила
ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990).
Тема 2. Уровни и основные направления социальной работы за
рубежом
Микро –, мезо –, макро – и мега – уровни социальной работы.
Социальные последствия глобализации и регионализации. Римский клуб и
глобальные проблемы мирового развития.
Углубление противоречий между процессами глобализации и
регионализации, обострение социальных проблем. Социальные последствия
вооруженных конфликтов.
Формирование международных норм и стандартов в области социального
обеспечения и социальной работы: ООН и специализированные учреждения;
Совет
Европы,
Европейский
Союз
и
ОБСЕ;
международные
неправительственные организации.
Традиционные
(индивидуальный,
групповой
и
общинный)
и
альтернативные методы социальной работы.
Современные тенденции социальной работы за рубежом. Empowerment и
реализация принципа активизации клиента. Реализация принципа участия и
повышение ответственности клиента как потребителя социальных услуг.
Тема 3. Деятельность ООН и ее специализированных учреждений по
формированию международно-правовых норм прав и свобод человека
Организация Объединенных Наций (ООН – UN). Структура ООН.
Принципы и нормы прав человека в уставе ООН (1945). Международные
стандарты прав человека в документах ООН: Всеобщая декларация прав
человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (1966), Международный пакт о гражданских и
политических права (1966), Декларация социального прогресса и развития
(1969), Декларация о воспитании народов в духе мира (1978), Декларация о
праве на развитие (1986), Неделимость и взаимозависимость экономических,
социальных, культурных, гражданских и политических прав (Резолюция ГА
ООН, 1986). Декларация и программа действий Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах социального развития (1995).
Программа ООН «Цели развития тысячелетия».
Специализированные учреждения ООН.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – WHO): установление
норм и мировых стандартов в области здравоохранения, разработка политики
на основе фактических данных, обеспечение технической поддержки странам,
а также контроль за развитием здравоохранения и оценка динамики ее
изменения. База данных «Здоровье для всех» (Европейское региональное бюро
ВОЗ) содержит около 600 показателей для 53 европейских государств - членов
ВОЗ по следующим аспектам:
 базовые демографические данные;
 состояние здоровья населения (смертность, заболеваемость, здоровье
матерей и детей);
 детерминанты здоровья (такие как образ жизни и окружающая среда);
 оказание медицинских услуг (ресурсы и использование услуг).
Международная организация труда (МОТ – ILO) – продвижение
принципов социальной справедливости, международно-признанных прав
человека и прав в сфере труда. Трипартизм - трехсторонняя структура, в рамках
которой осуществляются переговоры между правительствами, организациями
трудящихся и предпринимателей. Конвенции, Рекомендации и Декларации.
Конвенция № 102: Минимальные нормы социального обеспечения (1952),
Конвенция № 118: Равноправие в области социального обеспечения (1962),
Конвенция № 157: Сохранение прав в области социального обеспечения (1982).
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО – UNESCO): содействие укреплению мира и безопасности
путём расширения сотрудничества народов в области образования, науки и
культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости,
соблюдения законности и прав человека, а также основных свобод,
провозглашённых в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола,
языка или религии. Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия (1972). Ассоциированные школы ЮНЕСКО. «Мыслить
глобально – действовать локально!»
Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ (UNICEF, United Nations International
Children’s Emergency Fund). Защита и поддержка прав детей на безопасное,
здоровое и счастливое детство. Послы доброй воли.
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по
делам беженцев (УВКБ Untied Nations High Commissioner for Refugees).
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН UN World Food
Program).
Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК United Nations
Office on Drugs and Crime).
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС  UNAIDS).
Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА  UNFPA, United Nations
Population Fund).
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Тема 4. Социальная безопасность и европейское социальное
пространство
Совет Европы (создан 5 мая 1949 года и объединяет 47 стран-членов – 800
млн. человек). Построение единой Европы, основывающейся на принципах
свободы, демократии, защиты прав человека и верховенства закона.
Парламентская ассамблея. Конгресс местных и региональных властей Совета
Европы. Европейский суд по правам человека. Комиссар по правам человека.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950).
Европейская социальная хартия (1961, пересмотренная в 1996). Европейская
хартия о местном самоуправлении (1985). Европейская хартия о региональных
языках и языках меньшинств (1995).
Европейский Союз (ЕС European union — объединение 27 европейских
государств, подписавших Договор о Европейском союзе  Маастрихтский
договор). Отказ от определённой части национального суверенитета ради
создания политического объединения с единой структурой. Копенгагенские
критерии. Европейские институты.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ – OSCE).
Крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами
безопасности. Объединяет 56 государств - участников, расположенных в
Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Структура ОБСЕ.
Человеческое измерение европейской безопасности. Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Парижская
хартия для новой Европы (1990). Хартия европейской безопасности (1999).
Вступление РФ в Совет Европы и проблема приведения национального
законодательства с нормами европейского социального права.
Тема 5. Деятельность международных неправительственных
организаций в социальной сфере
Деятельность неправительственных организаций (NGO), имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете и
аккредитованные при Департаменте общественной информации ООН.
Международная федерация социальных работников (МФСР IFSW International Federation of Social Workers): укрепление профессии социального
работника в международном масштабе; развитие общих стандартов и целей по
социальной работе; развитие и актуализация кодекса этики социального
работника; защита прав человека и содействие разработке социальной
политики; развитие стандартов обучения и подготовки социальных
работников. Этика социальной работы: принципы и стандарты (1994 The Ethics
of Social Work Principles and Standards) в новой редакции: Этика социальной
работы: декларация принципов (2004 Ethics in Social Work, Statement of
Principles).
Международная ассоциация школ социальной работы (МАСШР IASSW International Association of Schools of Social Work): развитие и стимулирование
высокого качества образования в области социальной работы, научных
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исследований и учения в целом для повышения уровня благополучия человека.
Всеобщие правила обучения социальной работы (2004 Global Standards for
Social Work Education and Training).
Международный совет по социальному обеспечению (МССО ICSW International Council on Social Welfare). Основные направления деятельности:
социальное
развитие,
социальное
благосостояние
и
социальная
справедливость, включая такие вопросы, как продовольствие и питание,
социальное обеспечение и медицинское обслуживание, социальную защиту,
образование и жилье, а также вопросы, касающиеся экономического развития,
прав человека и участия общин.
Международное сообщество и неправительственные (негосударственные)
организации и их вклад в решение социальных проблем. «Третий сектор» и
коммерческие структуры в социальной сфере. Роль средств массовой
информации в формировании социальной действительности.
Международные и национальные ассоциации социальных работников и
социальных педагогов.
Тема 6. Модели социальной работы за рубежом
Базовые
модели
социальной
защиты:
социал-демократическая
(скандинавские государства), корпоративная (Германия, Австрия, Франция),
либеральная (Великобритания, США) и латинская (страны Латинской
Америки).
Классификация Г. Эспинг-Андерсона: либеральный тип, консервативный
тип и социал-демократический тип.
Типология Р. Титмуса: «остаточная» модель, модель «индустриальноэкономического развития», «государственно-распределительная» модель.
Радикальные подходы к выделению моделей социальной защиты: социалдемократическая и неолиберальная ориентации.
Тема 7. Социальное государство и общество всеобщего
благосостояния / благоденствия
Социальное государство как атрибут социально-ориентированной
экономики.
Генезис и основные этапы развития социального государства (европейская
модель).
Генезис и основные этапы развития общества всеобщего благосостояния /
благоденствия (англо-американская модель).
Специфика социальной работы в Германии, Франции, скандинавских
странах, США и Великобритании.
Тема 8. Социальная работа за рубежом с различными категориями
населения
Правовая защита различных категорий населения: безработных,
молодежи, женщин, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц пожилого
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возраста и инвалидов, военнослужащих и членов их семей,
Правовая защита семьи. Права ребенка. Правовая защита материнства и
отцовства.
Формы и методы, технологии социальной работы. Социальная работа со
случаем (case work). Становление групповой социальной работы как метода.
Общинный метод социальной работы.
Современные трактовки методов социальной работы. Уличная социальная
работа и аутрич-работа.
Тема 9. Теоретические концепции социальной работы
Вклад основоположников социальной работы Дж. Адамс и М. Ричмонд
(США) в развитие теории и практики социальной работы. А. Саломон и
развитие социального образования в Германии.
Теоретические модели социальной работы: психолого-ориентированные,
социолого-ориентированные и комплексно-ориентированные.
Ситуационный анализ в теории социальной работы.
Системный подход в социальной работе.
Психосоциальный подход.
Проблемно-ориентированный подход.
Теория действий в социальной работе.
Концепция «независимой жизни» в социальной работе.
Закономерности и принципы социальной работы и социальной политики.
Теоретические основы социальной педагогики.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Тема 1. Международные нормы и
стандарты социальной работы с
различными категориями населения
Вопросы для обсуждения:
1. Обоснуйте актуальность изучения
международного
опыта
социальной
работы.
2. Обоснуйте положение, что
овладение мировым опытом является
необходимым условием формирования
знаний, навыков, умений и компетенций
социального работника.
3.
Возможности
использования
зарубежного опыта социальной работы в
России.
4.
Конституция
Российской
Федерации: «общепризнанные принципы
и нормы международного права и
международные договоры Российской
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Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора» (Статья 15, пункт 4).
Является ли данная конституционная норма отказом от национального
суверенитета в пользу примата норм международного права?
5. Насколько в Российской Федерации соблюдаются международные
социально-экономические обязательства?
Самостоятельное занятие
1. Проанализируйте структурные определения социальной работы по
источнику: The International Federation of Social Workers celebrates its 50 Years
Golden Jubilee! - Berne: IFSW, 2006. - P.25-26.
2. Международные стандарты в области социальной защиты детства.
3. Международные стандарты социальной работы с молодежью.
4. Международные стандарты социальной защиты пожилых людей.
5. Международные стандарты социальной работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Международные стандарты социальной защиты мигрантов.
7. Международные стандарты защиты прав лиц, находящихся в местах
лишения свободы.
Тема 2. Уровни и основные направления социальной работы за
рубежом
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте социальные последствия глобализации и регионализации.
2. Охарактеризуйте микро -, мезо -, макро - и мега - уровни социальной
работы.
3. Раскройте сущность традиционных (индивидуальный, групповой и
общинный) и альтернативных методов социальной работы.
4. Каковы современные тенденции социальной работы за рубежом?
Самостоятельное занятие
1. Составьте реферат по проблематике: Empowerment и реализация
принципа активизации клиента. Реализация принципа участия и повышение
ответственности клиента как потребителя социальных услуг.
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2. Сочетание традиционных и альтернативных методов социальной
работы на основе обсуждения видеофильма: Mobile Jugendarbeit.
Тема 3. Деятельность ООН и ее специализированных учреждений по
формированию международно-правовых норм прав и свобод человека
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте сущность следующих прав человека:
 гражданские права,
 политические права,
 социальные (социально-экономические) права,
 культурные права.
2. Нормы социальных (социально-экономических) прав человека в
документах ООН и ее специализированных органов.
3. Взаимодействие ООН с неправительственными организациями в
реализации прав и свобод человека.
Самостоятельное занятие (9 ч.)
Доклады в форме мультимедийных презентаций об основных
направлениях деятельности в социальной сфере (реферативная форма
изложения по одному из учреждений): ООН, МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ,
УВКБ и др. по следующей схеме:
 когда и с какой целью создана,
 эмблема как символ организации,
 основные направления деятельности,
 основные документы.
Тема 4. Социальная безопасность и европейское социальное
пространство
Вопросы для обсуждения:
1. Совет Европы: построение единой Европы, основывающейся на
принципах свободы, демократии, защиты прав человека и верховенства закона.
2. Европейский Союз: прошлое, настоящее и перспективы.
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3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: человеческое
измерение европейской безопасности.
Самостоятельное занятие
Проанализируйте основные документы вышеперечисленных организаций.
Тема 5. Деятельность международных неправительственных
организаций в социальной сфере
Тематика докладов и презентаций:
1. Деятельность неправительственных организаций (NGO), имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете
2. Деятельность Международной федерации социальных работников по
укрепление профессии социального работника в международном масштабе.
3. Международная ассоциация школ социальной работы: развитие и
стимулирование высокого качества образования в области социальной работы,
научных исследований и учения в целом для повышения уровня благополучия
человека.
Самостоятельное занятие
Международный совет по социальному обеспечению: социальное
развитие, социальное благосостояние и социальная справедливость.
Тема 6. Модели социальной работы за рубежом
Тематика докладов и презентаций:
1. Базовые модели социальной защиты.
2. Классификация Г. Эспинг-Андерсона.
3. Типология Р. Титмуса.
Самостоятельное занятие
Радикальные подходы к выделению моделей социальной работы.
Тема 7. Социальное государство и общество всеобщего
благосостояния / благоденствия
Тематика докладов и презентаций:
1. Социальное государство как атрибут социально-ориентированной
экономики.
2. Генезис и основные этапы развития социального государства
(европейская модель).
3. Генезис и основные этапы развития общества всеобщего
благосостояния / благоденствия (англо-американская модель).
Самостоятельное занятие
Специфика социальной работы в Германии, Франции, скандинавских
странах, США и Великобритании.
Тема 8. Социальная работа за рубежом с различными категориями
населения
Вопросы для обсуждения:
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1. Социально-правовая защита различных категорий населения за
рубежом.
2. Семейная терапия как метод социальной работы. На основе базовых
этапов цикла развития семьи прокомментируйте иллюстрацию семейных
ценностей датским художником-карикатуристом и общественным деятелем Х.
Бидструпом «Будущее модернизма». Какие поведенческие аспекты необходимо
учитывать социальному работнику при проведении семейной терапии?

Самостоятельное занятие
Формы и методы, технологии социальной работы. Современные трактовки
методов социальной работы. Уличная социальная работа и аутрич-работа.
Источники фильмы:
Mobile Jugendarbeit. Synchron Film- und Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.
Im Auftrag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(Мобильная молодежная работа – представлены классические методы
социальной работы: работа по отдельному случаю, групповая и общинная, а
также альтернативный метод – streetwork).
"Охрана здоровья в тюрьмах России: новые подходы". СПИД Фонд
Восток-Запад − 2001 (принципы аутрич-работы).
Дети вокзала Цоо / Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. —
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художественный фильм режиссёра Ули Эделя и продюсера Бернда
Айхингера, снятый в 1981 году по мотивам одноимённой биографической
книги, основанной на записях дневника Кристианы Фельшеринов,
получившего популярность в юношеской среде Германии, благодаря
реалистичному отображению развития наркозависимости у подростков.
Тема 9. Теоретические концепции социальной работы
Вопросы для обсуждения:
Вклад основоположников социальной работы в развитие теории и
практики социальной работы.
Самостоятельное занятие
Теоретические модели и практика социальной работы за рубежом.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
а) общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-2 − способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения/
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Деонтология социальной работы и биоэтика»;
«Региональная и муниципальная политика».
Б) профессиональная компетенция (ПК):
ПК-7 − способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная политика»;
«Региональная и муниципальная политика»;
«Государственное и муниципальное управление».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
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№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Контролируемы
е компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины
Тема 1. Международные нормы и
стандарты социальной работы с
различными категориями населения
Тема № 2. Уровни и основные
направления социальной работы за
рубежом
Тема № 3. Деятельность ООН и ее
специализированных учреждений по
формированию международноправовых норм прав и свобод человека
Тема № 4. Социальная безопасность и
европейское социальное пространство
Тема № 5. Деятельность
международных неправительственных
организаций в социальной сфере
Тема № 6. Модели социальной работы
за рубежом
Тема № 7. Социальное государство и
общество всеобщего благосостояния /
благоденствия
Тема № 8. Социальная работа за
рубежом с различными категориями
населения
Тема № 9. Теоретические концепции
социальной работы

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)

ПК-7

Тестовые задания: № 1-5
Вопросы к зачету 1-7

ОПК-2

Тестовые задания: № 6-10
Вопросы к зачету 8

ПК-7

Тестовые задания: № 11-22
Вопросы к зачету 9-13

ОПК-2
ПК-7

Тестовые задания: № 23-27
Вопросы к зачету 14-15
Тестовые задания: № 28-38
Вопросы к зачету 16-20

ПК-7

Тестовые задания: № 39-42
Вопросы к зачету 21-26

ОПК-2

Тестовые задания: № 43-50
Вопросы к зачету 27-28

ПК-7

Тестовые задания: № 51-78
Вопросы к зачету 29-40

ПК-7

Тестовые задания: № 79-91
Вопросы к зачету 41-44

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
ОПК-2 − способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения;
ПК-7 − способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения.
Репродуктивный
Знать: конституционное право удовлетворительно
России
о
примате
норм
международного права; основные
международные нормы и стандарты
социального
обеспечения
и
ОПК-2,
социальной работы.
ПК-7
Уметь:
выделять
основные
тенденции и этапы развития
социальной работы в России и за
рубежом.
Владеть:
основами
культуры
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Поисковый

Творческий

современного
социального
мышления,
общественной
и
профессиональной деятельности.
Знать:
зарубежные
модели
социальной работы.
Уметь:
анализировать
и
использовать
в
научной
и
практической
деятельности
основополагающие
нормы
международного права в области
социально-экономических
прав
человека.
Владеть: навыками сравнительного
анализа общего и специфического в
развитии социальной работы на
разных этапах истории России и
зарубежных стран.
Знать: организационно-правовые
основы
деятельности
международных и региональных
(европейское
социальное
пространство)
организаций,
государственных
структур
и
неправительственных объединений
(NGO) в социальной сфере.
Уметь: критически оценивать и
творчески
применять
международный опыт социальной
работы в условиях российской
действительности.
Владеть: одним из иностранных
языков на уровне понимания
профессиональной литературы и
Интернет – источников.

хорошо

отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров социальной работы, отраженной в авторской рабочей программе
дисциплине «Международный опыт социальной работы», в рамках которой,
помимо лекционного материала дисциплины, указана обязательная и
дополнительная
литература.
Они
предназначены
для
обучения,
самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет) контроля
знаний.
Тесты представлены по 9 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
20

и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ.
Тема 1. Международные нормы и стандарты социальной работы с
различными категориями населения
1. Определение социальной работы по Р. Баркеру (Словарь социальной
работы / Сокр. пер. с англ. – М.: Институт социальной работы, 1994. – С. 108109)  это
А) профессиональная деятельность по социальному обеспечению
Б) профессиональная деятельность по защите прав клиента
В) профессиональная деятельность по социальному воспитанию
Г) профессиональная деятельность по оказанию помощи
2. В соответствии с современной трактовкой социальная работа
способствует: (3 варианта)
А) оказанию помощи в трудной жизненной ситуации
Б) воспитанию подрастающего поколения
В) социальным изменениям
Г) решению проблем клиента
3. Основным принципом социальной политики является
А) антидискриминация
Б) демократия
В) развитие
Г) участие
4. В России социальные работники отмечают свой профессиональный
праздник
А) 12 апреля
Б) 8 июня
В) 8 февраля
Г) 20 марта
5. Всемирный день социальной работы (World Social Work Day)
отмечается
А) 8 февраля
Б) 12 апреля
В) 8 июня
Г) 20 марта
Тема 2. Уровни и основные направления социальной работы за
рубежом
6. Мезоуровень социальной работы это
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
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В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
7. Микроуровень социальной работы это: (3 варианта)
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
8. Макроуровень социальной работы это
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообщества
9. Мегауровень социальной работы это
А) индивидуальная социальная работа
Б) групповая социальная работа
В) общинная работа
Г) семейная терапия
Д) на уровне общества в целом
Е) на уровне мирового сообществ
10. Взаимосвязь социальной
осуществляется на уровне
А) микроуровне
Б) мезоуровне
В) макроуровне
Г) на всех уровнях

работы

и

социальной

политики

Тема 3. Деятельность ООН и ее специализированных учреждений по
формированию международно-правовых норм прав и свобод человека
11. Наиболее важными документами для социальных работников являются
(2 варианта):
А) Конституция (Основной закон)
Б) национальные законы
В) нормативные акты
Г) международные соглашения
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12. По оценкам ВОЗ (Всемирный доклад об инвалидности  World report
on disability. 9 июня 2011 года), почти ____ % населения во всем мире имеет
инвалидность (что превышает сделанные ранее оценки ООН)
А) 10
Б) 11
В) 15
Г) 16

13. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила _____ год
Международный год инвалидов под лозунгом «Полное участие» (International
Year for Disabled Persons with the theme “full participation”)
А) 1979
Б) 1981
В) 1985
Г) 1999
14. ООН в 1992-м году учрежден Международный день инвалидов (2007 
International Day of Persons with Disabilities, Internationaler Tag der Menschen mit
Behinderung)
А) 25 января
Б) 24 апреля
В) 12 августа
Г) 3 декабря
15. Конвенция о правах инвалидов (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) принята Генеральной Ассамблей ООН в _____ году
А) 1983
Б) 1993
В) 2006
Г) 2011
16. Генеральная Ассамблея ООН постановила провести в ___ году
Международный год пожилых людей под девизом: «Общество для людей всех
возрастов» (International Year of Older Persons: towards a society for all ages)
А) 1979
Б) 1981
В) 1985
Г) 1999
17. «Ввиду сложившейся ситуации в бюджетно-финансовой сфере крайне
важно не допустить нарушений прав пожилых людей на социальную защиту,
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долгосрочный уход и доступ к медицинскому обслуживанию. Сегодня, в
Международный день пожилых людей, я призываю правительства и общины
во всем мире обеспечить больше возможностей для своего стареющего
населения». Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю
Дня. Когда отмечается этот День (International Day of Older Persons)?
А) 24 апреля
Б) 12 августа
В) 1 октября
Г) 3 декабря
18. На II Всемирной ассамблее по проблемам старения (Мадрид, 2002 г. 
Second World Assembly on Ageing; building a society for all ages. Madrid, Spain
812 April 2002) для описания явления стремительного роста числа пожилых
людей в мире были использованы такие термины, как «возрастной бум» и
«новый международный демографический порядок». Предполагается, что в
период 2000–2050 годов доля лиц в возрасте 60 лет и старше во всем мире
возрастет до _____ процентов
А) 10
Б) 15
В) 20
Г) 22
19. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила ___ год Международным
годом семьи (International Year of the Family)
А) 1979
Б) 1981
В) 1985
Г) 1994
20. Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе
семьи (Резолюция № A/REC/47/237) провозглашён Международный день семей
(International Day of Families  reflects the importance that the international
community attaches to families as basic units of societies as well as its concern
regarding their situation around the world), который отмечается ежегодно
А) 24 апреля
Б) 15 мая
В) 1 октября
Г) 3 декабря
21. Специализированным учреждением ООН по делам детей является
А) ВОЗ
Б) ЮНЕСКО
В) ЮНИСЕФ
Г) МОТ
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22. Определите соответствие эмблем специализированным учреждениям
ООН социальной сферы
А) ВОЗ
Б) ЮНЕСКО
В) ЮНИСЕФ  Детский фонд ООН
Г) МОТ
Д)Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Е) Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДУ

Тема 4.
пространство

Социальная

безопасность

и

европейское

социальное

23. Система социальной безопасности включает: (2 варианта)
А) социальную солидарность
Б) социальное партнерство
В) социальную политику
Г) социальное обеспечение
24. Совет Европы (Council of Europe), основанный в 1949 году, является
старейшей на континенте международной политической организацией и
объединяет ___ государств
А) 42
Б) 45
В) 47
Г) 52
25. Европейский Союз (ЕС — "United in diversity" is the motto of the
European Union) — экономическое и политическое объединение ____
европейских государств
А) 17
Б) 22
В) 27
Г) 29
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26. Европейская социальная хартия (European Social Charter) — конвенция
Совета Европы, закрепляющая ряд социальных прав человека принята в ___
году
А) 1949
Б) 1957
В) 1961
Г) 1996
27. Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля ____ года
А) 1986
Б) 1990
В) 1991
Г) 1996
Тема 5. Деятельность международных неправительственных
организаций в социальной сфере
28. По определению Международной ассоциации школ социальной
работы (International Association of Schools of Social Work) и Международной
федерации социальных работников (International Federation of Social Workers)
/27 июня 2001 г. Копенгаген/: социальная работа - профессия способствующая:
А) оказанию помощи
Б) реализации социальных изменений в обществе (развитию)
В) социальному обеспечению
Г) укреплению свободы человека и его права на достойную жизнь
Д) решению проблем человеческих взаимоотношений
Е) социальному воспитанию
29. Социальная работа это: (3 варианта)
А) одно из направлений социальной политики
Б) структурный элемент социального обеспечения
В профессиональная деятельность по оказанию помощи
Г) структурный элемент системы социального обслуживания населения
Д) помощь к самопомощи
30. Основной функцией социальной работы является
А) социальное воспитание
Б) социальная справедливость
В) социальная солидарность
Г) социальная помощь
31. Волонтеры – это люди
А) определенной возрастной группы
Б) оказывающие платные медицинские услуги
В) добровольно оказывающие безвозмездную социальную помощь
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Г) оказывающие финансовую помощь нуждающимся
32. Объектом благотворительности выступают: (3 варианта)
А) нуждающиеся в материальной поддержке вне зависимости от
принадлежности к какой-либо социальной группе
Б) общественные организации и фонды
В) нуждающийся в моральной и финансовой помощи человек
Г) определенной профессии или корпорации
Д) репрессированные, беженцы, мигранты
33. Зарубежный опыт социальной работы в условиях российской
социальной действительности выступает в качестве
А) директивы успешного социального развития
Б) теоретических основ
В) примера для подражания
Г) критической оценки и рационального использования
34. Если российские правовые акты противоречат международным
договорам, то правовое регулирование осуществляется на основе
А) Конституции Российской Федерации
Б) Указов Президента Российской Федерации
В) законодательных инициатив Федерального Собрания Российской
Федерации
Г) норм международного права
35. Третий сектор как субъект международных отношений обозначает
А) международные и региональные организации (ООН, Совет Европы)
Б) правительства национальных государств
В неправительственные организации
Г) международные коммерческие структуры
36. Частично зарубежный опыт социальной работы использован при
создании следующих социальных учреждений и социальных услуг
А) комплексные центры социального обслуживания
Б) полустационарные отделы (центры) социального обслуживания
В) социальная работа на улице
Г) мобильные социальные службы
37. Первые двойные дипломы магистров социальной работы (российские
дипломы государственного образца и берлинские дипломы Master of Arts)
были вручены выпускникам из России и Германии в рамках совместного
проекта Московского гуманитарного университета с
А) Берлинским университетом имени Гумбольдта
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Б) Свободным университетом Берлина
В) Высшей профессиональной школой социальной работы и социальной
педагогики имени Алисы Саломон
Г) Католическая высшая школа социального обеспечения
38. Почетным профессором кафедра социологии Московского
гуманитарного университета является гражданин ФРГ
А) Ф. Прюс
Б) Ю. Новак
В) Ю. Гриз
Г) Д. Ринглер
Тема 6. Модели социальной работы за рубежом
39. Социал-демократическая модель социальной работы базируется на
А) том, что помощь в решении возникающих проблем должна быть
оказана ближайшей инстанцией. Если индивид не может себе помочь, то
обращается к семье и родственникам Следующей инстанцией будет местная
община, включая церковь и гражданские организации, а также соседей; если и
это не поможет, то индивиду следует воспользоваться услугами страхования.
Последней инстанцией является государственный сектор.
Б) гарантированной возможности иметь достойный заработок и
накопления, что дает возможность самообеспечиваться и самореализовываться
В) совмещении возможностей рынка с механизмами солидарной
самозащиты (социальное страхование) под государственным контролем
Г) гарантированном государством прав всех граждан
40. Корпоративная модель социальной работы базируется на
А) том, что помощь в решении возникающих проблем должна быть
оказана ближайшей инстанцией. Если индивид не может себе помочь, то
обращается к семье и родственникам Следующей инстанцией будет местная
община, включая церковь и гражданские организации, а также соседей; если и
это не поможет, то индивиду следует воспользоваться услугами страхования.
Последней инстанцией является государственный сектор.
Б) гарантированной возможности иметь достойный заработок и
накопления, что дает возможность самообеспечиваться и самореализовываться
В) совмещении возможностей рынка с механизмами солидарной
самозащиты (социальное страхование) под государственным контролем
Г) гарантированном государством прав всех граждан
41. Либеральная модель социальной защиты базируется на
том, что помощь в решении возникающих проблем должна быть оказана
ближайшей инстанцией. Если индивид не может себе помочь, то обращается к
семье и родственникам Следующей инстанцией будет местная община,
включая церковь и гражданские организации, а также соседей; если и это не
поможет, то индивиду следует воспользоваться услугами страхования.
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Последней инстанцией является государственный сектор.
А) гарантированной возможности иметь достойный заработок и
накопления, что дает возможность самообеспечиваться и самореализовываться
Б) совмещении возможностей рынка с механизмами солидарной
самозащиты (социальное страхование) под государственным контролем
В) гарантированном государством прав всех граждан
42. Латинская модель социальной политики основывается на
А) том, что помощь в решении возникающих проблем должна быть
оказана ближайшей инстанцией. Если индивид не может себе помочь, то
обращается к семье и родственникам Следующей инстанцией будет местная
община, включая церковь и гражданские организации, а также соседей; если и
это не поможет, то индивиду следует воспользоваться услугами страхования.
Последней инстанцией является государственный сектор.
Б) гарантированной возможности иметь достойный заработок и
накопления, что дает возможность самообеспечиваться и самореализовываться
В) совмещении возможностей рынка с механизмами солидарной
самозащиты (социальное страхование) под государственным контролем
Г) гарантированном государством прав всех граждан
Тема 7. Социальное государство и общество всеобщего
благосостояния / благоденствия
43. Современное понимание социального государства выдвинули
А) коммунисты
Б) социал-демократы
В) либералы
Г) консерваторы
44. Социальное государство возникло в
А)Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
45. Общество всеобщего благоденствия/благосостояния возникло в
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
46. Социальное государство появляется при
А) рабовладельческом строе
Б) феодализме
В) капитализме
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Г) социализме
47. Основателем социального государства считается
А) М. Фридман
Б) К. Маркс
В) О. Бисмарк
Г) Л. фон Штейн
48. Теоретиком социального государства является
А) М. Фридман
Б) К. Маркс
В) О. Бисмарк
Г) Л. фон Штейн
49. Основатели социально ориентированных государств с рыночной
экономикой: (2 варианта)
А) Бисмарк
Б) Аденауэр
В) Рузвельт
Г) Джонсон
50. Укажите соответствие создателей социального государства и общества
всеобщего благосостояния: Л. Джонсон, О. Бисмарк, Ф. Рузвельт, К. Аденауэр

Тема 8. Социальная работа за рубежом с различными категориями
населения
51. Клиентом социальной работы может быть: (3 варианта)
А) объект воздействия
Б) община
В) группа
Д) должностные лица
52. Социальная работа как социальная практика, прикладная наука и
социальное образование возникла в
А) Германии
Б) Франции
В) Швеции
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Г) США
53. Социальная педагогика возникла в
А) Германии
Б) Франции
В) США
Г) Швеции
54. Кто первый ввел понятие «социальная педагогика»
А) К. Молленгауэр
Б) Пауль Наторп
В) Карл Maгер
Г) Адольф Дистервег
55. Социальная история основное внимание обращает на
А) события, определяющие социальное развитие
Б) жизнь и деятельность великих людей
В) жизнь «маленьких людей»
Г развитие массовых общественных движений
56. К классическим методам социальной работы относится
А) Семейная терапия
Б) Супервизия
В) Административное управление
Г) Общинная работа
Д) Street Work
Е) Аутрич-работа
57. К новым методам социальной работы относится: (2 варианта)
А) Семейная терапия
Б) Административное управление
В) Общинная работа
Г) Street Work
Д) Аутрич-работа
Е) Супервизия
58. К альтернативным методам социальной работы относится: (2 варианта)
А) Семейная терапия
Б) Супервизия
В) Административное управление
Г) Общинная работа
Д) Street Work
Е) Аутрич-работа
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59. Социальная работа – это
А) форма милосердия и благотворительности
Б) профессиональная деятельность
В) общественно-полезная деятельность
Г) некоммерческая деятельность
69. Аутрич работа инициирована
А) социальными работниками
Б) государственными служащими
В) муниципальными работниками,
Г) медицинскими работниками
70. Аутрич работа основывается на принципе
А) один за всех и все за одного
Б) равный обучает равного
В) личностного роста молодого человека
Г) участия молодежи в общественной деятельности
71. Несовершеннолетними (как объектом социальной работы) являются
дети и молодые люди
А) от рождения до 10 лет
Б) от рождения до 14 лет
В) от рождения до 16 лет
Г) от рождения до 18 лет
72. ООН определяет возрастные рамки молодежи
А) от 14 до 28 лет
Б) от 16 до 35 лет
В) от 14 до 30 лет
Г) от 15 до 24 лет
73. Молодые люди составляют ____ процентов населения мира
А) 15
Б) 18
В) 20
Г) 27
74. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила ____ год Международным
годом год молодежи: участие, развитие и мир (International Youth Year:
Participation, Development, Peace)
А) 1979
Б) 1981
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В) 1985
Г) 1994
75. Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается
А) 25 января
Б) 24 апреля
В) 27 июня
Г) 12 августа

76. Трактовка социализации как двустороннего процесса (1) постоянной
передачи обществом и (2) освоения индивидом в течение всей его жизни
социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющий
индивиду функционировать в данном обществе принадлежит
А) А.В. Мудрику
Б) Ю.А. Зубок
В) А.И. Ковалевой
Г) И.С. Кону
77. Социальная работа - это (2 варианта):
А) одно из направлений миграционной политики
Б) оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
В) одно из направлений социальной политики
Г) материальная помощь всем нуждающимся
78. Специалист социальной работы оказывает помощь
А) психиатрическую (лицам с отклонением в психике)
Б) медицинскую (лицам, утратившим здоровье)
В) комплексную (людям, находящимся в трудной жизненной ситуации)
Г) материальную (всем нуждающимся)
Тема 9. Теоретические концепции социальной работы
79. Основоположниками социальной работы являются:
А) Абрахам Маслоу
Б) Мэри Ричмонд
В) Алиса Саломон
Г) Джейн Аддамс
80. Укажите соответствие основоположников теории и практики
социальной работы: Дж. Аддамс, М. Ричмонд, А. Гамильтон, А. Саломон
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81. Общинный метод социальной работы в условиях российской
реальности обозначает
А) социальное управление
Б) работу по месту жительства
В) развитие социальных сетей
Г) развитие местного самоуправления.
82. Основателем общинного метода социальной работы признана
А) Мэри Ричмонд
Б) Джейн Аддамс
В) Алиса Саломон
Г) Алиса Гамильтон
83. Основателем индивидуального метода социальной работы признана
А) Мэри Ричмонд
Б) Джейн Аддамс
В) Алиса Саломон
Г) Алиса Гамильтон
84. Разработчиком медицинской модели социальной работы является
А) Мэри Ричмонд
Б) Джейн Аддамс
В) Алиса Саломон
Г) Алиса Гамильтон
85. Основателем метода индивидуальной работы со случаем является
А) Мэри Ричмонд
Б) Джейн Аддамс
В) Алиса Саломон
Г) Алиса Гамильтон
86. Фундаментальный труд Мэри Ричмонд «Социальный диагноз» был
опубликован в ____ году
А) 1899
Б) 1907
В) 1917
Г) 1922
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87. Диагностическая школа социальной работы находилась под сильным
влиянием идей
А) О. Ранка
Б) З. Фрейда
В) В. Райха
Г) В. Робинсон
88. Функциональная школа социальной работы находилась под сильным
влиянием идей
А) О. Ранка
Б) З. Фрейда
В) В. Райха
Г) В. Робинсон
89. Формирование психосоциального подхода в социальной работе
получило развитие в трудах
А) Г. Гамильтон
Б) З. Фрейда
В) Ф. Холлиз
Г) В. Робинсон
90. Проблемно-ориентированный подход в социальной работе разработан
А) Г. Гамильтон
Б) Э. Перлман
В) Ф. Холлис
Г) В. Робинсон
91. Концепцию социального действия в социальной работе выдвинули
А) Г. Гамильтон
Б) П. Кункель
В) П. Кастнер
Г) В. Робинсон
Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Задание 1. На основе сопоставления позиций по пособиям учебных
дисциплин «История социальной работы», «Теория социальной работы»,
«Технология социальной работы» и «Международный опыт социальной
работы» составьте периодизацию основных этапов развития социальной
работы в России и за рубежом.
Задание 2.
Конституция Российской Федерации:
«1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты (Статья 7);
«общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора» (Статья 15, пункт 4).
Проанализируйте соответствие конституционного права принципам и
нормам международного права и международным договорам Российской
Федерации:
− создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека – размер минимального размера оплаты труда,
прожиточного минимума, потребительской корзины / Повестка дня в области
устойчивого развития до 2030 года – адаптация Цели в области устойчивого
развития ООН № 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах» к
условиям и приоритетам развития России.
Источник: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации:
Цели устойчивого развития ООН и Россия / Под ред. С.Н. Бобылева, Л.М.
Григорьева. − М.: Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации, 2016. // http://viperson.ru/uploads/attachment/file/950335/11068.pdf;
− Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 г. и на
последующий период (Резолюция 50/81 от 13 марта 1996 г. // Генеральная
Ассамблея ООН – Пятидесятая сессия, Пункт 105 повестки дня //
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/771/45/PDF/N9677145.pdf?OpenElement)
и
основные направления государственной молодежной политики (Росмолодежь
—
Федеральное
агентство
по
делам
молодежи
//
https://www.fadm.gov.ru/activity/scope);
− социальная защита инвалидов в рамках Конвенции о правах инвалидов
(Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года)
// http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf;
− социальное обслуживания пожилых и нормы международного права.
Задания (тесты) на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Задание 1. На основе сравнительного анализа раскройте специфику
реализации функций социальной работы в России, Европе и США.
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Профилактика – социальная терапия – реабилитация

Индивид

Семья
Социальная помощь / социальный контроль
(интервенция)
Задание 2. Возможности использования зарубежного опыта в России, в
частности на примере street work и outreach work.
Источники:
Мобильная работа с молодежью в Европе // https://www.ismoonline.de/logicio/client/ismo/file/downloads/myw_ruski_schutz.pdf
Mobile Jugendarbeit. Synchron Film- und Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.
Im Auftrag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(Мобильная молодежная работа – представлены классические методы
социальной работы: работа по отдельному случаю, групповая и общинная, а
также альтернативный метод – streetwork).
"Охрана здоровья в тюрьмах России: новые подходы". СПИД Фонд
Восток-Запад − 2001 (принципы аутрич-работы).
Задание 3.
Раскройте принцип «субсидарность» в деятельности негосударственных
организаций социальной ориентации по привлечению к решению социальных
проблем самих граждан в их собственных интересах и в интересах развития
гражданского общества.
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Примерный перечень вопросов к зачету
1. Международный опыт социальной работы: мировые нормы, стандарты
и национальные особенности.
2. Принципы социальной политики и их отражения в национальном
законодательстве (на примере различных стран – сравнительный анализ).
3. Международное право о социальных правах человека и реализация его
принципов в Российской Федерации.
4. Права человека в документах мирового сообщества и национальном
законодательстве.
5. Социальные последствия глобализации.
6. Международный опыт по разработке социальной политики и стандартов
по работе с пожилыми.
7. Международно-правовые нормы и стандарты по работе с инвалидами.
8. Уровни и основные направления социальной работы за рубежом.
9. Документы ООН, МОТ по основным правам человека и их реализация в
Российской Федерации (СНГ).
10. Социальные аспекты Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и
реалии Российской Федерации (СНГ и других стран)
11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966г.) и реализация его принципов в Российской Федерации.
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12. Деятельность ЮНЕСКО и культурное наследие.
13. Основные направления деятельности Всемирной организации
здравоохранения.
14. Европейское социальное пространство.
15. Европейская социальная хартия (1961г.): принципы и реализация.
16. Основные направления деятельности Международной федерации
социальных работников.
17. Основные направления деятельности Международной ассоциации
школ социальной работы.
18. Международные стандарты в области организации социальной работы.
19. Международные стандарты в области этики социальной работы.
20. Субъекты социальной политики. Роль неправительственных
организаций как «третьего сектора» в международных отношениях.
21. Модели социальной работы и политики за рубежом.
22. Исторические условия появления социальной работы в ряде
зарубежных стран.
23. Социальное партнерство: сравнительный анализ зарубежного и
отечественного опыта.
24. Социальные программы и социальная работа в США.
25. Социальная работа в Германии.
26. Шведская модель социальной работы.
27. Концептуальные подходы к пониманию сущности социального
государства.
28. Социальное государство и общество всеобщего благоденствия
/благосостояния/: общее и особенное.
29. Опыт социальной работы с различными категориями населения за
рубежом.
30. Социальная работа как профессиональная деятельность по оказания
помощи индивиду, группе и общине.
31. Социальная работа как профессиональная деятельность по защите прав
человека.
32. Классические и альтернативные методы социальной работы.
33. Антидискриминационная практика в социальной работе.
34. Социальная работа с лицами пожилого возраста за рубежом.
35. Молодежная политика и социальная работа с детьми и молодежью за
рубежом.
36. Социальная работа с семьей за рубежом.
37. Женщины как объект и субъект социальной работы за рубежом.
38. Социальная работа с безработными за рубежом.
39. Социальная работа за рубежом по профилактике преступлений.
40. Социальная работа за рубежом по профилактике наркомании.
41. Основоположники теории социальной работы.
42. Основные научные школы и концепции в теории социальной работы.
43. Содержание и методика подготовки социальных работников в учебных
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заведениях за рубежом.
44. Использование опыта социальной работы за рубежом в условиях
российской действительности.
Примерная тематика докладов по дисциплине:
1. Модели социальной работы и политики за рубежом.
2. Субъекты
социальной
политики.
Роль
неправительственных
организаций как «третьего сектора» в международных отношениях.
3. Принципы социальной политики и их отражения в национальном
законодательстве (на примере различных стран – сравнительный анализ).
4. Европейское социальное пространство.
5. Социальная работа как профессиональная деятельность по оказания
помощи индивиду, группе и общине.
6. Социальная работа как профессиональная деятельность по защите прав
человека.
7. Основоположники теории социальной работы.
8. Опыт социальной работы с различными категориями населения за
рубежом.
9. Классические и альтернативные методы социальной работы.
10. Антидискриминационная практика в социальной работе.
11. Социальное партнерство: сравнительный анализ зарубежного и
отечественного опыта.
12. Социальные программы и социальная работа в США.
13. Социальная работа в Германии.
14. Шведская модель социальной работы.
15. Социальная работа с лицами пожилого возраста за рубежом.
16. Молодежная политика и социальная работа с детьми и молодежью за
рубежом.
17. Социальная работа с семьей за рубежом.
18. Женщины как объект и субъект социальной работы за рубежом.
19. Социальная работа с безработными за рубежом.
20. Социальная работа за рубежом по профилактике преступлений.
21. Социальная работа за рубежом по профилактике наркомании.
22. Международный опыт социальной работы: мировые нормы, стандарты
и национальные особенности.
23. Международное право о социальных правах человека и реализация его
принципов в Российской Федерации.
24. Права человека в документах мирового сообщества и национальном
законодательстве.
25. Документы ООН, МОТ по основным правам человека и их реализация
в Российской Федерации (СНГ).
26. Социальные аспекты Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и
реалии Российской Федерации (СНГ и других стран)
27. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
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правах (1966г.) и реализация его принципов в Российской Федерации.
28. Европейская социальная хартия (1961г.): принципы и реализация.
29. Международные стандарты в области организации социальной работы.
30. Международный опыт по разработке социальной политики и
стандартов по работе с пожилыми.
31. Международно-правовые нормы и стандарты по работе с инвалидами.
32. Международные стандарты в области этики социальной работы.
33. Деятельность ЮНЕСКО и культурное наследие.
34. Основные направления деятельности Всемирной организации
здравоохранения.
35. Основные направления деятельности Международной федерации
социальных работников и Международной ассоциации школ социальной
работы.
36. Социальные последствия глобализации.
37. Содержание и методика подготовки социальных работников в учебных
заведениях за рубежом.
38. Использование опыта социальной работы за рубежом в условиях
российской действительности.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
− лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
− подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и
оценкой);
− этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр).
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме письменного теста, содержащего вопросы по 6
основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
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поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой системе: «отлично»,
«хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
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категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках
при изложении материала,
трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОПК-2 − способность к постановке и обоснованию
цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее
достижения; ПК-7 − способность к реализации межведомственного
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения. В этой связи дисциплина ориентирована на
формирование у студентов целостного представления об основных концепциях
в области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной
социальной работы; теоретико-исторических основах социальной работы,
особой значимости социальных движений, а также структурных общественных
предпосылок возникновения социальной работы; идеях, которые оказали
существенное влияние на теорию и практику социальной работы.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов,
написания конспектов научной литературы (первоисточников). Основной упор
делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по теории и практике социальной работы
– это такой вид учебных занятий, при которых в результате предварительной
работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними
дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий
решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется
общекультурные
и
профессиональная
компетенции,
прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
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квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, понятиями и категориями; предоставляют возможность
преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной
работы студентов с текстами учебных пособий, учебников и научными
текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях;
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как лектора
и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так
и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить
внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые
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преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо
понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и
степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций,
демонстрацией презентаций и мультимедийных пособий. При этом важно
дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет
расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что
имеет большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится
на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится
вся учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы
докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу
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и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при
проведении такого семинарского занятия состоит в использовании всех
средств
активизации:
постановки
хорошо
продуманных,
четко
сформулированных дополнительных вопросов, умелой концентрации
внимания на наиболее важных проблемах, умения обобщать и
систематизировать высказываемые в выступлениях идеи, сопоставлять
различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена
мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых
коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад
носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным,
но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение понятиями, необходимыми для ведения диалога по проблеме
семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
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материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст
на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность
к обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
− тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
− тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не
содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить
тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются
источник, страница. При составлении выписок и ведении записей
рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
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Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и
полного изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации
мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому
выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать
ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника);
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами;
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
48

Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
Активизация
(empowerment)
Аутрич (outreach)

Благосостояние

Группа риска

Группа самопомощи

Диссеминация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
наделение клиента ресурсами, которые позволяют ему
самостоятельно решать возникающие проблемы.
метод социальной работы, направленный на установление
контактов и донесение информации, консультаций, средств
профилактики до закрытых социальных групп в местах
привычных для них. Осуществляется по принципу «равный
обучает равного».
состояние физического здоровья, эмоционального комфорта,
экономической и социальной безопасности, а также усилия
общества по оказанию помощи своим гражданам в достижении
этого состояния.
группа, члены которой уязвимы или могут понести ущерб от
определенных медицинских, социальных обстоятельств или
воздействия окружающей среды. Например, люди, имеющие
излишний вес, или курящие составляют группы риска,
поскольку у них наиболее вероятны сердечные приступы и
другие проблемы, связанные с болезнью сердца.
добровольное
объединение
людей,
имеющих
общие
потребности и проблемы, и встречающихся на регулярной
основе с целью оказания поддержки и обмена информацией о
действиях и ресурсах, которые могут быть полезными для
решения проблем.
распространение опыта проекта, развитие проекта.

49

(англ. dissemination)
Клиент социальной
службы

Консультирование

Мейнстрим
(англ. mainstream —
основное течение)
Методы социальной
работы

Мобильная социальная
работа
Mobile Social Work

Натурализация

индивид, семья или группа лиц, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и добровольно обратившиеся в службу за
помощью или поручившие службе защищать их права и
интересы, а также согласившиеся с предложением службы об
оказании им помощи.
Клиент может быть определен как одна или все составляющие
внешнюю окружающую среду организации: это индивиды,
группы, деревня, община, город, муниципалитет, государство,
нация.
Соарес К.С. Общество в процессе изменения //
Социологические исследования. - 1991. - № 12. - С. 123 – 130.
вид социальной работы, вмешательства, в ходе которого
социальный работник помогает клиенту изучить и понять
существование проблемы или цели и рассмотреть различные
ответы, которые могут быть даны для ее решения. Социальный
работник рекомендует какие-либо действия, которые
рассматриваются во взаимодействии с клиентом.
преобладающее направление в какой-либо области (научной,
культурной, др.) для определённого отрезка времени.
специфические виды вмешательства, посредничества.
Современная теория социальной работы не имеет единой
общепризнанной
классификации
методов.
Методы,
предложенные М.Ричмонд, были взяты за основу дальнейшего
развития и трансформировались в последующем в
индивидуальный, групповой и общинный методы социальной
работы. Данные методы признаны как классические.
Под методами в социальной работе понимаются специфические
виды вмешательства (посредничества), осуществляемые на
различных уровнях:
– индивидуальном,
– групповом,
– общинном,
а также социальное администрирование и планирование.
инновационный метод социальной работы, суть которого
заключается в том, что социальные службы не ожидают
обращения клиентов, а выходят со своими услугами на улицы.
Появление мобильной социальной работы связывают с
обострением в молодежной среде таких социальных проблем,
как
бездомность,
беспризорность,
наркомания,
правонарушения,
проявления
агрессивности
среди
представителей отдельных субкультур.
принятие в гражданство или подданство государства лица, не
являющегося
гражданином
или
подданным
данного
государства по рождению. При решении вопроса о
приобретении гражданства в силу рождения применяются два
принципа: национальный (т. н. принцип права крови — jus
sanguinis), согласно которому гражданство ребёнка зависит от
гражданства родителей, независимо от места рождения, и
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территориальный (т.н. принцип права почвы — jus soli), когда
гражданство обусловлено местом рождения и не связано с
гражданством родителей.
специально избираемое (назначаемое) должностное лицо для
Омбудсман
(швед. ombudsman контроля за соблюдением прав человека не только с точки
представитель чьих-либо зрения законности, но и эффективности, целесообразности,
интересов)
добросовестности и справедливости. В Российской Федерации
аналогия омбудсману — уполномоченный по правам человек.
деятельность государства и негосударственных структур по
Социальная
обеспечению жизнедеятельности как отдельного индивида,
безопасность
различных социально-демографических групп, так и всего
общества в целом.
идеи, деятельность и принцип общества, формирующие способ,
Социальная политика
при помощи которого оно вмешивается и регулирует
Social policy
отношения между индивидами, группами, общинами,
социальными учреждениями. Эти принципы и действия
являются результатом обычаев и ценностей общества и в
большей степени определяют распределение ресурсов и
уровень благосостояния его людей. Социальная политика
включает планы и программы в сфере образования,
здравоохранения,
экономической
защиты,
социального
обеспечения, составляемые правительством, добровольными
организациями.
Баркер Р. Словарь социальной работы. / Сокр. пер. с англ. —
М.: Институт социальной работы, 1994. — С. 108.
В узкой трактовке термина – это профессиональная
Социальная работа
деятельность по оказанию помощи индивидам, группам или
social work
общинам в целях усиления или возрождения их способности к
социальному функционированию и создания для этого
благоприятных общественных условий.
Баркер Р. Словарь социальной работы / Сокр. пер. с англ. — М.:
Институт социальной работы, 1994. — С. 108-109.
Широкая
трактовка:
профессия
"социальная
работа"
способствует реализации социальных изменений в обществе,
решению проблем человеческих взаимоотношений и
укреплению свободы человека и его права на достойную жизнь.
Используя теории человеческого поведения и социальных
систем, социальная работа включается в процесс на этапе, когда
люди взаимодействуют с окружающей средой. Принципы
соблюдения прав человека и социальной справедливости
являются фундаментальными для социальной работы.
(Международная федерация социальных работников - 2000 г.)
среди представителей социальноуязвимых маргинализованных
Социальная работа на
групп с различными социальными и медицинскими рисками.
улице
(англ. streetwork)
система государственных и негосударственных структур,
Социальная служба
осуществляющих социальную работу, и имеющих в своем
составе специальные учреждения для оказания социальных
услуг и органы управления ими.
Авторы немецкого «Словаря социальной работы: задачи,
Социальное
практика, понятия и методы социальной работы и социальной
государство
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Sozialstaat
welfare state

Стандарт социальной
услуги

Фандрайзинг (англ.
fundraising)

педагогики» Д. Крефт и И. Миленц предлагают следующую
трактовку: «социальное государство обозначает обязанность
государства заботиться о благосостоянии своих граждан. Это
обязательство
осуществляется
путем
компетентного
вмешательства государства в соответствии с существующим
законодательством в социально-экономические процессы, когда
это необходимо для поддержания должного уровня
благосостояния».
Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und
Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik /Heransgegehen
von D.Kreft u.M.Mielenz/ — Weinheim und Basel: Beltz Veslag,
1988. — 670 s. - С.521-523).
основные требования к объему, периодичности и качеству
предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги, установленные по видам социальных услуг.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов
организацией (преимущественно некоммерческой) с целью
реализации социального проекта.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч.
Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC.
2. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч.
Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 465 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C04CCF19-1266-4B51-9753-C135503AAFCC.
б) дополнительная литература:
1. Азаров А.,Защита прав человека [Текст] : Международ. и рос.
механизмы / А. Азаров, В. Ройтер, К. Хюфнер. - М. : Моск. шк. прав человека,
2000. - 392 с.
2. Баркер Р. Словарь социальной работы [Текст] : Сокр. пер. с англ. / Р.
Баркер ; Ин-т социальной работы; Ассоц. работников социальных служб. - М. :
[б. и.], 1994. - 134 с.
3. Возведение "мостов" сотрудничества между Россией и ЕС в развитии
социальных служб накануне нового тысячелетия [Текст] : (материалы науч.практ. конф.). - М. : Соц.-технол. ин-т, 2000. - 235 с.
4. Государственная политика России и Великобритании по реализации
52

социальных прав и гарантий граждан [Текст] : Материалы науч.-практ. конф.
(12-13 сент. 2000 г.). - М. : Соц.-технол. ин-т, 2001. - 270 с.
5. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы [Текст] : Учеб.метод. пособие / Рос.-европ. фонд в поддержку социал. реформ ; Редсовет: А.Н.
Дашкова, Е.И. Холостова, В.В. Колков. - М. : Социал.-технолог. ин-т, 1999. 263 с.
6. Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации [Текст] : Учеб.
пособие: Пер. с нем. / Науч. ред. В.В. Колков. - М. : Права человека, 2001. - 86 с.
7. Лебедева Л.Ф. США: государство и социальное обеспечение [Текст] :
Механизм регулирования / Людмила Федоровна Лебедева; РАН. Ин-т США и
Канады. - М. : Наука, 2000. - 143 с.
8. Международные стандарты в области прав человека и национальное
законодательство [Текст] : Материалы межвуз. науч. конф. студ. юрид. фак., 28
апр. 2000 г. / Моск. гуманит.-соц. акад.; Юрид. фак. ; Науч. ред. С.И.
Купрякова. - М. : [б. и.], 2001. - 131 с.
9. Международный опыт социальной работы [Текст] : на примере
сотрудничества фак. соц. работы и информ. систем МосГУ и Европ. ин-та соц.
работы : учеб.-метод. пособие / МосГУ ; [сост.: В. В. Колков, Ю. Новак]. - М. :
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. - 79 с.
10. Мошняга В.П. Международно-правовые и научные основы социальной
работы [Текст] : Учеб. пособие / В.П. Мошняга; Моск. гуманит.-соц. акад. Каф.
соц. политики и соц. работы. - М. : Социум, 2001. - 72 с.
11. Мошняга В.П. Международные принципы и государственнорегиональные особенности социальной работы [Текст] : Учеб. пособие / В.П.
Мошняга; Ин-т молодежи. - М. : Социум, 2000. - 75 с.
12. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа:
международный опыт [Текст] : Курс лекций : Учеб. пособие для вузов / В.П.
Мошняга. - М. : Социум, 2000. - 266 с.
13. Принцип активизации в социальной работе [Текст] : учебное пособие /
Ред. Ф. Парслоу, Пер. Е.А. Жукова, Ред. Б.Ю. Шапиро. - М. : Аспект Пресс,
1997. - 223 с.
14. Социальная политика в постсоциалистическом обществе [Текст] :
Задачи, противоречия, механизмы / Междунар. ассоциация академий наук; Рос.
Акад. Наук ; Отв. ред. К. Микульский. - М. : Наука, 2001. - 647 с.
15. Социальная политика и социальная работа [Текст] : Словарь / Моск.
гуманит.-соц. акад. Каф. соц. политики и соц. работы ; Под ред. В.Н. Бобкова,
И.М. Лаврененко. - М. : [б. и.], 2001. - 121 с.
16. Социальная работа накануне 2000 года: пути и цели
профессионального становления [Текст] : научное издание. - М. ; Берлин : [б.
и.], 1998. - 77 с.
17. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный
опыт / Отв. ред. Т.Ф. Яркина, В.Г. Бочарова. В 2 т. – М.-Тула: Ассоциация
социальных педагогов и социальных работников Российской Федерации, 1993.
18. Энциклопедия социальной работы. В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Центр
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общечеловеческих ценностей, 1993. – Т.1; 1994. – Т.2, Т.3.
в) материалы периодической печати
Barnts D., Hugman R. Portrait of social work // СОТИС – социальные
технологии, исследования». – 2007. – № 5. – С. 93 – 103.
Володькин М.А. Некоторые аспекты непосредственной социальной
работы с пожилыми людьми (на основе зарубежного опыта) // Российский
журнал социальной работы. – 1998. – № 2. – С. 187 – 194.
Гражданское общество. Социальная активность между государством и
рынком // Deutschland. – 2009. – № 3. – С. 40 – 65.
Демидова Т.Е. Сравнительный анализ форм «работы в общине» в
зарубежных странах // Российский журнал социальной работы. – 1997. – № 2. –
С. 158 – 167.
Колков В.В., Колкова С.В. Высшая школа в рамках болонского процесса:
немецкие перспективы и опыт (Gries J. Die Hochschulbildung im Rahmen des
Bologna-Prozesses: Deutche Perspektiven und Erfahrungen) // СОТИС –
социальные технологии, исследования». – 2008. – № 1. – С. 84 – 96.
Колков В.В. Болонские парадоксы и ответ МосГУ в области социального
образования // Высшее образование для ХХI века: V международная научная
конференция. Москва, 13-15 ноября 2008 г.: доклады и материалы. Секция 8
Социальное образование. - М.: Изд-во МосГУ, 2008. – С. 36-44.
Колков В.В., - Ким Е.Н. Секреты фандрайзинга: Люди помогают людям //
PR – Диалог (СПб.) – 2001. - № 1.
Кузнецов П.С. Адаптация бомжей к трудовой деятельности в Швеции //
Российский журнал социальной работы. – 1997. – № 2. – С. 156 – 157.
Прюс Ф. Общественные изменения и их влияние на жизненную ситуацию
детей и подростков // Российский журнал социальной работы. – 1998. – № 2. –
С. 182 – 186.
Рамон Ш. Природа социальной работы // Российский журнал социальной
работы. – 2000. – № 9-10. – С. 191 – 195.
Социальное государство // Европа. Журнал Европейского Союза. 2005. –
№ 8. – С. I - XVI.
Социальные грани государства // Европа. Журнал Европейского Союза.
2005. – № 2. – С. 15 - 21.
Фокин В.А., Фокин И.В. Структура и уровни подготовки социальных
работников в США // СОТИС – социальные технологии, исследования». – 2005.
– № 1. – С. 82 – 87.
Шадский О.Г. Социальная работа в США: контекст, функции, проблемы //
СОТИС – социальные технологии, исследования». – 2008. – № 5. – С. 79 – 94.
г) мультимедийные пособия
Взаимодействие социального работника с клиентом: проведение
первичного приема: Учебный видеофильм по курсу «Теория и практика
социальной работы» / Авторский коллектив: М. Доул (Великобритания), Б.
Ерёмин, Б. Шапиро, В. Галичин, В. Колков, Н. Яблонскене.
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Основоположники
социальной
работы
как
профессиональной
деятельности: Джейн Аддамс, Мэри Ричмонд, Алиса Саломон. Часть 1.
Социальные эксперименты, жизнь и социальное творчество Джейн Лаура
Аддамс / Автор – составитель В.В. Колков. М., 2012.
"Охрана здоровья в тюрьмах России: новые подходы". СПИД Фонд
Восток-Запад − 2001 (принципы аутрич-работы).
Mobile Jugendarbeit. Synchron Film- und Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.
Im Auftrag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(Мобильная молодежная работа – представлены классические методы
социальной работы: работа по отдельному случаю, групповая и общинная, а
также альтернативный метод – streetwork).
д) Электронные ресурсы:
socFAQtor
–
О
социальной
работе
из
первых
рук
//
http://socfaqtor.wordpress.com/
ВОЗ / http://www.who.int/ru/
Европейский Союз / http://europa.eu/
Зарубежный опыт социальной работы // http://soc-work.ru/article/333
Международная ассоциация школ социальной работы (International
Association of Schools of Social Work) // http://www.iassw-aiets.org/
Международная федерация социальных работников (International
Federation of Social Workers) // http://www.ifsw.org/
Международный совет по социальному обеспечению (International Council
on Social Welfare) // http://www.icsw.org/
МОТ / http://www.unrussia.ru/institutions/ilo.html
ОБСЕ / http://www.osce.org/ru/
ООН / http://www.un.org/ru/
Римский клуб / http://www.clubofrome.org/eng/home/
Совет Европы / http://www.coe.int/
Социальная работа // http://soc-work.ru/
Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/
УВКБ ООН / http://www.unhcr.ru/
Цели
развития
тысячелетия
/
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/bkgd.shtml
Электронная библиотека международных документов по правам человека
/ http://www.hri.ru
ЮНИСЕФ / http://www.unicef.org/russia/ru/
№№ ЭБС, к которым имеют Описание ЭБС
доступ обучающиеся
(на договорной основе)
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Используемый для работы
адрес

1.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронноhttp://www.biblio-online.ru/
библиотечная
100% доступ.
система, коллекция Версия для слабовидящих.
электронных версий
книг.

2.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронноhttp://e.lanbook.com/
библиотечная
100% доступ.
система,
Версия для слабовидящих.
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный
http://www.iprbookshop.ru/
ресурс для
100% доступ.
получения
Версия для слабовидящих.
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса в
нашем учебном
заведении.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center
/

участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/).
Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию
(кодексы, законы), судебную практику,
консультации, а также современные
учебники по праву, финансам, экономике и
бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
100% доступ

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

4.

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов

http://fcior.edu.ru/
100% доступ
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6.

Электронно-библиотечная система, содержащая
http://bibliorossica.com/
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и 100% доступ
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

7.

Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru
100% доступ

е) издания на иностранных языках
Barker R.L. The social work dictionary. – Maryland: National Association of
Social Workers, 1987.
Bullinger H., Nowak J. Soziale Netzwerkarbeit: eine Einführung für soziale
Berufe. – Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1998.
Clarke S. Social Work as Community Development: A management model for
social change. – Aldershot: Avebury, 1996.
Deutsch – russisches Wörterbuch der Sozialarbeit / S. Kibardina, T. Smirnowa,
O. Tschernyschewa. – Frankfurt am Main: Eigenverlag des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, 2000.
European Social Work: Commonalities and Differences / Edited by A.
Campanini and E. Frost. – Roma: Carocci editore, 2004.
Fachlexikon der sozialen Arbeit / hrsg. vom Deutschen Verein für Öffentliche
und Private Fürsorge. / Red.: G. Dabitz, D. Seuring. – Frankfurt am Main: Deutscher
Verein für Öffentliche und Private Fürsorge; Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer,
1993.
Galuske M. Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einfürung. – Weinheim und
München, 2003.
Glossary on the Bologna Processe: English – German – Russish. – Bonn:
German Rectors` Conference, 2006.
Kolkov V., Shapiro B., Solovyov A. Managing the Development of Social
Work in Russia // Management, Social Work and Change. - Hampshire (England),
2000.
Kreft D., Mielenz I. Wörterbuch Soziale Arbeit: Aufgaben, Praxisfelder,
Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. – Weinhaim und
Basel Beltz Verlag, 1996.
Lindenau M. (Hrsg) Jugend im Diskurs – Beiträge aus Theorie und Praxis.
Festschrift zum 60.Geburtstag von Jürgen Gries. – Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2009.
Sozialhilfe und Grundsicherung. – Bonn: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, 2008.
Sozialkompass Europas. Soziale Sicherung im Vergleich: Begleittexte zur
Datenbank. – Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд
МосГУ, компьютерное оборудование.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования
по
образовательным
программам
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
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лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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