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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в профессиональную подготовку 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла; изучается в 1 семестре. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 расширение представления о месте и роли элементов математики в современном 

мире; 

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

    изучить основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, геостатистики; 

    овладеть основными математическими методами решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

    изучить основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

-применять математические методы для решения профессиональных задач; 

-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

   -основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 час; 

консультации для обучающихся - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лекции, уроки 38 

     практические занятия 44 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

     подготовка к практическим занятиям 

35 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

экзамен в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы линейной 

алгебры. 

 27 
 

Введение в дисциплину 

Содержание учебного материала 1  

1 Цели и задачи математики. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 
1 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации или доклада по теме «Значение математики в профессиональной деятельности» (работа 

со справочной и дополнительной литературой, интернет-источниками). 

2 2 

Тема 1.1. 

Матрицы. 

Содержание учебного материала 5  

1 

Определение матрицы. Обозначение матрицы. Элементы матрицы. Обозначение элементов матрицы. 

Размер матрицы. Краткая и развернутая запись матрицы. Определение равных матриц.  

Определение суммы матриц. 

3 2 
2 

Определение нулевой матрицы. Свойства сложения матриц. Определение произведения матрицы на число. 

Определение разности матриц. Свойства произведения матрицы на число.  Линейная комбинация матриц. 

3 
Определение произведения двух матриц. Запись системы линейных уравнений с помощью матриц. 

Определения квадратной и единичной матриц. Свойства умножения матриц. 

Практические занятия  2 2 

1 Выполнение действий над матрицами. 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение прикладных задач с помощью матриц. 
2 

Тема 1.2. 

Определители. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Понятие определителя. Обозначение. Вычисление определителя матрицы размера 2х2. Вычисление 

определителя матрицы размера 3х3. 

Минор. Алгебраическое дополнение. Свойства определителей. Правила вычисления определителя.  4 2 

2 Определитель треугольной матрицы. 

Практические занятия  2 
2 

1 Вычисление определителей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вычисление определителей различными способами. Индивидуальные задания. 

2. Самостоятельное изучение вопроса о нахождении обратной матрицы. 

2 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 7  
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Системы линейных 

алгебраических уравнений. 1 

Определение системы линейных уравнений. Совместная и несовместная система. 

Основная матрица системы, матрица правых частей, столбец неизвестных, расширенная матрица. Правило 

Крамера. Эквивалентные системы. Элементарные преобразования систем. Теорема Кронеккера-Капелли.  3 2 

2 Однородные системы. Формула общего решения. Решение систем линейных методом Гаусса. 

Практические занятия  4 
2 

1 Решение систем линейных уравнений различными методами. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное решение систем линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса. 
2 2 

Раздел 2. Дифференциальное 

исчисление. 
 29 

 

Тема 2.1. 

Предел последовательности. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

Определение последовательности. Обозначение. Общий член последовательности. Определение 

ограниченной последовательности. 

 Определение неограниченной последовательности. Определение бесконечно малой последовательности.  

3 2 2 

Свойства бесконечно малой последовательности. 

Определение предела последовательности. Сходящаяся последовательность. 

Предел бесконечно малой последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Определения  

3 

возрастающей (убывающей), строго возрастающей (строго убывающей) последовательностей. Монотонная 

последовательность. Теорема о пределе монотонной ограниченной последовательности. Число е. 

Практические занятия  2 
2 

1 Вычисление пределов последовательностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное вычисление пределов последовательностей. 
2 2 

Тема 2.2. 

Предел функции. 

Содержание учебного материала 5  

1 
Функция (определение, аргумент, область определения). Определение предела функции в точке. 

Геометрический смысл предела. Таблица замечательных пределов. Свойства пределов функции.  
3 2 

2 
Бесконечно малые функции. Таблица эквивалентных величин. Теорема о пределе отношения бесконечно 

малых.  

Практические занятия  2 
2 

1 Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределенностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное вычисление пределов функций. 
2 2 

Тема 2.3. 

Производная и дифференциал. 

Содержание учебного материала 4  

1 

Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Дифференцируемая функция. 

Геометрический смысл производной. Таблица производных. Правила дифференцирования. Производная 

сложной функции. Логарифмическая производная. Дифференциал.  

2 2 
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2 Вычисление приближенных значений функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Практические занятия  2 
2 

1 Нахождение производных и дифференциалов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное вычисление производных и дифференциалов функций. 
3 2 

Тема 2.4. 

Применение производной к 

исследованию функций. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Возрастание и убывание функции. Критерии монотонности. Точки экстремума. Необходимый и 

достаточный признаки экстремума. Выпуклость функции. Критерии выпуклости. Асимптоты графика 

функции. 

1 2 

2 Общая схема исследования функции. 1 
2 

Практические занятия  4 

1 
Нахождение точек экстремума, промежутков монотонности, точек перегиба, направлений выпуклости, 

уравнений асимптот. 
2 

2 
2 Исследование функций одной переменной и построение графиков. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное решение задач на нахождение производных сложных функций. 

2. Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с помощью производной. 

2 

Раздел 3. Интегральное 

исчисление. 
 18 

 

Тема 3.1. 

Неопределенный интеграл. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное 

интегрирование. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 
2 2 

Практические занятия  2 
2 

1 Методы интегрирование функций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное решение задач на нахождение неопределенных интегралов различными методами. 

2. Решение прикладных задач с помощью неопределенного интеграла. 

4 2 

Тема 3.2. 

Определенный интеграл. 

Содержание учебного материала 8  

1 

Криволинейная трапеция. Понятие определенного интеграла как предела интегральной суммы. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла различными 

методами. Несобственные интегралы. 
2 

2 

2 

Приложение интеграла к решению физических задач, вычисление площадей плоских фигур, длины дуги 

кривой, объемов и площадей поверхностей тел вращения. 2 

Практические занятия  4 

2 1 
Методы вычисления определенных интегралов. Решение задач на вычисление площадей и объёмов. 

Геометрический смысл определенного интеграла. 
2 

2 Решение задач на вычисление площадей и объёмов, физические приложения интегралов. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с помощью интеграла. 
2 2 

Раздел 4. Дифференциальные 

уравнения. 
 12 

 

Тема 4.1. 

Дифференциальные уравнения. 

Содержание учебного материала 8 

1 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Общие и частные решения. Задача Коши. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка 

1 2 

2 
Неоднородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 
1 2 

Практические занятия  6 

2 1 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными, однородных 

дифференциальных уравнений первого порядка. 
4 

2 
Решение неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение однородных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельное решение различных видов дифференциальных уравнений. 

2. Решение задач в области профессиональной деятельности, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

3. Презентация по теме: «Моделирование экологических процессов». 

4 2 

Раздел 5. Ряды.  8 
 

Тема 5.1. 

Ряды. 

Содержание учебного материала 6 

1 

Числовой ряд. Определение сходящегося ряда. Геометрическая прогрессия. Гармонический ряд. 

Необходимое условие сходимости ряда. 

Ряды с положительными членами. Признаки сходимости (теоремы сравнения, признак Даламбера, признак 

Коши). Знакочередующиеся ряды (определение, признак Лейбница.). 

Знакопеременные ряды (определение, признак сходимости, абсолютная и условная сходимость.)  
2 2 

2 
Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. Ряд Маклорена, ряд Тейлора. Разложение 

элементарных функций в степенные ряды. 

Практические занятия  4 2 

1 
Исследование рядов на сходимость. Нахождение интервала сходимости степенного ряда. Разложение 

функций в степенной ряд. 
4 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на вычисление суммы ряда, на исследование сходимости числового ряда. 

2. Применение рядов в практической деятельности. 

2 

Раздел 6. Основы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 16  
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Тема 6.1. 

Вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

Содержание учебного материала 5  

1 

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятности. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

1 2 

Практические занятия  4 

2 
1 

Вычисление вероятностей событий с использованием классического определения вероятности, теорем 

сложения и умножения вероятностей. Решение простейших задач теории вероятностей. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение типовых задач на вычисление вероятности события.  
2 2 

Тема 6.2. 

Математическая статистика и ее 

роль в рациональном 

природопользовании. 

Содержание учебного материала 2  

Предмет математической статистики. Статистика – в рациональном природопользовании и деятельности 

природохозяйственных комплексов. Методы обработки результатов экологических исследований. 

Геостатистика. 

2 2 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрено 

Тема 6.3. 

Случайная величина, ее функция 

распределения. Математическое 

ожидание случайной величины. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной 

величины. Среднее квадратичное случайной величины. 

1 2 

Практические занятия  4 
2 

1 Решение простейших задач математической статистики. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на вычисление математического ожидания и дисперсии. 

2. Практическое применение математической статистики. 

2 2 

Раздел 7. Основные численные 

методы. 
 7 

 

Тема 7.1. Численное 

интегрирование. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью формул прямоугольников, трапеций и 

формулы Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 
2 2 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрено 

Тема 7.2. Численное 

дифференцирование. 

Содержание учебного материала 3 

1 
Понятие о приближенном вычислении производной функции в точке с помощью интерполяционных 

формул Ньютона. Погрешность в определении производной. 
1 2 

Практические занятия  2 
2 

1 Применение численных методов для решения прикладных задач. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение прикладных задач. 
2 2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 6 
 

ВСЕГО: 123 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций – в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

ПЗ 

разбор конкретных ситуаций учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. - https://www.biblio-

online.ru/book/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299  

2. Богомолов Николай Васильевич. Практические занятия по математике в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Богомолов Николай 

Васильевич. - 11-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 285с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01899-8. - ISBN 978-5-534-01900-1. //   https://biblio-

online.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-0F55B6C1A25F 

 

Дополнительные источники: 

1. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-01261-3.https://www.biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-

6A8208474676 

  2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 364 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02008-3. - 

https://www.biblio-online.ru/book/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-BD7637CAB26F 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

-применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных 

задач; 

-использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Устный опрос 

(задания 1,2,3,4) 

Тест 

Критерии оценки практического 

задания, задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и правильно; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Найден правильный ход решения, все 

его шаги выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или 

два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Приведено верное решение, но 

допущена вычислительная ошибка или 

описка, при этом может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании (задаче) 

допущены более одной ошибки или 

более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; 

обучающийся может исправить 

допущенные ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически верно, но 

допущена ошибка, либо решение не 

доведено до конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

Знать: 

- основные понятия и 

методы математического 

синтеза и анализа, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Устный опрос 

(задания 1,2,3,4) 
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обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной 

теме в полной мере; обучающийся не 

может исправить допущенные ошибки 

по требованию преподавателя. 

Неверное решение, неверный ответ 

или отсутствие решения. 

Критерии оценки устного ответа  

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его 

своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил существенную 

часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – неудовлетворительно. 
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Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Тест 

 

Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но 

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной 

задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ 

результатов 

выполняемых 

действий, 

выявление причин 

отклонений от 

норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Тест 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

- описание 

ситуации, оценка 

причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации 

и принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – 

неудовлетворительно. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение 

перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не 

владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации 

в сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах 

с использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, 

отстаивание 

собственного 

мнения при 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

-выявление 

ресурсов команды; 

- организация 

работы команды 

(группы) по 

выполнению 

задания в 

соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, 

мирового и 

регионального 

значения;  

 -основы 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области 

философии; 

информации об 

основных 

достижениях 

научно-

технического 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но 

обоснования шагов решения 
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прогресса в России 

и ведущих странах 

мира. 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – 

неудовлетворительно. 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области 

управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практическое задание 

Вычисление производной функции. Исследование функции построения графиков 

функции с помощью производных. 

 

Вариант 1 

1. Найти производную функции: 

1. f(x) = x3  - 3x2 + 4x -5 

2. f(x) = (x+1) 1x  

3. f(x) = sin2x            

4. f(x) = 33 хх - 2x +5+
ххх

12
2

           

5. f(x) = (x-1) 12 x  

6. f(x) = ln tg22x 

 

2. Зависимость пути от времени при прямолинейном движение точки задана уравнением 

S = 32
3

1 23  tt  

Вычислить её скорость в момент времени t=4с. 

 

3. Исследовать функцию   y= ххх 6
2

5

3

1 23   

 

Вариант 2 

1. Найти производную функции: 

1. f(x) = х2 + е2х 

2. f(x) = sinx – cos2x 

3. f(x) = ln tgx 

4. f(x) = ln
1

1




х

х
 

5. f(x) = sin4x – cos4x 

6.  f(x) = e -sinx – e-cosx 

 

2. Вычислить дифференциал функции xy 2cos  

3. Исследовать функцию y= 3

1
2

3

1 23  хх
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен. 

Перечень теоретических вопросов. 

1. Основные понятия. Виды матриц. Равенство матриц. 

2. Линейные операции над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Определители. Свойства определителей. 

5. Простейшие матричные уравнения и их решение. 

6. Невырожденные линейные системы уравнений. 

7. Теорема Крамера. 

8. Метод Гаусса  для решения систем уравнений. 

9. Производная, её геометрический и механический смысл. 

10. Теоремы дифференцирования. 

11. Производная сложной, неявной и параметрической функций. 

12. Логарифмическое  дифференцирование. 

13. Раскрытие  неопределенностей. 

14. Правила Лопиталя. 

15. Асимптоты графика функции. 

16. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

17. Частные  производные. 

18. Дифференцирование  сложных и неявных функций. 

19. Экстремум функции двух  переменных. 

20. Наибольшее и наименьшее значения  функции. 

21. Неопределенный интеграл. 

22. Интегрирование заменой переменной. 

23. Интегрирование по частям. 

24. Интегрирование  функций содержащих квадратный трехчлен. 

25. Интегрирование рациональных дробей.   

26. Интегрирование тригонометрических  функций. 

27. Определенный интеграл. 

28. Интегрирование заменой переменной. 

29. Интегрирование по частям. 

30. Вычисление площади плоской фигуры с помощью определенного интеграла. 

31. Вычисление длины дуги, объема  тела вращения. 

32. Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических 

задач. 

33. Дифференциальные  уравнения первого порядка с разделяющимися  переменными. 

34. Дифференциальные  однородные  уравнения. 

35. Линейные дифференциальные уравнения первого прядка. 

36. Линейные однородные дифференциальные  уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

37. Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений. 

38. Понятие события и вероятности события.  

39. Классическое определение вероятности 

40. Дискретная и непрерывная случайные величины. 

41. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Практические задания  

1. Найдите производную функции y=e2x – ln(3x – 5) 

2. Найти производную функции: 
x

xe
y

x ln
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3. Найти производную функции: 
27

32
2

2





x

x
y  

4. Найдите производную функции y=e2x – ln(3x – 5) 

5. Вычислить предел: 15

32
lim 



 x

x

x  

6. Найдите производную функции f(x) = ln cos2 2x 

7. Найдите производную функции f(x) = хх
2

2 - 4x +11+ хx

13
2


    

8. Решить дифференциальное уравнение 2(х + 1) dy =y dx     

9. Решить дифференциальное уравнение (х + 3) dy – (y + 2) dx = 0 

10. Решить дифференциальное уравнение (х2 + 2ху) dx + xy dy = 0  

11. Решить дифференциальное уравнение 
xey

dx

dy
  

12. Решить дифференциальное уравнение 0158  yyy  

13. Решить дифференциальное уравнение ydyctgx
yx

dx
sin

coscos
2

  

14. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: у = х2 - 4х + 5, х – у + 5 = 0  

 

15. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: у = х2 - 4х + 5, х – у + 5 = 0  

16. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: у =
x

1
, у = 0, х = 1, х = 5 

17. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: у2 = 2 х, х2 = 2у 

18. Вероятность того, что день будет ясным, р = 0,85. Найти вероятность р1 того, что 

день будет облачным. 

19. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения 

Х       1            3               6               8 

Р       0,2         0.1             р3             0,3 

Найти вероятность р3, математическое ожидание. Построить многоугольник 

распределения. 

20. Исследовать на сходимость ряд:
 

...
12

2
...

5

22

3

2
2 




n

n

 

21. Разложить в ряд Маклорена функцию f(x) = x sinx 

22. На складе 50 деталей, изготовленных тремя бригадами. Из них 25 изготовлено первой 

бригадой, 15 – второй и 10 – третьей. Найти вероятность того, что на сбоку поступила 

деталь, изготовленная второй или третьей бригадой. 

23. Найти 
 

x

dx
x

2

ln
 

24. Найти 







xdxx sin

 

25. Найти   


dxе
x

x х

cos3

sin
 

26. Найти  


dx

xx

xxxx 23

 

27. Найти dxxarctgx
1

0
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28. Найти    dxex x332  

29. Найти dx
x

x

2

0
3 2cos

sin



 

30. Вычислить интеграл dxx 
1

0

21  по формуле прямоугольников. 

31. Исследовать на сходимость ряд:  

      







 
n

10

1
1...0001,1001,101,11,1.

 

32. Исследовать на сходимость ряд: 

 










1

1

12

1

n

n

n  

33. Разложить в ряд Маклорена функцию f(x) = (1+x)e-x 

34. Разложить в ряд Маклорена функцию f(x) = x ex 

35. Исследовать на сходимость ряд: ...
14

4

13

3

12

2

2

1
222










  

36. Решить систему линейных уравнений  

37. Решить системы линейных уравнений  

38. Вычислить предел функции. 
65

2
2

2

2
lim 



 xx

хx

x

  

39. Вычислить предел функции 
22

2
lim

2 



 x

x

x

  

40. Вычислить предел функции 
хх

х

x  33
lim

0

   

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» входит в 

профессиональную подготовку математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла; изучается в 1 семестре. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является систематизация экологических знаний и 

изучение основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание студентов. 

 Задачи изучения дисциплины: 

    изучение антропогенного воздействия на окружающую среду;  

 прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в природной 

среде под влиянием деятельности человека;  

 создание научной основы рациональной эксплуатации природных ресурсов, 

прогнозирование изменений природы под влиянием деятельности человека и управления 

процессами, протекающими в биосфере;  

 прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в природной 

среде под влиянием деятельности человека; 

  оптимизация экономических, правовых, социальных и иных решений для 

обеспечения экологически безопасного, устойчивого развития; 

  формирование экологического мировоззрения, развитие экологического сознания 

и культуры у людей всех возрастов и профессий.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования; 

знать: 

-особенности взаимодействия общества и природы; 

-потенциал России; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

консультации для обучающихся - 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции, уроки 28 

     практические занятия 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

     подготовка к практическим занятиям 

12 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

зачет в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия экологии. 

 
12 

 

Тема 1.1.  

Основные понятия 

и законы. 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в 

некоторых пространственных предела.  

2.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. 

Гомеостаз популяции. Динамика популяций.        

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений на тему «Глобальные экологические проблемы». 

2 

Тема 1. 2.  

Разнообразие 

экосистем. 

Биосфера. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного 

типа.   Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмосферной 

циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности 

природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

4. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

Практические занятия 2 

1.«Практическое занятие «Определение антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути её снижения». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление таблицы «Классификация природных ресурсов». 
2 

Раздел 2. 

Особенности 

взаимодействия 

 

24 
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общества и 

природы. 

Тема 2.1.  

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

токсичными 

веществами. 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное 

загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими 

соединениями, биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной 

среды.  

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение творческой работы на тему «Меры по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха» 

2 

Тема 2.2 

Радиация, 

радиоактивное 

загрязнение. 

 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.3.  

Глобальные 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация 

бытовых и промышленных отходов. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение творческой работы на тему «Рациональное использование водных ресурсов, 

меры по предотвращению их истощения и загрязнения» 

2 

Тема 2.4.   

Население и 

ресурсы Земли. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её 

характер. Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

Практические занятия не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.5. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользовани

е. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая 

характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные 

ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана. 

2.Принципы рационального природопользования. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение творческой работы на тему «Меры по охране почв» 
2 

Тема 2.6. 

Энергетические 

ресурсы. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.7. 

Природные 

потенциалы.  

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды 

заказников. Национальные природные памятники. Памятники природы. 

2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов на тему «Особо охраняемые природные территории 

Московской области». 

2 

Тема 2.8 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 

Содержание учебного материала  2 

 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

 2. Концепции устойчивого развития. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено  

Радел 3. Правовые 

и социальные 

 
8 
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вопросы 

природопользовани

я. 

Тема 3.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор. 

2.Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое 

прогнозирование. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.2. 

Экологическое 

регулирование и 

экологическое 

право. 

Содержание учебного материала  2 

1.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования.  

2.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  

2 

Практические занятия 2 

1.«Практическое занятие «Изучение нормативных документов по рациональному 

природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной 

среды)». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.3. 

Социальные 

проблемы 

природопользовани

я. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

2.Приемлемый и сбалансированный риск. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.4. 

 Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

2.Международное природоохранное законодательство. 

3.Мировоззрение устойчивого развития. 

Практические занятия не 

предусмотрено 
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среды. Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 4  

ВСЕГО: 48  
 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций – в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

ПЗ 

разбор конкретных ситуаций учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс] : Учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд.,испр. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 

256с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753367 

2. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441220  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05092-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433289  

2.Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. 

М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05021-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-

436473 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

проблемах экологии и 

природопользования; 

 

Практическое 

задание  

(1,2) 

Устный опрос 

(задания 1,2) 

Тест 

Критерии оценки практического 

задания, задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и правильно; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Найден правильный ход решения, все 

его шаги выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или 

два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Приведено верное решение, но 

допущена вычислительная ошибка или 

описка, при этом может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании (задаче) 

допущены более одной ошибки или 

более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; 

обучающийся может исправить 

допущенные ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически верно, но 

допущена ошибка, либо решение не 

доведено до конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Знать: 

-особенности 

взаимодействия 

общества и природы; 

-потенциал России; 

-принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

-правовые и 

социальные вопросы 

природопользования. 

 

Практическое 

задание  

(1,2) 

Устный опрос 

(задания 1,2) 

Тест 
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Оценка «2»: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной 

теме в полной мере; обучающийся не 

может исправить допущенные ошибки 

по требованию преподавателя. 

Неверное решение, неверный ответ 

или отсутствие решения. 

Критерии оценки устного ответа  

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его 

своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил существенную 

часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – неудовлетворительно. 
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Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

 Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но 

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной 

задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ 

результатов 

выполняемых 

действий, 

выявление причин 

отклонений от 

норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

Практическое 

задание  

(1,2) 

Тест 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

- описание 

ситуации, оценка 

причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации 

и принятие 

ответственности за 

Практическое 

задание  

(1,2) 
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решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – 

неудовлетворительно. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение 

перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не 

владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Практическое 

задание  

(1,2) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации 

в сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах 

с использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Практическое 

задание  

(1,2) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, 

отстаивание 

Практическое 

задание  

(1,2) 
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руководством, 

потребителями. 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

-выявление 

ресурсов команды; 

- организация 

работы команды 

(группы) по 

выполнению 

задания в 

соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Практическое 

задание  

(1,2) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Практическое 

задание  

(1,2) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, 

мирового и 

регионального 

значения;  

 -основы 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области 

философии; 

информации об 

основных 

достижениях 

Практическое 

задание  

(1,2) 

Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 
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научно-

технического 

прогресса в России 

и ведущих странах 

мира. 

выполнено полностью, но 

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления 

, эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

Практическое 

задание  

(1,2) 
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менее 50% – 

неудовлетворительно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практическое задание 

Определите антропогенную нагрузку на природные экосистемы, изучив причину 

возникновения экологической проблемы, в результате профессиональной деятельности 

(строительство и эксплуатация зданий и сооружений) и пути ее снижения, заполнив 

таблицу. Сделайте выводы. 

 

Антропогенная нагрузка на 

природные экосистемы, в 

результате профессиональной 

деятельности (строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений) 

Причины 

возникновения 

Последствия Пути решения 

Загрязнение атмосферы    

Загрязнение водных систем    

Уничтожение лесов    

Деградация почв    

Потеря биоразнообразия    

Энергетическая проблема    

Загрязнение атмосферы 

 Ежедневно среднестатистический человек вдыхает порядка 20 000 литров воздуха, 

содержащего, помимо жизненно важного кислорода, целый перечень вредных 

взвешенных частиц и газов. Загрязнители атмосферы условно делятся на 2 типа: 

естественные и антропогенные.  Причины экологической проблемы 

 С химической промышленностью дела обстоят не лучшим образом. Заводы 

выбрасывают такие вредные вещества, как пыль, мазутная зола, различные химические 

соединения, окислы азота и многое другое. Замеры воздуха показали катастрофическое 

положение атмосферного слоя, загрязненный воздух становится причиной многих 

хронических заболеваний. 

 Загрязнение атмосферы – экологическая проблема, не понаслышке знакомая 

жителям абсолютно всех уголков земли. Особенно остро её ощущают представители 

городов, в которых функционируют предприятия чёрной и цветной металлургии, 

энергетики, химической, нефтехимической, строительной и целлюлозно-бумажной 

промышленности. В некоторых городах атмосферу также сильно отравляют 

автотранспорт и котельные. Всё это примеры антропогенного загрязнения воздуха. 

 Что  касается естественных источников химических элементов, загрязняющих 

атмосферу, то к ним относятся лесные пожары, извержения вулканов, ветровые эрозии 

(развеивание почв и частиц горных пород), распространение пыльцы, испарения 

органических соединений и естественная радиация. 

 Последствия загрязнения атмосферы 

 Атмосферное загрязнение воздуха отрицательно сказывается на здоровье человека, 

способствуя развитию сердечных и лёгочных заболеваний (в частности, бронхита). Кроме 

того, такие загрязнители атмосферы как озон, оксиды азота и диоксид серы разрушают 

естественные экосистемы, уничтожая растения и вызывая смерть живых существ (в 

частности, речной рыбы). 

 Решение экологической проблемы 

Глобальную экологическую проблему загрязнения атмосферы, по словам учёных и 

представителей власти, можно решить следующими путями: 
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 ограничение роста численности населения; 

 сокращение объёмов использования энергии; 

 повышение энергоэффективности; 

 уменьшение отходов; 

 переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии; 

 очистка воздуха на особо загрязнённых территориях. 

Загрязнение почвы 

 Ежегодно люди загрязняют окружающую среду 85 млрд. тоннами отходов. Среди 

них твёрдые и жидкие отходы промышленных предприятий и транспорта, с/х отходы (в 

том числе ядохимикаты), бытовой мусор и атмосферные выпадения вредных веществ. 

 Главную роль в загрязнении почвы играют такие компоненты техногенных отходов 

как тяжёлые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, таллий, висмут, олово, ванадий, 

сурьма), пестициды и нефтепродукты. Из почвы они проникают в растения и воду, даже 

родниковую. По цепочке токсичные металлы попадают в организм человека и не всегда 

быстро и полностью из него выводятся. Часть из них имеет свойство накапливаться в 

течение долгих лет, провоцируя развитие тяжёлых заболеваний. 

 

Загрязнение воды 

 Загрязнение мирового океана, подземных и поверхностных вод суши – глобальная 

экологическая проблема, ответственность за которую целиком и полностью лежит на 

человеке. 

 Причины экологической проблемы 

Главными загрязнителями гидросферы на сегодняшний день являются нефть и 

нефтепродукты. В воды мирового океана эти вещества проникают в результате крушения 

танкеров и регулярных сбросов сточных вод промышленными предприятиями. 

Помимо антропогенных нефтепродуктов, индустриальные и бытовые объекты загрязняют 

гидросферу тяжёлыми металлами и сложными органическими соединениями. Лидерами 

по отравлению вод мирового океана минеральными веществами и биогенными 

элементами признаются сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

 Последствия радиоактивного загрязнения воды 

Нефтяное загрязнение гидросферы приводит к разрушению естественной среды обитания 

сотен представителей океанической флоры и фауны, гибели планктона, морских птиц и 

млекопитающих. Для здоровья человека отравление вод мирового океана также 

представляет серьёзную опасность: «заражённая» радиацией рыба и прочие морепродукты 

могут запросто попасть к нему на стол. 

Уничтожение лесов. 

 Лесные просторы России кажутся почти безграничными. Но даже при таких 

масштабах, человек в процессе хозяйственной деятельности, умудряется наносить им 

урон. Вырубки с целью заготовки древесины в некоторых местах приобретают массовый 

характер. Такое интенсивное и неразумное использование постепенно приводит к тому, 

что лесной фонд начинает истощаться. Быстрое разрушение лесных массивов приводит к 

исчезновению уникальной флоры и фауны, а также к ухудшению экологической 

обстановки. Особенно сильно это сказывается на составе воздуха. 

  

 Среди основных причин вырубки леса в первую очередь стоит отметить 

возможность его использования в качестве строительного материала. Также очень часто 

лесные массивы вырубают с целью застройки или использования земли под 

сельскохозяйственные угодья. 

Особенно остро эта проблема встала в начале 19 века. С развитием науки и техники 

большую часть работ по вырубке стали выполнять машины. Это позволило значительно 

увеличить производительность, а соответственно и количество вырубленных деревьев. 
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Еще одна причина массовых вырубок – это создание пастбищ для сельскохозяйственных 

животных. Эта проблема особенно актуальна в тропических лесах. В среднем для выпаса 

одной коровы потребуется 1 га пастбища, а это несколько сотен деревьев. 

Почему следует сохранять лесные массивы? К чему приводит вырубка лесов 

С уничтожением деревьев в системе биогеоценоза нарушается экологическое равновесие. 

Неконтролируемое уничтожение лесов очень приводит к следующим негативным 

последствиям: 

1. Исчезают некоторые виды флоры и фауны. 

2. Снижается видовое разнообразие. 

3. В атмосфере начинает возрастать количество диоксида углерода  

4. Возникают почвенные эрозии, которые приводят к образованию пустынь. 

5. В местах с высоким уровнем грунтовых вод начинается заболачивание. 

 Проблема вырубки лесов и пути её решения 

1. Планировать лесопользование. 

2. Усилить охрану и контроль за использованием природных ресурсов. 

3. Разработать систему мониторинга и учета лесного фонда. 

4. Совершенствовать лесное законодательство. 

5. Ежегодно увеличивать площади посадок. 

6. Создавать охраняемые территории с особым режимом лесопользования. 

7. Направлять значительные силы на предотвращение лесных пожаров. 

8. Внедрять вторичную переработку древесины. 

 

Сокращение биоразнообразия 

 

 Причины сокращения биоразнообразия 

Причин сокращения видов животных и растений существует множество, и все они прямо 

или косвенно исходят от людей: 

 вырубка лесов; 

 расширение территорий населенных пунктов; 

 регулярные выбросы вредных элементов в атмосферу; 

 превращение природных ландшафтов в сельскохозяйственные объекты; 

 использование химических веществ в земледелии; 

 загрязнение водоемов и почвы; 

 строительство дорог и положение коммуникаций; 

 рост населения планеты, требующий большего продовольствия и территорий для 

жизнедеятельности; 

 браконьерство; 

 эксперименты по скрещиванию видов растений, животных; 

 разрушение экосистем; 

 экологические катастрофы, вызванные людьми. 

 Конечно же, список причин можно продолжать. Чтобы не делали люди, они влияют 

на сокращение ареалов флоры и фауны. Соответственно изменяется жизнь животных, и 

некоторые особи, неспособные выжить, умирают преждевременно, а численность 

популяций значительно сокращается, нередко приводя к полному вымиранию вида. 

Приблизительно то же самое происходит и с растениями. 

Решение проблемы сохранения биоразнообразия 

 Для того, чтобы сохранить биоразнообразие на Земле, нужно приложить немало 

усилий. Прежде всего, необходимо чтобы правительства всех стран уделяли особое 

внимание этой проблеме и защищали природные объекты от посягательств разных людей. 

Также работы по сохранению мира флоры и фауны ведут различные международные 

организации, в частности, Гринпис и ООН. 
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Среди основных мер, которые предпринимаются, следует упомянуть то, что зоологи и 

другие специалисты ведут борьбу за каждую особь вымирающего вида, создают 

заповедники и природные парки, где животные находятся под наблюдением, создают им 

условия для жизни и увеличения популяций. Также искусственно разводятся растения, 

чтобы увеличивать их ареалы, не дать погибнуть ценным видам. 

Кроме того, необходимо проводить меры по сохранению лесов, охранять водоемы, почву 

и атмосферу от загрязнения, применять экотехнологии в производстве и бытовой жизни. 

Больше всего сохранение природы на планете зависит от нас самих, то есть от каждого 

человека, ведь только мы делаем выбор: убивать животное или сохранить ему жизнь, 

срубить дерево или нет, сорвать цветок или посадить новый. Если каждый из нас будет 

охранять природу, то проблема биоразнообразия будет преодолена. 

Энергетическая проблема 

 Главной причиной возникновения глобальной энергетической проблемы следует 

считать быстрый рост потребления минерального топлива в XX в. Со стороны 

предложения он вызван открытием и эксплуатацией огромных нефтегазовых 

месторождений в Западной Сибири, на Аляске, на шельфе Северною моря, а со стороны 

спроса -- увеличением автомобильного парка и ростом объема производства полимерных 

материалов. 

 Наращивание добычи топливно-энергетических ресурсов повлекло за собой 

серьезное ухудшение экологической ситуации (расширение открытой добычи полезных 

ископаемых, добыча на шельфе и др.). А рост спроса на эти ресурсы усилил конкуренцию 

как стран - экспортеров топливных ресурсов за лучшие условия продажи, так и между 

странами-импортерами за доступ к энергетическим ресурсам. 

Пути решения: 

 Надёжное обеспечение мировой экономики традиционными ресурсами по 

разумным ценам; 

 Диверсификация энергоснабжения за счёт новых источников энергии; 

 Повышение эффективности и безопасности энергетики; 

 Создание условий для перехода в перспективе к качественно новой, экологически 

чистой энергетике». 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет. 

Перечень теоретических вопросов. 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

2.Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в 

некоторых пространственных предела.  

3.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций.        

4. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

5.Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмосферной 

циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности 

природных экосистем.      

6.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

7. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

8. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

9. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ.  

10.Рациональное размещение производства.  

11.Кислотное загрязнение. 

12. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. 

13. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

14. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей 

среды.  

15.Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя.  

16.Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

17. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 

Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

18.Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая 

характеристика. 19.Минеральные ресурсы. Почва и категории земель.  

20.Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана. 

21.Принципы рационального природопользования. 

22. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

23. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 

Национальные природные памятники. Памятники природы. 

24. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники. 

25. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

26. Концепции устойчивого развития. 

27.История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор. 

28.Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое 

прогнозирование. 

29.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 
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экологического регулирования.  

30.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства. 

31.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

32.Приемлемый и сбалансированный риск. 

33.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

34.Международное природоохранное законодательство. 

35.Мировоззрение устойчивого развития. 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

2.Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в 

некоторых пространственных предела.  

3.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций.        

4. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

5.Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмосферной 

циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности 

природных экосистем.      

6.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

7. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

8. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

9. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ.  

10.Рациональное размещение производства.  

11.Кислотное загрязнение. 

12. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. 

13. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

14. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей 

среды.  

15.Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя.  

16.Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

17. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 

Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

18.Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая 

характеристика. 19.Минеральные ресурсы. Почва и категории земель.  

20.Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана. 

21.Принципы рационального природопользования. 

22. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

23. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 

Национальные природные памятники. Памятники природы. 

24. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники. 

25. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

26. Концепции устойчивого развития. 

27.История Российского и международного природоохранных   законодательств 
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Природоохранный надзор. 

28.Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое 

прогнозирование. 

29.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования.  

30.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства. 

31.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

32.Приемлемый и сбалансированный риск. 

33.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

34.Международное природоохранное законодательство. 

35.Мировоззрение устойчивого развития. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ЕН.03 «Информатика» входит в профессиональную подготовку 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла; изучается во 2 семестре. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- использование программного обеспечения, в том числе специального, в 

профессиональной деятельности; 

- использование технологий сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использование сервисов и информационных ресурсов глобальных и локальных сетей для 

поиска и обработки информации, необходимой при решении профессиональных задач; 

- применение антивирусных средств защиты информации для защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

- изучить состав, функции и возможности использования современных информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- овладеть методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

-изучить основные понятия и методы автоматизированной обработки информации; 

- виды и возможности специализированных прикладных программ, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- изучить состав, особенности и возможности использования глобальных, локальных и 

отраслевых сетей; 
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- работать с информационно-поисковыми системами экологической информации; 

- овладеть основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать изученные прикладные программные средства; 

-вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного программного 

обеспечения; 

знать:  

-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

    -базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лекции, уроки 22 

     практические занятия 40 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

     подготовка докладов, подготовка к устному опросу, контрольным 

работам, практическим работам, тестированию 

27 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

Дифференцированный  зачет во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2  3  4  

Раздел 1. Основные 

методы и средства 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. 

  

 

4 

 

Тема 1.1. Информация. 

Информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала 2  

1.Введение. Понятие информации: виды, свойства, носители информации. 

Кодирование информации. 

1 2 

2.Представление информации в электронно-вычислительных машинах. Ин 

формационные процессы. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 1.2. Основы 

социальной 

информатики. 

Содержание учебного материала 1  

1.Основные этапы развития информационного общества. Информатизация 

общества, информационные ресурсы, услуги. Виды профессиональной деятельность 

человека с использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная 

безопасность. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 1.3. 

Информационные 

системы и технологии. 

Содержание учебного материала 1  

1.Представление об информационной системе (ИС). Понятие разомкнутой и 

замкнутой ИС. Классификация ИС. Информационные технологии (ИТ). Виды ИТ. 

Инструментарий ИТ. Информационные технологии и информационные системы. 

1 2 
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Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Раздел 2. Структура 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем. 
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Тема 2.1. 

Структура ЭВМ и 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала 1  

1.Принципы построения компьютера и вычислительных систем. Архитектура 

компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Структура вычислительных систем. 

1 2,3 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 2.2. 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Содержание учебного материала 1  

1.Основная кон фигурация ВТ. Техническое обеспечение персонального 

компьютера. Программный принцип работы компьютера. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

1 2,3 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 2.3. 

Эксплуатационные 

требования к рабочему 

месту. 

Защита  информации. 

Антивирусная защита. 

Содержание учебного материала 2  

1.Безопасность, гигиена. Эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

2 2,3 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Подготовка конспекта по теме: 

«Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

3 2,3 
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его использования для различных направлений профессиональной деятельности». 

2. Подготовка сообщения по теме: 

«Примеры применения программного обеспечения компьютера в 

профессиональной деятельности». 

3. Подготовка сообщения по теме: «Комплекс  профилактически х мероприятий 

для антивирусной защиты». 

Раздел 3. Основные 

процессы 

политического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира. 

  

 

60 

 

Тема 3.1. 

Базовые системные 

продукты: 

операционные системы, 

утилиты, архиваторы. 

Содержание учебного материала 1  

1.Системное программное обеспечение: операционные системы, сервисные 

системы, утилиты, архиваторы. Операционная система: назначение, функции, состав, 

виды. Основные объекты операционной системы. Действия с объектами 

операционной системы. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 3.2. Пакеты 

прикладных программ: 

назначение, виды. 

Содержание учебного материала 1  

1.Пакеты прикладных программ: назначение, виды. 1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 

 

Тема 3.3. 

Информационные 

системы. 

Ин формационная 

технология обработки 

текста. 

Содержание учебного материала 2  

1.Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

2 2 

Практические занятия 20  

1 Основные приемы работы в операционной системе.  2 2,3 

2 Создание и форматирование текстовых документов. 2 2,3 
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3 Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки 

номеров страниц, сносок, колонтитулов. 

4 Форматирование текстовых документов с использованием функций создания 

оглавления, операций поиска и замены. 

2 2,3 

5 Вставка закладок, гиперссылок, создание нового стиля. 2 2,3 

6 Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки 

графических объектов. 

2 2,3 

7 Создание рисунков с помощью графического редактора Word. 2 2,3 

8 Работа с разделами документа Word. Вставка организационной диаграммы. 2 2,3 

9 Создание и работа с большим документом. 4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Подготовка сообщения по теме: «Виды  операционных систем, используемых 

в  компьютерах». 

2. Подготовить презентацию на тему: «Пакеты прикладных программ общего 

назначения». 

3. Подготовка текстового документа «Моя автобиография». 

4. Подготовить организационную диаграмму по теме: «Генеалогическое древо 

моей семьи». 

3 2,3 

Тема 3.4. Динамические 

(электронные) таблицы. 

Обработка числовых 

данных. 

Содержание учебного материала 2  

1.Назначение и возможности динамических (электронных) таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Типы данных. Математическая обработка числовых 

данных. Использование встроенных функций. Табулирование и построение 

графиков функций. Деловая графика. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Создание электронной таблицы. Ввод и редактирование данных. 1 2,3 

2 Создание таблицы и выполнение вычислений. 1 2,3 

3 Сортировка и выборка данных. 1 2,3 

4 Табулирование и построение графиков функций. 1 2,3 

5 Использование абсолютной адресации для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

1 2,3 

6 Использование встроенных функций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подготовка сообщения по теме: «Применение электронных таблиц в 

современном обществе. 

2 2,3 
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2. Построение графика функции. 

Тема 3.5. 

Информационная 

технология хранения 

данных. 

Содержание учебного материала 2  

1.Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Создание базы данных. 2 2,3 

2 Формирование запросов для работы с электронными каталогами различных 

структур в рамках предметных областей. 

1 2,3 

3 Формирование отчетов для работы с электронными каталогами различных 

структур в рамках предметных областей. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подготовка сообщения по теме: «Использование баз данных в 

профессиональной деятельности». 

2 2,3 

Тема 3.6. Программные 

средства компьютерной 

графики и технологии 

мультимедиа. 

Содержание учебного материала 2  

1.Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Представление о 

программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

Принципы и способы использования мультимедийных технологий. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Создание графических объектов средствами растровых графических 

редакторов. 

1 2,3 

2 Создание графических объектов средствами векторных графических 

редакторов. 

1 2,3 

3 Создание и редактирование схем и чертежей. 1 2,3 

4 Создание графических объектов и вставка в документ. 1 2,3 

5 Создание и модификация презентаций PowerPoint. 1 2,3 

6 Создание эффектов перехода слайдов и анимации. Создание итогового слайда 

и слайда содержания, создание гиперссылок. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

1. Подготовка сообщения по теме: «Применение графических редакторов в 

профессиональной деятельности». 

2.  «Создание презентации по теме на выбор: Моя семья, Моя группа, Мои 

увлечения, Мой город, Свободная тема». 

3. Выполнить графическую работу на тему: «План моей комнаты». 

7 2 

Раздел 4.  12  
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Компьютерные сети. 

Тема 4.1. Основные 

компоненты   

компьютерных сетей. 

Содержание учебного материала 1  

1.Назначение и виды компьютерных сетей. 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Интернет – технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. Электронная почта. Адресная книга. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подготовка схем по теме: «Топология компьютерных сетей». 

2. Подготовка презентации на тему: «История Интернет». 

2 2,3 

Тема 4.2. 

Информационно-

поисковые  системы сети 

Интернет. 

Содержание учебного материала 1  

1 Поиск ин формации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

Электронная почта. Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

1 2,3 

Практические занятия 4  

1 Поиск ин формации с использованием компьютера. 2 2,3 

2 Копирование и сохранение текста и графики Интернет - ресурсов. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка сообщения по теме: 

1. «Поисковые системы: назначение, виды». 

4 2,3 

Раздел 5. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

  

6 

 

Тема 5.1. Правовые 

аспекты использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 1  

1.Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрены 
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Тема 5.2. Основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации. 

Содержание учебного материала 1  

1.АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования 

с числовым программным управлением. Назначение, состав и принципы 

организации типовых профессиональных автоматизированных систем. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Подготовка доклада по теме: «Виды автоматизированных систем, 

представленных на отечественном рынке». 

4 2,3 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 4  

ВСЕГО: 93  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

             3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций – в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

2 

ПЗ 

разбор конкретных ситуаций учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448997 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448998 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276  

2.Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

-использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

 

Практические работы 

(№№ 1 – 10) 

Критерии оценки 

практической работы 

Оценка «5»: работа выполнена 

полностью и правильно; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении 

нет ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не 

являющаяся следствием 

незнания или непонимания 

учебного материала). Найден 

правильный ход решения, все 

его шаги выполнены верно и 

получен правильный ответ. 

Отчёт правильно оформлен. 

Оценка «4»: работа выполнена 

полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать 

рассуждения не являлось 

специальным объектом 

проверки); допущена одна 

ошибка или два-три недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды 

работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). Приведено верное 

решение, но допущена 

вычислительная ошибка или 

описка, при этом может быть 

получен неверный ответ. Отчёт 

оформлен правильно, но могут 

быть несущественные недочеты. 

Оценка «3»: в работе допущены 

более одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; 

обучающийся может исправить 

-вести учет и отчетность 

с помощью баз данных и 

специализированного 

программного обеспечения; 

Практические работы 

(№№ 1 – 10) 



18 

 

допущенные ошибки по 

требованию преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ неверный 

или отсутствует. Отчет 

содержит недочеты. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся 

не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные ошибки 

по требованию преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие решения. 

Отчёт содержит ошибки. 

«зачтено»: получены файлы 

результатов практических работ 

zadan_1 – zadan_10 и 

оформлены отчеты по 

практическим работам. 

«не зачтено»: не 

получены файлы 

результатов 

практических работ 

zadan_1 – zadan_10 и не 

оформлены отчеты по 

практическим работам. 

Знать: 

-основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 

Практические работы 

(№№ 4 – 7) 

Устный опрос (№№ 4 – 

7) 

Критерии оценки 

практической работы 

Оценка «5»: работа выполнена 

полностью и правильно; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении 

нет ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не 

являющаяся следствием 

незнания или непонимания 

учебного материала). Найден 

правильный ход решения, все 

его шаги выполнены верно и 

получен правильный ответ. 

Отчёт правильно оформлен. 

    -базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ. 

Практические работы 

(№№ 8 – 9) 

Устный опрос (№№ 8 – 

9) 
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Оценка «4»: работа выполнена 

полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать 

рассуждения не являлось 

специальным объектом 

проверки); допущена одна 

ошибка или два-три недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды 

работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). Приведено верное 

решение, но допущена 

вычислительная ошибка или 

описка, при этом может быть 

получен неверный ответ. Отчёт 

оформлен правильно, но могут 

быть несущественные недочеты. 

Оценка «3»: в работе допущены 

более одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; 

обучающийся может исправить 

допущенные ошибки по 

требованию преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ неверный 

или отсутствует. Отчет 

содержит недочеты. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся 

не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные ошибки 

по требованию преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие решения. 

Отчёт содержит ошибки. 

«зачтено»: получены файлы 

результатов практических работ 

zadan_1 – zadan_10 и 

оформлены отчеты по 

практическим работам. 
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«не зачтено»: не 

получены файлы 

результатов 

практических работ 

zadan_1 – zadan_10 и не 

оформлены отчеты по 

практическим работам.. 

Критерии оценки устных 

ответов обучающихся 

Оценка «5» выставляется, если 

студент полно раскрыл 

содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным 

языком в определенной 

логической последовательности, 

точно используя терминологию 

данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно 

выполнил рисунки, схемы, 

сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение 

ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов 

преподавателя. Возможны одна-

две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Оценка «4» выставляется, если 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из 

недостатков: допущены один-

два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 
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выкладках, исправленные по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «3» ставится в 

следующих случаях: неполно 

или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса.  

Оценка «2» ставится в 

следующих случаях: не 

раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

обнаружено незнание или 

неполное понимание студентом 

большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании специальной 

терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Тест 

 

Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной 

задачи; 

- подбор ресурсов 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Тест 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ 

результатов 

выполняемых 

действий, 

выявление причин 

отклонений от 

норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

- описание 

ситуации, оценка 

причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации 

и принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение 

перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не 

владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- осуществление 

поиска информации 

в сети Интернет и 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах 

с использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

неудовлетворительно. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, 

отстаивание 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

-выявление 

ресурсов команды; 

- организация 

работы команды 

(группы) по 

выполнению 

задания в 

соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- составление 

программы 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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повышение 

квалификации. 

 

саморазвития, 

самообразования. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, 

мирового и 

регионального 

значения;  

 -основы 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области 

философии; 

информации об 

основных 

достижениях 

научно-

технического 

прогресса в России 

и ведущих странах 

мира. 

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценки 

практического задания, 

задач 

Оценка «5»: задание (задача) 

выполнено полностью и 

правильно; в логических 

рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала).  

Найден правильный ход 

решения, все его шаги 

выполнены верно и получен 

правильный ответ. 

Оценка «4»: задание (задача) 

выполнено полностью, но 

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения 

не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или 

два-три недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом 

проверки). 

Приведено верное решение, 

но допущена вычислительная 

ошибка или описка, при этом 

может быть получен 

неверный ответ. 

Оценка «3»: в задании 

(задаче) допущены более 

одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

владеет обязательными 

умениями по проверяемой 

теме; обучающийся может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления 

, эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

Практическое 

задание  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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преподавателя. 

Решение начато логически 

верно, но допущена ошибка, 

либо решение не доведено до 

конца, при этом ответ 

неверный или отсутствует. 

Оценка «2»: допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

обучающийся не владеет 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

обучающийся не может 

исправить допущенные 

ошибки по требованию 

преподавателя. 

Неверное решение, неверный 

ответ или отсутствие 

решения. 

Критерии оценки теста 

90% и более – отлично; 

75-90% – хорошо;  

50-75% – удовлетворительно;  

менее 50% – 

неудовлетворительно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практическая работа № 1. 

Операционная система WINDOWS. Программы Проводник и Блокнот. 

Задание к практической работе № 1 

№ Выполняемое действие Цепочка команд 

1 Перейти на диск С:  

2 Войти в папку своей группы, если ее нет – создать.  

3 Создать папку своей подгруппы.  

4 Создать свою персональную папку, присвоив ей имя по своей 

фамилии. Рекомендуется для имени использовать английский 

алфавит. 

 

5 Перейти в созданную персональную папку.  

6 Создать в своей персональной папке файл с именем mf.txt.  

7 Открыть созданный файл Блокнотом и, установив параметры 

документа (см. ниже), набрать информацию о себе: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, группа, фамилии имена и 

отчества родителей, братьев и сестер, когда и какое учебное 

заведение закончили. 

Параметры документа: размер бумаги А4, ориентация 

альбомная, поля – левое 30 мм, правое 15, верхнее 20, нижнее 

20, шрифт Verdana, начертание жирное, размер 12. 

 

8 Создать файл с именем menu.txt.  

9 Открыть созданный файл Блокнотом и, установив параметры 

документа (см. ниже), набрать описание меню программы 

Блокнот. 

Параметры документа: размер бумаги А4, ориентация 

книжная, поля – левое 20 мм, правое 10, верхнее 15, нижнее 

15, шрифт TimesNewRoman, начертание курсив, размер 9. 

 

10 Переименовать файл с именем mf.txt в fio.txt.  

11 Создать в своей папке подпапку с именем Copy.  

12 Скопировать fio.txt и menu.txt из своей папки в папку Copy.  

13 Перейти в папку Copy.  

14 Объединить файлы fio.txt и menu.txt в файл zadan_1.txt.  

15 Отредактировать файл zadan_1.txt.  

16 Переместить файл zadan_1.txt в свою папку и предъявить 

работу преподавателю. 

 

17 Удалить все файлы в папке Copy.  

18 Перейти в свою папку.  

19 Уничтожить папку Copy и файл menu.txt.  

20 Вернуться в корневую папку диска С: и предъявить работу 

преподавателю.  

 

 

Содержание отчета по практической работе № 1: 

1. Титульная часть с номером и названием практической работы. 

2. Задание к практической работе. 

3. Последовательность выполнения задания с указанием используемых команд 

(цепочка команд в правой части таблицы). 

4. Чертеж фрагмента файловой структуры, создаваемой в процессе выполнения 

практической работы. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет 

1. Причины популярности персональных компьютеров. 

2. Этапы обработки информации. 

3. Модульный принцип построения компьютера. 

 4. Процессор (характеристики процессора, производители).  

5. Системное программное обеспечение. 

6. Классификация системного программного обеспечения. 

7. Операционные системы. 

8. Файловые менеджеры. 

9. Драйверы. 

10. Утилиты. 

11. Прикладное программное. 

12. Компоненты прикладного программного обеспечения. 

13. Обработка информации в компьютере. 

14. Средства хранения информации. 

15. Цели защиты информации. 

16. Меры по защите информации. 

17. Системы и средства защиты информации. 

18. Векторная компьютерная графика. 

19. Растровая компьютерная графика. 

20. Базы данных. 

21. СУБД. 

22. Объекты MS Access. 

23. Классификация баз данных. 

24. Локальные сети. 

25. «Сервер», «рабочая станция». 

26. Топология сети. 

27. Топология «шина». 

28. Топология «звезда». 

29. Кольцевая топология. 

30. Глобальная сеть. 

31. Сервисы Интернет. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (ОГСЭ.01) основной образовательной программы; 

изучается в 3 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

- развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира, 

- развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

- освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 знать:  

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции, уроки 38 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

подготовка рефератов, докладов, сообщений 

 

16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
История 
философии. 

 
 

37 
 

Введение. 

Содержание учебного материала 2  
2 1 Что такое философия? Основное понятие. Становление философии из мифологии. Смерть Сократа. 

Рациональность философии. Предмет философии. Определение философии. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.1. 
Предпосылки 
философии в 

древней Индии. 

Содержание учебного материала 2  
2 1 Реинкарнация и карма. Единое и майя. Добро и зло. Веды и Упанишады. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Предпосылки 

философии в Китае. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Философское представление о природе. Значение ритуала. Лао-цзы. Конфуций. Мо-цзы. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Становление 

философии в 

Древней Греции. 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 

2 
 

1 Миф и осевое время. Сократ. Майовтика. Платон. Мир идей. Душа. 1 

2  Аристотель. Материя и форма. Метафизики. Законы логики. Скептики. Упадок. 1 

Практические занятия 2 

1 Учение философов Древней Греции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов по теме «Становление философии в Древней Греции» 

1 

Тема 1.4. 

Философия 

Древнего Рима. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Лукреций. Стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Секст Эмпирик. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Философия Древнего Рима» 

1  
 
 

2 
 Тема 1.5. 

Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности средневековой философии. Августин. Мусульманская философия. Фома Аквинский. Реалисты 

и номиналисты. Скептицизм. Значение средневековой философии. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Средневековая философия» 

1  
 
 
 
 

Тема 1.6. 
Философия Нового 

времени. 

Содержание учебного материала 4 

1 Эпоха Возрождения. Субъект и объект. Теория познания. Р. Декарт. Б. Спиноза. 1 

2 Г. Лейбниц. Ф. Бэкон. Дж. Локк. Д. Юм. И. Кант. 1 
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Практические занятия 2  
 
 
 

2 
 

1 Учение философов Нового времени. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Философия Нового времени» 

2 

Тема 1.7. 
Философия ХIХ 

века. 

Содержание учебного материала 4 

1 И. Фихте. Ф. Шелленг. Г. Гегель. Законы диалектики. 1 

2 Материализм. Позитивизм. Эволюционизм. Воля к власти. Философия бессознательного. 1 

Практические занятия 2 

1 Учение философов ХIХ века. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме «Философия ХIХ века». 

2 

Тема 1.8. 
Философия ХХ 

века. 

Содержание учебного материала 4 

1 Экзистенциализм. Психоанализ. Неопозитизм. Прагматизм. Скептицизм философии ХХ века. 2 

Практические занятия 2 

1 Учение философов ХХ века. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Философия ХХ века». 

2 

Тема 1.9. 
Русская философия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности русской философии. «Слово о законе и благодати». Эволюция русской идеи. И. В. Киреевский. 1 

2 В. С. Соловьев. Н. А. Бердяев. Советская и постсоветская философия. Значение русской философии. 1 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Раздел 2. Основные 

разделы 
философии. 

 27  
2 

Тема 2.1. 
Этапы и 

закономерности 
развития 

философии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Античность. Средние века. Новое время. ХХ век. Прогресс философии. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Методы и 

внутреннее 
строение 

философии. 

Содержание учебного материала 2  
 

2 
 

1 
Формально-логический (метафизический) и диалектический методы. Прагматический метод. 
Структурализм. Системный подход и функциональный анализ. Метод и принцип. Специальные 
философские дисциплины. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Происхождение и 

устройство мира. 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Что изучает онтология? Спор философов. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Происхождение и устройство мира». 

1 2 
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Тема 2.4. 

Человек и смысл 

его существования. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Что изучает философская антропология? Сходство человека с другими живыми существами и отличие от 

них. Потребности человека. Философские представления о совершенном человеке. Смысл человеческого 

бытия. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Человек и смысл его существования». 

1  
 

2 
 

Тема 2.5. 

Познание мира и 

истина. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Что изучает гносеология? Античные концепции истины. Концепция истины Нового времени. Соотношение 

абсолютной и относительной истины. Соотношение истин в различных отраслях культуры. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Познание мира и истина» 

1  
 

2 
 

Тема 2.6. 

Этика и проблема 

свободы. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Киренанки и киники. Диоген. Аристипп. Этика Аристотеля. Этические проблемы развития науки и высоких 

технологий. Свобода и ответственность. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Этика и проблема свободы». 

2  
 

2 
 

Тема 2.7. 

Социальная 

философия. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Что изучает социальная философия? Идеальное государство как семья: Конфуций. Идеальное государство 
как душа: Платон. Типы общества. Ненаправленная динамика. Цикличное развитие цивилизаций. 
Направленное развитие. Общественный прогресс. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов по теме «Социальная философия». 

2  
 

2 
 

Тема 2.8. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 2 

1 
Проблема предотвращения термоядерной войны. Экологическая проблема. Глобальный экологический 

кризис. Экологическая философия. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.9.  

Отличие 

философии от 

науки, искусства, 

религии, идеологии 

и ее место в 

духовной культуре. 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
 

1 
Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия. Философия и идеология. Философия 

как синтез науки. Искусства и религии 

2 

Практические занятия 2 

1 Философия и ее место в духовной культуре. 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 

 

4  
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Всего  68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

79% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

3 

Л 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104085-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078943. 

2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-103672-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077647. 

3. Горелов А.А., Основы философии : учебное пособие / Горелов А.А. , Горелова Т.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. — URL: 

https://book.ru/book/930000. 

Дополнительные источники: 

1. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452562. 

2.Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-431709 . 

3.Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-

433754. 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций.  
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Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

Работа с текстом (текст1) 

Лекции с запланированными 

ошибками 1,2 

 Критерии оценки работы с 

текстом: 

Оценка «5»: обучающийся 

показал понимание текста и 

в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 Осуществил поиск 

социальной и иной 

информации и извлек 

знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал главную 

мысль, идею текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретический материал 

базового курса; 

продемонстрировал базовые 

знания смежных 

предметных областей при 

ответах на вопросы текста.  

Оценка «4»: обучающийся 

осуществил поиск 

социальной или иной 

информации и извлек 

знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, 

главную мысль текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретические знания 

базового курса; обнаружил 

затруднения в применении 

базовых знаний смежных 

предметных областей;  не 

сумел интерпретировать 

полученную информацию и 

представить ее в различных 
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знаковых системах. 

Оценка «3»: обучающийся 

не смог осуществить поиск 

социальной информации и 

извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

почувствовал основную 

идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста. 

Оценка «2»: обучающийся 

выполнил менее одной 

четвертой части 

предлагаемых заданий; не 

смог определить основную 

идею, мысль текста; не 

раскрыл проблему; 

собственную точку зрения 

представил формально 

(высказал согласие или не 

согласие с мнением автора), 

аргументация отсутствует. 

Знать: 

- основные категории и 

понятия философии; 

 

Тесты 1-8 Критерии оценки тестов: 

«5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

Тест 1 

Лекции с запланированными 

ошибками 1,2 

Критерии оценки тестов: 

 «5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

 «4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки устного 

опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если 
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обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала, 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся почти не 

усвоил учебный материал, 

не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- основы философского 

учения о бытии; 

Тест 11; рефераты 1-13 

Лекции с запланированными 

ошибками 1,2 

Критерии оценки тестов: 

 «5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

 Критерии оценки 

рефератов: 

Оценка «5»: выполнены все 

требования к написанию и 

защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 

и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 
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выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

 Оценка «4» – основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы.  

 Оценка «3»: имеются 

существенные отступления 

от требований к 

реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод.  

 Оценка «2» – тема реферата 

не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы.  

Критерии оценки устного 

опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в основном 
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усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала, 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся почти не 

усвоил учебный материал, 

не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- сущность процесса 

познания; 

Тест 14 Критерии оценки тестов: 

 «5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира;  

Тест 15-16, работа с текстом 

(текст 4) 

Проблемная лекция 1 

Лекция с запланированными 

ошибками 1 

Критерии оценки тестов: 

«5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки работы с 

текстом: 

Оценка «5»: обучающийся 

показал понимание текста и 

в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 осуществил поиск 

социальной и иной 

информации и извлек 
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знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал главную 

мысль, идею текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретический материал 

базового курса; 

продемонстрировал базовые 

знания смежных 

предметных областей при 

ответах на вопросы текста.  

Оценка «4»: обучающийся 

осуществил поиск 

социальной или иной 

информации и извлек 

знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, 

главную мысль текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретические знания 

базового курса; обнаружил 

затруднения в применении 

базовых знаний смежных 

предметных областей;  не 

сумел интерпретировать 

полученную информацию и 

представить ее в различных 

знаковых системах. 

Оценка «3»: обучающийся 

не смог осуществить поиск 

социальной информации и 

извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

почувствовал основную 

идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста. 

Оценка «2»: обучающийся 
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выполнил менее одной 

четвертой части 

предлагаемых заданий; не 

смог определить основную 

идею, мысль текста; не 

раскрыл проблему; 

собственную точку зрения 

представил формально 

(высказал согласие или не 

согласие с мнением автора), 

аргументация отсутствует. 

Критерии оценки устного 

опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала, 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся почти не 

усвоил учебный материал, 

не может изложить его 

своими словами, не может 
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подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

Тест 18, 19, работа с текстом 

(текст 3) 

Проблемная лекция 1 

Критерии оценки тестов: 

 «5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки работы с 

текстом: 

Оценка «5»: обучающийся 

показал понимание текста и 

в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

осуществил поиск 

социальной и иной 

информации и извлек 

знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал главную 

мысль, идею текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретический материал 

базового курса; 

продемонстрировал базовые 

знания смежных 

предметных областей при 

ответах на вопросы текста.  

Оценка «4»: обучающийся 

осуществил поиск 

социальной или иной 

информации и извлек 

знания из источника по 

заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, 

главную мысль текста; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретические знания 

базового курса; обнаружил 
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затруднения в применении 

базовых знаний смежных 

предметных областей;  не 

сумел интерпретировать 

полученную информацию и 

представить ее в различных 

знаковых системах. 

Оценка «3»: обучающийся 

не смог осуществить поиск 

социальной информации и 

извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

почувствовал основную 

идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста. 

Оценка «2»: обучающийся 

выполнил менее одной 

четвертой части 

предлагаемых заданий; не 

смог определить основную 

идею, мысль текста; не 

раскрыл проблему; 

собственную точку зрения 

представил формально 

(высказал согласие или не 

согласие с мнением автора), 

аргументация отсутствует. 

Критерии оценки устного 

опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 
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правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала, 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся почти не 

усвоил учебный материал, 

не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

Тест 15, реферат 25 Критерии оценки тестов: 

 «5»: 90 – 100 % задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки реферата: 

 Оценка «5»: выполнены все 

требования к написанию и 

защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 

и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

 Оценка «4» – основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 
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этом допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы.  

 Оценка «3»: имеются 

существенные отступления 

от требований к 

реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод.  

 Оценка «2» – тема реферата 

не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы.  

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
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ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-организация 

собственной 

деятельности; 

-применение 

методик и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-оценка 

эффективности и 

качества. 

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 
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дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

-решение проблем; 

-оценка рисков; 

-способность 

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 
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преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет.  

Тесты 15, 19; работа с 

текстом (текст 1) 

Критерии оценки 

тестов: 

 «5»: 90 – 100 % 

задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки 

работы с 

текстом: 

Оценка «5»: 

обучающийся 

показал понимание 

текста и в полном 

объеме выполнил 

предъявляемые 

задания: 
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осуществил поиск 

социальной и иной 

информации и 

извлек знания из 

источника по 

заданной теме; 

увидел и 

сформулировал 

главную мысль, 

идею текста; 

представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответах на вопросы 

текста; 

аргументировал 

свою позицию с 

опорой на 

теоретический 

материал базового 

курса; 

продемонстрировал 

базовые знания 

смежных 

предметных 

областей при 

ответах на вопросы 

текста.  

Оценка «4»: 

обучающийся 

осуществил поиск 

социальной или 

иной информации 

и извлек знания из 

источника по 

заданной теме; 

увидел и 

сформулировал 

идею, главную 

мысль текста; 

представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответе на вопросы 

текста; 

аргументировал 

свою позицию с 
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опорой на 

теоретические 

знания базового 

курса; обнаружил 

затруднения в 

применении 

базовых знаний 

смежных 

предметных 

областей;  не сумел 

интерпретировать 

полученную 

информацию и 

представить ее в 

различных 

знаковых системах. 

Оценка «3»: 

обучающийся не 

смог осуществить 

поиск социальной 

информации и 

извлечь 

необходимый 

объем знаний по 

заданной теме; 

почувствовал 

основную идею, 

тему текста, но не 

смог ее 

сформулировать; 

представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответе на вопросы 

и задания текста. 

Оценка «2»:  

обучающийся 

выполнил менее 

одной четвертой 

части 

предлагаемых 

заданий; не смог 

определить 

основную идею, 

мысль текста; не 

раскрыл проблему; 

собственную точку 

зрения представил 
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формально 

(высказал согласие 

или не согласие с 

мнением автора), 

аргументация 

отсутствует. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 
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словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Тест 10, 12; работа с 

текстом (текст 2) 

Лекции с 

запланированными 

ошибками 1,2 

Проблемные лекции 

1,2 

Критерии оценки 

тестов: 

 «5»: 90 – 100 % 

задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки 

работы с 

текстом: 

Оценка «5»: 

обучающийся 

показал понимание 

текста и в полном 

объеме выполнил 

предъявляемые 

задания: 

осуществил поиск 

социальной и иной 

информации и 

извлек знания из 

источника по 

заданной теме; 

увидел и 

сформулировал 

главную мысль, 

идею текста; 
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представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответах на вопросы 

текста; 

аргументировал 

свою позицию с 

опорой на 

теоретический 

материал базового 

курса; 

продемонстрировал 

базовые знания 

смежных 

предметных 

областей при 

ответах на вопросы 

текста.  

Оценка «4»:  

обучающийся 

осуществил поиск 

социальной или 

иной информации 

и извлек знания из 

источника по 

заданной теме; 

увидел и 

сформулировал 

идею, главную 

мысль текста; 

представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответе на вопросы 

текста; 

аргументировал 

свою позицию с 

опорой на 

теоретические 

знания базового 

курса; обнаружил 

затруднения в 

применении 

базовых знаний 

смежных 

предметных 

областей;  не сумел 
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интерпретировать 

полученную 

информацию и 

представить ее в 

различных 

знаковых системах. 

Оценка «3»: 

обучающийся не 

смог осуществить 

поиск социальной 

информации и 

извлечь 

необходимый 

объем знаний по 

заданной теме; 

почувствовал 

основную идею, 

тему текста, но не 

смог ее 

сформулировать; 

представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

ответе на вопросы 

и задания текста. 

Оценка «2»:  

обучающийся 

выполнил менее 

одной четвертой 

части 

предлагаемых 

заданий; не смог 

определить 

основную идею, 

мысль текста; не 

раскрыл проблему; 

собственную точку 

зрения представил 

формально 

(высказал согласие 

или не согласие с 

мнением автора), 

аргументация 

отсутствует. 

Критерии оценки 

устного опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся 
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полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 
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почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий.  

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация 

работы команды 

(группы) по 

выполнению 

задания в 

соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Тест 12 

Лекции с 

запланированными 

ошибками 1,2 

Проблемные лекции 

1,2 

Критерии оценки 

тестов: 

 «5»: 90 – 100 % 

задания 

выполнено;     

«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 

Критерии оценки 

устного опроса:  

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 
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конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Тесты 14, 19 Критерии оценки 

тестов: 

 «5»: 90 – 100 % 

задания выполнено;     
«4»: 78 – 89 %;     

«3»: 50 – 77 %;     

«2»: менее 50 %. 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

 -основы 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 
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дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности.  

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления 

, эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

Устный опрос Критерии оценки 

устного опроса: 

Оценка «5»: если 

обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя, 

участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если 

обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 
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преподавателя.  

Оценка «3»: если 

обучающийся не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала, 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если 

обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, 

не может изложить 

его своими 

словами, не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестирование 

 

Тест 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

 

1. Термин «философия» в переводе с греческого означает: …  

а) умение размышлять; б) накопление знаний; в) любовь к мудрости; г) размышления о 

жизни. 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже дисциплин являются философскими: …  

а) гносеология б) математика в) этика г) риторика. 

3. К методам философского познания относятся …  

а) статистический, б) диалектический, в) линейного программирования, г) 

экспериментальный.  

4. В каких регионах мира зародилась философия?  

а) Индия; б) Египет; в) Греция; г) Испания; д) Китай 

5. Идеализм – это …  

а) утверждение, что идеи существуют реально, б) стремление к идеалу, в) признание за 

идеями первичного бытия, определяющего материальное, г) утверждение, что идеи не 

менее реальны, чем материя.  

6. Материализм – это: …  

а) принцип философского исследования; б) учение о материальности мира; в) 

философское направление, утверждающее первичность материи; г) провозглашение 

приоритета чувственных удовольствий; д) все ответы верны. 

7. Какие из приведенных ниже признаков являются характеристиками философских 

проблем? 

а) разрешимость; б) предельность; в) практичность; г) всеобщность; д) обыденность.  

8. Расположите формы мировоззрения по порядку возрастания их рациональной 

сложности. 

а) научное; б) мифологическое; в) обыденное; г) религиозное; д) философское.  

9. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и науки. 

а) познавательная; б) мировоззренческая; в) методологическая; г) критическая; д) 

эвристическая; е) ценностно-практическая.  

10. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и 

религии. 

а) прогностическая; б) познавательная; в) мировоззренческая; г) методологическая; д) 

критическая; е) эвристическая; ж) ценностно-практическая; з) социальная. 

11. Термин философия впервые употребил: …  

а) Гераклит; б) Демокрит; в) Пифагор; г) Аристотель; д) Кант. 

12. Как соотносятся философия и мировоззрение: … 

а) философия – часть мировоззрения; б) философия теоретическое ядро мировоззрения; в) 

мировоззрение – часть философии; г) философия – рационально-теоретическая основа 

мировоззрения; д) философия не имеет отношения к мировоззрению. 

13. Какую роль выполняет в философских учениях «аксиология»? 

а) это учение о ценностях; б) это теория о мотивации поведения; в) это учение об 

общезначимых ценностях; г) это нормативная дисциплина; д) все названное. 

14. Философия преимущественно направлена на осмысление: … 

а) мировоззренческих вопросов; б) природных процессов; в) социальных проблем; г) 

экономических проблем; д) общечеловеческих проблем. 

15. Совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношения человека 

к миру – это: … 

а) мировоззрение; б) гипотеза; в) умозаключение; г) теория; д) проблема; е) все указанное. 
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16. Своеобразие философии заключается в том, что она: … 

а) обладает всеобщностью и предельной абстрактностью; б) исследует как изучаются 

процессы реальной действительности, является результатом самосознания науки; в) 

опирается на положения, не нуждающиеся в доказательстве и обосновании; г) формирует 

ценностные ориентации людей, их отношение к окружающему миру; д) основывается на 

наблюдении и эксперименте. 

17. Что сближает философию и науку: …  

а) абстрактное мышление; б) использование логики; в) проведение экспериментов; г) 

внедрение результатов в производство; д) все указанное. 

18. Какие из вопросов являются философскими? 

а) Каковы пути предотвращения ядерной войны? б). Как решить продовольственную 

проблему? в). Что такое свобода? г). Когда на земле появились люди? д). В чем смысл 

жизни? 

19. Философ – это человек (наиболее подходящий вариант): …  

а) владеющий истиной; б) умеющий спорить; в) способный проводить эксперимент; г) 

стремящийся к поиску истины; д) все указанное.  

20. По сути своей философия начинается с вопроса: что есть: …  

а) истина; б) природа; в) человек; г) Бог; д) начало всего сущего. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы, выносимые на зачет 

1. Что такое философия. 

2. Предпосылки философии в Древней Индии. 

3. Предпосылки философии в Древнем Китае. 

4. Становление философии в Древней Греции. 
5. Философия Древнего Рима. 
6. Средневековая философия. 
7. Философия Нового времени. 
8. Философия ХIХ века. 
9. Законы диалектики. 
10. Философия ХХ века. 
11. Русская философия. 
12. Советская и постсоветская философия. 
13. Этапы и закономерности развития философии. 
14. Методы и внутреннее строение философии. 
15. Происхождение и устройство мира. 

16. Современные представления о современном человеке. 

17. Человек и смысл его существования. 
18. Познание мира и истина. 
19. Соотношение и абсолютной истины. 
20. Этика и проблема свободы. 
21. Социальная философия. 

22. Философия и глобальные проблемы современности. 
23. Глобальный экологический кризис. 
24. Отличие философии от науки, искусства, религии, идеологии и ее место в 

духовной культуре. 
25. Философия как синтез науки, искусства и религии. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ.02) основной образовательной программы; изучается в 1 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории; 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
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Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

    -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции, уроки 38 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

работа с историческими картами для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира; работа с историческими 

и статистическими, правовыми документами; изучение основной и 

дополнительной литературы; составление электронных презентаций по 

заданной теме; выполнение сообщений. 

 

16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2  3  4  

Раздел 1. 

Россия и мир в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

 

16  

 

 

 

2 

 

Тема 1.1. 

Мир на пороге XXI века. 

Содержание учебного материала 4 

1 Социально-экономические и социально- культурные процессы современного развития мировой 

цивилизации; глобальный масштаб изменений, произошедший в мире на рубеже XX - XXI 

веков.  

2 

2 Положение в современном мире стран Запада, России, государств «третьего мира», проблемы 

характерные для развития этих стран 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Современная мировая 

цивилизация: новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Военная и экологическая угроза человечеству. Ядерное и обычное оружие: проблема 

распространения и применения. Проблема ресурсов и загрязнения биосферы. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

2 

 

Подготовить сообщение Проблема ресурсов и загрязнения биосферы. Высокие технологии и 

международное сотрудничество. Экология и развитие. 

2 

Тема 1.3. 

Международная 

безопасность: Россия и 

политические вызовы 

современности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Проблемы нового миропорядка. Российская Федерация и международная безопасность. 

Международная безопасность и геополитика.  Национальная безопасность.  

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4 

Международные отношения в 

конце ХХ-ХХI века. 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Формирование новой системы международных отношений. Новая политическая карта мира. 

Глобальная демократическая волна. Глобальный экономический организм. Новые параметры 

военной безопасности. Космополитизация мировой политики.  

1 

2 Военный фактор в современных международных отношениях. Стратегический паритет и 

контроль над вооружениями. Роль военной силы в мировой политике после краха 

коммунистической системы в Европе.  

1 

Практические занятия 2 

1 Международные отношения в конце ХХ-ХХI века. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщения на темы: «Современная дипломатия как средство регулирования 

международных отношений»; «Новые измерения отношений Север – Юг»; «Роль военной силы в 

условиях биполярной системы и стратегического паритета». 

2 

Раздел 2. 

Сущность и причины 

локальных и региональных 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

начале XXI вв. 
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Тема 2.1 

Политические конфликты. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность политических конфликтов и их типология. Локальные, региональные, 

межгосударственные, глобальные конфликты. Военный конфликт как особая форма 

политического конфликта. 

1 

2 Общественная суть и особенности международного конфликта. Типы международных 

конфликтов. Понятие, виды и особенности межгосударственных конфликтов.  

1 

Практические занятия 2 

1 Политические конфликты XIX в. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на тему: «Политические конфликты в современной России, их 

особенности». 

2 

Тема 2.2. 

Национализм, сепаратизм, 

экстремизм 

Содержание учебного материала 6 

1 Национализм – как идеология. Многозначность понятия «национализм» в русском языке. 

Национализм (типология). Гражданский национализм. Этнический национализм. Крайний 

национализм. История национализма. Подходы к изучению национализма. Национализм и 

культура. Национализм в мире. 

2 

2 Сепаратизм – политика и практика обособления. Военно-идеологический сепаратизм. 

Интеллектуальный сепаратизм. Молодой сепаратизм. Маргинальный сепаратизм. Влияние 

сепаратизма на «большую политику». 

1 

3 Проблема определения понятия. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом. 

1 

Практические занятия 2 

1 Проявления национализма, сепаратизма, экстремизма в современном мире. 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
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Раздел 3. 

Основные процессы 

политического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 
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2 

Тема 3.1. 

Внешнеполитическая 

стратегия США после 

холодной войны. 

Содержание учебного материала 2 

1 Альтарнативные концепции. Контуры новой глобальной стратегии. Мир по-американски. 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2.  

Формирование новой 

системы 

межгосударственных 

отношений в Европе. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

1 Окончание холодной войны в Европе. Поиск механизмов управления ситуацией. Основные 

дилеммы формирования новой Европы. Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ. 

Процессы трансформации в ЦВЕ. Европейский союз: углубление и расширение интеграции. 

НАТО: адаптация и расширение. Основные контуры будущей системы отношений в Европе. 

Институционализация отношений России с европейскими организациями. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Международные отношения в 

Азии. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

 

1 Новая роль Китая. Решение проблемы Гонконга. Территориальные споры в зоне Южно-

Китайского моря. Эволюция союза США с Японией. «Ядераня тревога» 1993 г. В Корее. 

Положение в Индокитае. Нормализация обстанвки вокруг Вьетнама.  

2 

2 Политика России в регионе. Отношения с Китаем. Туманганский проект. Российско-японские 

отношения. Россия и положение в Корее.  

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Международные отношения 

на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1 Кувейтский кризис и война в Заливе. Палестинская проблема и ближневосточное мирное 

урегулирование. Развитие исламского движения на Блжнем и Среднем Востоке. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

3 
Проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению». 

Задание: собрать подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 

1998-2000 гг. Проанализировать: можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с 

Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, 

Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

4 
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Раздел 4. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций. 

 

 

8  

Тема 4.1. 

Международные 

организации. 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Международная организация как постоянное объединение, которое создается на основе 

соглашения международного характера. Цель объединения. Виды международных 

организаций. Классификации по роду деятельности, по характеру полномочий, по кругу 

участников, международные клубы и т. д. 

1 

2 ООН. Общие сведения. Структура ООН. Устав и история ООН. Страны ООН Символы ООН. 

Организация Североатлантического договора. Главной цель создания НАТО. Стратегическая 

концепция НАТО, программа "Партнерство во имя мира". Европейский Союз (ЕС). Основные 

органы ЕС. 

1 

3 Всемирная торговая организация (ВТО). Всемирный фонд охраны дикой природы. Гринпис. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). Содружество Независимых Государств (СНГ). 

2 

Практические занятия 2 

1 Роль международных организаций в современном мире. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщения на тему: «Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России»; «Формирование единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира»; «Участие 

России в этом процессе»; «Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы»; «ВТО, СНГ, 

ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской Федерации. 

Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций». 

2 

Раздел 5. 

Культура во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

 

 

6  

 

 

 

2 

 

Тема 5.1. 

Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных границ. 

Содержание учебного материала 4 

1 Духовная культура в эпоху научно- технического прогресса. Искусство мыслей и чувств. 

Диалог культур. 

2 

2 Основные тенденции развития культуры России. В поисках новых духовных и нравственных 

идеалов. Динамика культурной жизни. Становление ноосферы. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2 Подготовить сообщение на тему: «Основные тенденции культуры и духовной жизни в эпоху 

глобализации». 

2 

Раздел 6. 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

 

 

8  
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мирового и регионального 

значения. 

Тема 6.1. 

Важнейшие законодательные 

акты мирового и 

регионального значения. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений (договор СНВ-1, ОСВ-2). Договоренность между президентами РФ и США о 

дальнейших существенных сокращениях стратегических наступательных вооружений 

(«рамочная договоренность»). 

Договора о нераспространении ядерного оружия». 

2 

2 Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ); 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и 

под водой.  

2 

Практические занятия 2 

1 Важнейшие документы в системе международных природоохранных отношений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запаса 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении; Договор о 

коллективной безопасности (ДКБ). 

2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 4  

Всего 68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

79% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий– в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

Л 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кириллов Виктор Васильевич. История России [Электронный ресурс]: Учебник для 

СПО / Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна; Московский городской 

педагогический университет (г. Москва). - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 

502с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06019-5.// https://biblio-

online.ru/book/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E 

2. Самыгин П. С. История: учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное 

образование).  //ЭБС znanium .-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939217  

 

Дополнительные источники: 

1. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / В. 

А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02379-4.//https://biblio-

online.ru/book/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-



 

 

16 

kartami 

2. Чураков Димитрий Олегович. История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Чураков Димитрий Олегович; 

Под ред. Д.О.Чуракова, С.А.Саркисяна. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

363с. - (Профессиональное образование). - https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-

4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD  

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций. 

Таблица 1 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире. 

 

 

Устный опрос по 

разделу 1 (вопросы 

1-17) 

Лекция с 

запланированными 

ошибками 1 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 

теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 

теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

-выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем; 

Тестирование 

(1-3) 

Проблемная лекция 

2 

Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% правильных 

ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-74% 

правильных ответов; оценка «не 

удовлетворительно» - 0-49% правильных 

ответов. 
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Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 

теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

Знать: 

-основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв); 

  

Устный опрос по 

разделу 3 

(вопросы 1-8) 

Проблемная лекция 

1,2 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 

теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

-сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

ХХ - начале ХХI в.;  

 

Практические 

задания № 5-6 

Проблемная лекция 

2 

Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» - все практические 

задания выполнены без ошибок; 

оценка «хорошо» - при выполнении 

практических заданий допускаются 

незначительные недочеты; 

оценка «удовлетворительно» - 50% 

практических заданий выполнено правильно; 

«не удовлетворительно» - все практические 

задания выполнены не верно. 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 
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теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира;  

Устный опрос по 

разделу 2 

(вопросы 1-8) 

Проблемная лекция 

2 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 

теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

- назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности;  

 

 

Практические 

задания № 7-8 

Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» - все практические 

задания выполнены без ошибок; 

оценка «хорошо» - при выполнении 

практических заданий допускаются 

незначительные недочеты; 

оценка «удовлетворительно» - 50% 

практических заданий выполнено правильно; 

«не удовлетворительно» - все практические 

задания выполнены не верно. 

- о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций;  

Тестирование (4-5) Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% правильных 

ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-74% 

правильных ответов; 

оценка «не удовлетворительно» - 0-49% 

правильных ответов. 

- содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

Устный опрос по 

разделам 4-6 

(вопросы 1-8, 1-4,1-

2) 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично» - обучающийся освоил 

учебный материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет теоретический 

материал примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся частично 

освоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, подкрепляет 
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теоретический материал примерами из 

практики; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

освоил 50% учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

-  понимание 

личностной и 

социальной 

значимости 

профессии; 

 

Устный опрос 

по разделам 

1,3 

Критерии оценки устного 

опроса 

Оценка «отлично» - 

обучающийся освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся 

частично освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся освоил 50% 

учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-организация 

собственной 

деятельности; 

-применение методик 

и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-оценка 

эффективности и 

качества. 

Устный опрос Критерии оценки устного 

опроса: Оценка «5»: если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет 

изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 
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подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя.  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

-решение проблем; 

-оценка рисков; 

-способность 

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

Устный опрос Критерии оценки устного 

опроса: Оценка «5»: если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет 

изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 
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материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя.  

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- понимание и 

критическая оценка 

фактов, явлений и 

процессов 

исторического 

развития; 

- демонстрация 

собственной позиции 

по отношению к 

историческим фактам; 

Устный опрос 

по разделу 2 

Критерии оценки устного 

опроса 

Оценка «отлично» - 

обучающийся освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся 

частично освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся освоил 50% 

учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Тестирование 

 

Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% 

правильных ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% 

правильных ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 

50-74% правильных ответов; 

оценка «не удовлетворительно» - 

0-49% правильных ответов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

Практические 

задания  

Лекции с 

запланирован

ными 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «отлично» - все 

практические задания выполнены 

без ошибок; 
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общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

ошибками 1,2 

Проблемные 

лекции 1,2 

оценка «хорошо» - при 

выполнении практических 

заданий допускаются 

незначительные недочеты; 

оценка «удовлетворительно» - 

50% практических заданий 

выполнено правильно; 

«не удовлетворительно» - все 

практические задания выполнены 

не верно. 

Критерии оценки устного 

опроса 

Оценка «отлично» - 

обучающийся освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «хорошо» - обучающийся 

частично освоил учебный 

материал, может изложить его 

своими словами, подкрепляет 

теоретический материал 

примерами из практики; 

оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся освоил 50% 

учебного материала, может 

изложить его своими словами; 

оценка «не удовлетворительно» - 

обучающийся не освоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Лекции с 

запланирован

ными 

ошибками 1,2 

Проблемные 

лекции 1,2 

Критерии оценки устного 

опроса:  

Оценка «5»: если обучающийся 

полностью освоил учебный 

материал, умеет изложить его 

своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя, участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 
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преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос Критерии оценки устного 

опроса: Оценка «5»: если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет 

изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 



 

 

25 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя.  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового и 

регионального 

значения;  

 -основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных достижениях 

научно-технического 

прогресса в России и 

ведущих странах мира. 

Устный опрос Критерии оценки устного 

опроса: Оценка «5»: если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет 

изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя.  

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления , 

Устный опрос Критерии оценки устного 

опроса: Оценка «5»: если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет 

изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4»: если обучающийся 
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эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

в основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3»: если обучающийся 

не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2»: если обучающийся 

почти не усвоил учебный 

материал, не может изложить его 

своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными 

примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов преподавателя.  
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестирование 

 

1. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века 

1. Цель международной политики стран мира: … 

а) раздел мира на сферы влияния; б) интеграция во всех сферах жизни; в) стремление к 

гегемонии; г) разобщенность. 

2. У власти в США находится партия: … 

а) консерваторы; б) демократы; в) неофашисты; г) республиканцы 

3. Когда был совершен террористический акт против США вследствие которого в корне 

поменялись международные отношения и международная политика: … 

 а) 11 сентября 2001г.; б) 1 сентября 2008г.; в) 29 октября 2010г.; г) 11 марта 2011г. 

4. В 1947-1948 гг. в странах Восточной Европы завершился процесс утверждения 

единовластия, получивший название: … 

а) «Буржуазная революция»; б) «Буржуазно-демократическая революция»; в) 

«Либерально-демократическая революция»; г) «Национально-освободительное 

движение»; д) «Народно-демократическая революция. 

5. Страны Восточной Европы к строительству демократического общества перешли от: .. 

а) капитализма; б) фашизма; в) социализма; г) консерватизма. 

6. Страны, какого региона лидируют в области нефтедобычи и продажи: … 

а) Юго-Восточной Азии; б) Арабского Востока; в) Российская Федерация; г) Латинская 

Америка. 

7. Основной проблемой современного развития стран Азии является: … 

а) низкий уровень жизни; б) локальные конфликты; в) колониальные режимы; г) 

«экономическое чудо». 

8. Какой политический режим характерен для Китайской республики: … 

а) демократия; б) неоконсерватизм; в) социализм; г) коммунизм. 

9. На чем основаны правящие режимы стран Азии: … 

а) на правах и свободах граждан; б) на диктатуре; в) опоре на церковь; г) армии. 

10. Начало «Холодной войны» по традиции связывают с: … 

а) созданием НАТО; б) Корейской войной 1950-1953 гг.; в) Испытанием советского 

атомного оружия; г) образованием Организации Варшавского договора; д) речью 

У.Черчилля в Фултоне. 

11. «Холодная война» охватила период: … 

а) 90-е годы XX века; б) 30-40ые годы XX века; в) 40-80ые годы XX века; г) 20-30ые годы 

XX века; д) начало XX века. 

12. В конце XX века произошел распад государства: … 

а) Болгария; б) Румыния; в) Югославия; г) Польша; д) Албания. 

13. К странам Восточной Европы в послевоенный период относили: … 

а) Испания, Португалия, Греция;  

б) Польша, Венгрия, Румыния; 

в) Дания, Норвегия, Швеция;  

г) Франция, Бельгия, Голландия; 

д) Германия, Италия, Испания; 

14. Берлинская стена пала: … 

а) 9сентября 1989г.; б) 9октября 1989г.; в) 9ноября 1989г.; г) 9августа 1989г.; д) 9декабря 

1989г. 

15. После объединения ФРГ и ГДР первое общегерманское правительство канцлер …  

а) А. Меркель; б) В. Бранд; в) Г. Шредер; г) Г. Коль; д) Э. Хонеккер. 

16. Объединение ФРГ и ГДР произошло в: … 
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а) 1945 г.; б) 1949 г.; в) 1990 г.; г) 1985 г.; д) 1961 г.  

17. Демократические революции в странах Восточной Европы 1989-1991 гг. привели к: … 

а) Восстановлению либеральной демократии и рыночной экономики; 

б) Реставрации конституционной монархии; 

в) Административно-командной экономике; 

г) Созданию социалистического лагеря; 

д) Утверждению тоталитарного социализма. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Мир на пороге ХХI века. 

2. Современная мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетия 

3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности. 

4. Международные отношения в конце ХХ-ХХI века. 

5. Политические конфликты XXI века. 

6. Национализм - как идеология. 

7. Проявления национализма, сепаратизма, экстремизма в современном мире. 

8. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны. 

9. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе. 

10. Международные отношения в Азии. 

11. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

12. Роль международных организаций в современном мире. 

13. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных границ. 

14. Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения. 

15. Важнейшие документы в системе международных природоохранных отношений:  

16.  Политический кризис на Украине.  

17.  Воссоединение Крыма с Россией. 

18.  РФ в системе современных международных отношений. 

19. Роль стран БРИКС в современном мире. 

20.  Глобальные проблемы современной цивилизации. 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл (ОГСЭ.03); изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 
являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 
системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 
оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 
оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 
эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 
организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 
многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 
многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 
в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 
трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 
в повседневной жизни; 
- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как 
чтение и перевод текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение 
воспринимать немецкую речь на слух; умение принимать участие в беседе (включая 
телефонные переговоры) на немецком языке в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; умение вести переписку на немецком 
языке; умение излагать основное содержание текста на родном и немецком языках. 
- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им 
языковые навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 
- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой 
на иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

знать: 
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  

     лекции, уроки - 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 168 

     курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе: 
     Изучение новой лексики и речевых оборотов; 
     Работа с текстами: чтение, перевод, пересказ составление аннотации;  
     Работа с диалогами; 
     Подготовка сообщений и презентаций 

 

 

 

 

8 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет – 4 семестр; 
дифференцированный зачет – 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Английский язык 
в мире. 

 38  
2 

 
Тема 1.1. 

Social English 
(Социальный 

английский). 
 

Содержание учебного материала 18 
Практические занятия 18 
 1.Введение и отработка лексики.  
 

2 

2.Работа над текстом «English in the world of work» («Английский язык в 
мире»).  
 

4 

3.Континенты, страны, столицы, народы. 
 

2 

4.Работа над диалогами. 
 

2 

5.Работа над текстом «Biography» («Биография»).  
 

2 

6.Работа над текстом «Appearance» («Внешность»).  
 

2 

7.Лексические и грамматические упражнения.  
 

2 

8.Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по 
вопросам. 
Тест. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
1.Подготовка пересказа текста «English in the world of work» («Английский 
язык в мире»).  

1 

2.Составление рассказа на тему «My biography» («Моя биография»). 1 
Тема 1.2. Содержание учебного материала 16  



 

 9

Vocational training 
(Система образования). 

. 

Практические занятия 16 2 
1.Введение и отработка лексики.  
 

1 

2.Работа над текстом «Schooling in Great Britain» («Система образования в 
Великобритании»).  
 

1 

3.Работа над диалогами. 
 

2 

4.Работа над текстом «School Education in Russia» («Система образования в 
России»).  
 

2 

5.Работа над текстом «M.V. Lomonosov» («М.В. Ломоносов»).  
 

2 

6.Работа над текстом «How I spent the weekend» («Как я провел выходные»). 
 

2 

7.Обсуждение текста «Oxford as I see it» («Как я вижу Оксфорд»). 
 

2 

8.Дискуссия «Oxford and Cambridge Сompared» («Оксфорд и Кэмбридж»). 
 

2 

9.Темы «Education System in Great Britain, The USA and Russia» («Система 
образования Великобритании, США, России»). 
Лексические и грамматические упражнения.  
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
1.Подготовка сообщение на тему «Education System in Great Britain, The USA 
and Russia» («Система образования Великобритании, США, России»). 

1 

2.Подготовить презентацию на тему ««Oxford», «Cambridge» («Оксфорд», 
«Кэмбридж»). 

1 

Раздел 2. Английский язык 
для делового общения. 

 104  

 Содержание учебного материала 24 
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Тема 2.1  
Career choice 

(Выбор профессии) 

Практические занятия 24 2 
1.Введение и отработка лексики.  
 

 
3 

2.Работа над текстом «My future profession» («Моя будущая профессия»).  
 

3 

3.Работа над диалогами. 
 

3 

4.Работа над текстом «Hobby» («Хобби»).  
 

3 

5.Работа над текстом «My friend» («Мой друг»).  
 

3 

6.Работа над текстом «My working day» («Мой рабочий день»). 
 

3 

7.Лексические и грамматические упражнения.  
 

3 

8.Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по 
вопросам. 
Тест. 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 2.2. 

Hotel industry 
(Отельный бизнес). 

Содержание учебного материала 24 2 
Практические занятия 24 
1.Введение и отработка лексики.  3 
2.Работа над текстом «At a hotel» («В отеле»).  3 
3.Работа над текстом «The Astoria hotel» («Отель ‘Астория’»). 3 
4.Работа над диалогами «At the reception desk», «Booking into a hotel (in 
Britain)», «Hotel reservations (in the USA». 

3 

5.Работа над диалогами «At the restaurant», «At the hotel restaurant», «Paying the 
bill». 

3 

6.Работа над текстом «Meals» («Прием пищи»).  3 
7.Темы «Meals in England», «Meals in the USA»; «Eating out». 3 
8.Лексические и грамматические упражнения.  3 
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Резюме, правила оформления. 
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
1.Подготовить сообщение/презентацию по теме «Отели, их виды. Службы     
отеля. Услуги отеля.». 

1 

Тема 2.3. 
Business trip 

(Командировка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 20 2 
Практические занятия 20 

1.Введение и отработка лексики.  4 
2.Работа над текстом «Travelling» («Путешествие»).  4 

3.Обсуждение на тему «Going on a trip». 4 
4.Работа над диалогами. 
Работа над текстом «Going by train in Britain» («Поездка на поезде в 
Британии»).  

4 

5.Лексические и грамматические упражнения.  
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

 1.Подготовить сообщение/презентацию по теме «Путешествие». 2 
2.Составить кроссворд по теме «Путешествие». 1 

Тема 2.4. 
Management 

(Менеджмент). 
 
 
 

Содержание учебного материала 12 2 
Практические занятия 12 
1.Введение и отработка лексики.  
Работа над текстом «The job of management» («Управленческая работа»).  

2 

2.Работа над текстом «Company organization» («Структура организации»). 
Работа над текстом «What is a manager?» («Работа менеджера»). 

2 
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3.Работа с диалогом «Applying for a job». 
Работа над текстом «Holding meetings» («Проведение встреч/совещаний»). 

2 

4.Работа над диалогами. 
Работа над текстом «Manager’s working day» («Рабочий день менеджера»).  
5.Обсуждение темы «The life of Executives from three countries» 
(«руководителей из трех стран»). 

2 
 
2 

6.Лексические и грамматические упражнения.  
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 2.5. 

World of law 
(Закон). 

 

Содержание учебного материала 20 2 
Практические занятия 20 
1.Введение и отработка лексики.  2 
2.Работа над текстом «The legal heritage» («Наследие закона»).  2 
3.Работа над текстом «Two types of lawyers» («Два вида юристов»). 4 
4.Работа над диалогами. 4 
5.Работа над текстом «The profession of a lawyer» («Профессия юриста»).  2 
6.Работа над текстами «Democracy», «The Russian state system», «Rights and 
liberties». 

4 

7.Лексические и грамматические упражнения.  
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Раздел 3. Российская 
Федерация: географическое 
положение, климат, 
государственное и 
политическое устройство, 
достопримечательности, 
традиции, праздники. 

  
 

10 

 

Тема 3.1. 
Почему люди строят? 

Содержание учебного материала 10 2 

Практические занятия 10 
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 1.Введение и отработка лексики. Работа над текстом «The Russian Federation» 
(«Российская Федерация»).  

2 

2.Работа над текстом «My native town» («Мой родной город»). 
Обсуждение на тему «Sightseeing» («Достопримечательности»). 

2 

3.Работа над диалогами. 
Обсуждение на тему «Customs and traditions» («Обычаи и традиции»). 

2 

4.Обсуждение на тему «Public holidays» («Праздники»). 2 
5.Лексические и грамматические упражнения.  
Повторение и закрепление пройденного материала. Обсуждение по вопросам. 
Тест. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Раздел 4. Строительные 
материалы и части здания 
в гражданском 
строительстве. 

  
24 

 

Тема 4.1. 
Выемка грунта. 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 2 
1.Готовность к стартовому этапу строительства. Котлован. 
Обсуждение темы «Основные три части здания».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: сложноподчиненные 
предложения с глаголом wish. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.2.  

Фундамент. 
Содержание учебного материала 4  
Практические занятия 4 2 
1.Собственный вес здания, динамический вес здания. Обсуждение темы 
«Виды фундаментов».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: причастие в 
английском языке. Отличие причастия I от причастия II. Структура, 
образование и способы использования причастий. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.3. 
Крыша. 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 2 
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1.Плоские и покатые крыши.  Обсуждение темы «Крыша. Нагрузки на 
крышу».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: герундий в 
английском языке. Структура, образование и способы использования 
герундия. Отличие причастия от герундия. Отглагольные существительные. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.4. 
Потолок. 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 2 2 
1. Подвесные потолки. Обсуждение темы «Потолок».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: инфинитив в 
английском языке. Структура, образование и способы использования 
инфинитива. Отличие инфинитива от герундия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.5. 
Стены. 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 2 
1. Виды стен. Фанерная обшивка. Обсуждение темы «Стены».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: конструкция 
«Сложное подлежащие» в английском языке. Структура, образование и 
способы использования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.6. 

Окна. 
Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 2 2 
1. Функции окон. Типы окон. Обсуждение темы «Оконные рамы. Материал 
для оконных рам».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: конструкция 
«Сложное дополнение» в английском языке. Структура, образование и 
способы использования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.7. 

Пол. 
Содержание учебного материала 6 2 
Практические занятия 6 
1.Функции и виды полов. Обсуждение темы «Наливные и паркетные полы».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: сложноподчиненные 

6 
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и сложносочиненные предложения. Структура, образование и способы 
использования. 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 4.8. 
Строительные материалы. 

Общая характеристика. 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 2 
1. Общая характеристика строительных материалов. Преимущества и 
недостатки строительных материалов. Натуральные и искусственные 
материалы. Обсуждение темы «Основные строительные материалы».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: модальные глаголы. 
Структура, образование и способы использования. Использование глаголов в 
прошедшем времени после модальных глаголов. Способы выражения 
необходимости совершения действий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 4.9. 

Управление, эксплуатация 
и обслуживание 

многоквартирного дома. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 2 
1.Инженерные сети и оборудование. Обсуждение темы «Инженерные сети и 
оборуд».  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: пассивный залог. 
Структура, образование и способы использования. Отличие пассивного залога 
от активного. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) - 

Всего 176 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе на аудиторных занятиях широко используются активные 
и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 
работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий – в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 
интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

1,2,3,4,5,6 

ПЗ 

- групповые дискуссии, 
- деловые и ролевые игры 

учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию активных и 
интерактивных форм 
проведения учебных занятий 

 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 
3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка со следующим оборудованием: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; доска; телевизор; персональный компьютер с доступом в сеть Интернет; 
принтер; аудиоколонки; музыкальный центр; учебно-наглядные пособия; лингафонный 
кабинет: пульт управления преподавателя, аудио-кабели для подключения магнитофонов 
или внешних аудио устройств, блоки подключения двух учащихся, телефонно-
микрофонные гарнитуры, комплект соединительных кабелей, диск с программным 
обеспечением (ПО) «MobiDic». 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для СПО / Кузьменкова Юлия Борисовна; Рец. О.Д.Вишнякова, О.Г.Чупрына. - 
М.: Юрайт, 2020. - 441с. - ISBN 978-5-534-00804-3. https://www.biblio-
online.ru/viewer/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F   

2. Аитов Валерий Факильевич. Английский язык [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для СПО / Аитов Валерий Факильевич, Аитова Вера Михайловна; Рец. Ю.В. 
Еремин, Ф.Я. Аминева. - М.: Юрайт, 2020. - 144с.- https://www.biblio-
online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7  
         
        Дополнительные источники: 
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1. Веселовская Н.Г. Английский язык для направления «Экология и 
природопользование». English for specialization «Environmental problems of nature resources 
use» [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. Г. Веселовская, Ю. В. Ефтина. - СПб.: 
Лань, 2020. - 216с.: ил. - ISBN 978-5-8114-2640-9. // 
https://e.lanbook.com/book/95129#book_name  

2. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений среднего 
профессионального образования / Безкоровайная Галина Тиграновна [и др.]; Рец. 
Е.В.Чабан, Г.Б.Родионова; Отв.ред. Н.П.Галкина. - 4-е изд.,стер.  - М.: Академия, 2020. - 
256с.: ил. + 1CD. - ISBN 978-5-4468-4305-3  

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Периодические 

издания: 
Условия  доступа 

1 Основы экономики, 
управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 
за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура. 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 
Инфраструктура. 
Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 
Водоподготовка. 
Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 
архитектура. 
Благоустройство и 
озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 
 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий. В течение семестра на 
практических занятиях ведется обсуждение и опрос (устный и письменный) пройденного 
грамматического и лексического материала, осуществляется проверка индивидуальных 
заданий в форме сообщений, презентаций. Результаты выполнения этих работ являются 
основанием для выставления оценок текущего контроля.   
Таблица 1 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
- общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке 
на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

Устный опрос 
(задания 1,2). 
Презентации. 

Доклады. 

Критерии оценки устного ответа: 
Оценка “5” выставляется, если полно 
излагается изученный материал, дается 
правильное определение предметных понятий; 
обнаруживается понимание материала, 
обосновываются суждения, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания на практике, привести 
примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; обучающийся 
излагает материал последовательно с точки 
зрения логики предмета и норм литературного 
языка. 
Оценка “4” выставляется, если обучающийся 
дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки “5”, но 
допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка “3” выставляется, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил, понятий; не 
умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно 
и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка “2” выставляется, обучающийся 
обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 
Критерии оценки презентации: 

- переводить (со 
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

Работа с текстом 
(1-6). 

- самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 

Устный опрос 
(задания 1,2). 
Презентации. 

Доклады. 
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Оценка «5» 
Цель соответствует проблемному вопросу и 
раскрывает часть основного вопроса. 
Содержание полностью раскрывает 
поставленную цель. Работа полностью 
завершена. Нет ошибок: не грамматических, не 
синтаксических, не речевых. Дизайн логичен и 
очевиден. Все параметры шрифта хорошо 
подобраны (текст хорошо читается). 
Обучающийся говорит громко, четко объясняет 
содержание слайда, поддерживает зрительный 
контакт с аудиторией. 
Оценка «4» 
Цель соответствует проблемному вопросу. 
Содержание раскрывает цель, но с небольшими 
моментами, которые не уточняются. Почти 
полностью сделаны наиболее важные 
компоненты работы. Дизайн есть. Параметры 
шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
Минимальное количество ошибок. 
Обучающийся говорит громко, четко объясняет 
содержание слайда. 
Оценка «3» 
Цель не совсем соответствует проблемному 
вопросу. Содержание раскрывает цель, но не 
полностью. Не все важнейшие компоненты 
работы выполнены. 
Дизайн случайный. Параметры шрифта 
недостаточно хорошо подобраны, могут мешать 
восприятию. Есть ошибки, мешающие 
восприятию. Обучающийся нечетко объясняет 
содержание слайда. 
Оценка «2» 
Нет цели. Содержание не раскрывает цель. 
Работа сделана фрагментарно. Дизайн не ясен. 
Параметры не подобраны. Делают текст 
трудночитаемым. Много ошибок, делающих 
материал трудночитаемым. Обучающийся 
читает с ошибками информацию, 
содержащуюся на слайде. 
 
Критерии оценки доклада: 
Оценка «5» 
Доклад производит выдающееся впечатление, 
сопровождается иллюстративным материалом. 
Обучающийся представил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался. 
Обучающийся отвечает на вопросы. Выводы 
полностью характеризуют работу. 
Оценка «4» 
Доклад четко выстроен. Демонстрационный 
материал использовался в докладе, хорошо 
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оформлен, но есть неточности. Обучающийся 
отвечает на вопросы, но допускает неточности, 
затрудняется пояснить ответ. Выводы 
недостаточно полно сформулированы. 
Оценка «3» 
Доклад рассказывается, но не объясняется суть 
работы. Обучающийся представил 
демонстрационный материал, но есть 
неточности, ошибки в оформлении. 
Обучающийся не может ответить на 
большинство вопросов. Выводы неполные.  
Оценка «2» 
Доклад зачитывается. Представленный 
демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен неграмотно, 
небрежно, нелогично. Обучающийся не может 
четко ответить на вопросы. Выводы имеются, 
но не доказаны. 
 
Критерии оценки работы с текстом: 
Оценка «5» 
Проводит смысловую группировку текста, 
выделил опорные пункты. Составил план, в 
котором отразил все смысловые части, 
последовательность частей не нарушена. 
Расчленил текст на смысловые части и 
озаглавил их, выдержал последовательность 
событий. Ответ оформлен как законченное 
речевое высказывание, подтвержденное 
информацией из текста. Высказывает 
оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте. 
Оценка «4» 
Определил и записал тему и главную мысль 
текста. В плане отражены все смысловые части 
текста, но нарушена последовательность частей. 
Расчленил текст на смысловые части и 
озаглавил их, нарушил последовательность 
событий. Сформулированный ответ 
правильный, односложный, подтвержденный 
информацией из текста. Высказывает 
оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте. 
Оценка «3»  
Определил и написал только тему текста, не 
смог найти в тексте предложение, передающее 
главную мысль. Составил простой план, 
пропущена одна смысловая часть текста. 
Расчленил текст на смысловые части. Ответ 
правильный, но односложный. Высказал свое 
отношение на уровне нравится – не нравится, 
затрудняется оценить полезность информации 
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для себя. 
Оценка «2» 
Определил и написал только тему текста, не 
смог найти в тексте предложение, передающее 
главную мысль. Не смог составить план текста, 
пропущены несколько смысловых частей 
текста. Не смог расчленить текст на смысловые 
части. Затрудняется с ответом, ответ с 
ошибками, не по содержанию текста. Высказал 
свое отношение на уровне нравится – не 
нравится, не смог оценить полезность 
информации для себя. 
 
Критерии оценивания 
«Зачтено» выставляется, в случае если студент 
показывает хорошие знания изученного 
учебного материала по предложенным 
вопросам; хорошо владеет основными 
терминами и понятиями; самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; 
полностью раскрывает смысл предлагаемых 
вопросов и заданий; показывает умение 
формулировать выводы и обобщения по теме 
заданий. 
«Не зачтено» – выставляется при наличии 
серьезных упущений в процессе изложения 
материала; неудовлетворительном знании 
базовых терминов и понятий курса, отсутствии 
логики и последовательности в изложении 
ответов на предложенные вопросы; если не 
выполнены один или несколько структурных 
элементов (практических заданий). Задания 
выполнены небрежно. 

Знать: 
- лексический (1200 
– 1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

Лексико-
грамматические 

задания (1,2). 
Индивидуальные 

и групповые 
задания: тесты 
по грамматике 

(1-25). 

Критерии оценки лексико-грамматических 
заданий: 
Оценка “5” выставляется, если обучающийся 
выполнил все задания, не допустив ни одной 
ошибки или при наличии в ней не более 1 
ошибки, 1-2 недочетов. Учитывается качество 
оформления работы, аккуратность 
обучающегося, отсутствие орфографических 
ошибок. 
Оценка “4” выставляется, если обучающийся 
выполнил правильно не менее ¾ заданий, 
допустил 2 ошибки, 3-4 недочета. Учитывается 
оформление работы и общая грамотность. 
Оценка “3” выставляется, если обучающийся 
правильно выполнил не менее половины 
работы, допустил до 4-х ошибок, а также при 
наличии 5 недочетов. Учитывается оформление 
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работы. 
Оценка “2” выставляется за работу в которой 
не выполнено более половины заданий. 
 
Критерии оценки тестирования: 
“5” - 90 – 100 %;  
“4” - 78 – 89 %; 
“3” - 50 – 77 %; 
“2” - менее 50 %. 
 
Критерии оценивания 
«Зачтено» выставляется, в случае если студент 
показывает хорошие знания изученного 
учебного материала по предложенным 
вопросам; хорошо владеет основными 
терминами и понятиями; самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; 
полностью раскрывает смысл предлагаемых 
вопросов и заданий; показывает умение 
формулировать выводы и обобщения по теме 
заданий. 
«Не зачтено» – выставляется при наличии 
серьезных упущений в процессе изложения 
материала; неудовлетворительном знании 
базовых терминов и понятий курса, отсутствии 
логики и последовательности в изложении 
ответов на предложенные вопросы; если не 
выполнены один или несколько структурных 
элементов (практических заданий). Задания 
выполнены небрежно. 

 
 
 
 
 
Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- обоснование 
выбора в 
профессиональном 
самоопределении. 
- определение 
социальной 
значимости 
профессиональной 
деятельности; 
- участие в 
мероприятиях, 

Устный опрос 
(задания 1,2). 

Доклады. 

Критерии оценки устного 
ответа: 
Оценка “5” выставляется, 
если полно излагается 
изученный материал, дается 
правильное определение 
предметных понятий; 
обнаруживается понимание 
материала, обосновываются 
суждения, обучающийся 
демонстрирует способность 
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способствующих 
профессиональному 
развитию. 

применить полученные 
знания на практике, 
привести примеры не только 
из учебника, но и 
самостоятельно 
составленные; обучающийся 
излагает материал 
последовательно с точки 
зрения логики предмета и 
норм литературного языка. 
Оценка “4” выставляется, 
если обучающийся дает 
ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для 
оценки “5”, но допускаются 
1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и 
языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка “3” выставляется, 
если обучающийся 
обнаруживает знание и 
понимание основных 
положений данной темы, но: 
излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировке правил, 
понятий; не умеет 
достаточно глубоко и 
доказательно обосновать 
свои суждения и привести 
свои примеры; излагает 
материал непоследовательно 
и допускает ошибки в 
языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка “2” выставляется, 
обучающийся обнаруживает 
незнание большей части 
соответствующего раздела 
изучаемого материала, 
допускает ошибки в 
формулировке определений 
и правил, искажает их 
смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал. 
 
Критерии оценки доклада: 
Оценка «5» 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-организация 
собственной 
деятельности; 
-применение 
методик и способов 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
-оценка 
эффективности и 
качества. 

Устный опрос 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них 
ответственность. 

-решение проблем; 
-оценка рисков; 
-способность 
принятия решений в 
нестандартных 
ситуациях. 

Устный опрос 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение 
профессионально-
значимой 
информации 
(определения, 
данные) в рамках 
специальности; 
- выделение перечня 
проблемных 
вопросов, 
информацией по 
которым не владеет; 
- использование 
разнообразной 
справочной 
литературы, 
электронных 
ресурсов. 

Устный опрос 
(задания 1,2). 
Контрольная 
работа (1,2,3, 

А,В). 
Работа с 

текстом (1-6). 
Лексико-

грамматическ
ие задания 

(1,2). 
Тесты 

Презентации. 
Доклады. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-

- осуществление 
поиска информации 
в сети Интернет и 

Презентации. 
Доклады. 
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коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

различных 
электронных 
носителях; 
- использование 
средств 
информационных 
технологий для 
обработки и 
хранения 
информации; 
- представление 
информации в 
различных формах с 
использованием 
разнообразного 
программного 
обеспечения. 

Доклад производит 
выдающееся впечатление, 
сопровождается 
иллюстративным 
материалом. Обучающийся 
представил 
демонстрационный материал 
и прекрасно в нем 
ориентировался. 
Обучающийся отвечает на 
вопросы. Выводы полностью 
характеризуют работу. 
Оценка «4» 
Доклад четко выстроен. 
Демонстрационный 
материал использовался в 
докладе, хорошо оформлен, 
но есть неточности. 
Обучающийся отвечает на 
вопросы, но допускает 
неточности, затрудняется 
пояснить ответ. Выводы 
недостаточно полно 
сформулированы. 
Оценка «3» 
Доклад рассказывается, но 
не объясняется суть работы. 
Обучающийся представил 
демонстрационный 
материал, но есть 
неточности, ошибки в 
оформлении. Обучающийся 
не может ответить на 
большинство вопросов. 
Выводы неполные.  
Оценка «2» 
Доклад зачитывается. 
Представленный 
демонстрационный материал 
не использовался 
докладчиком или был 
оформлен неграмотно, 
небрежно, нелогично. 
Обучающийся не может 
четко ответить на вопросы. 
Выводы имеются, но не 
доказаны. 
 
 
Критерии оценки работы с 
текстом: 
Оценка «5» 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

- демонстрация 
позитивного стиля 
общения; 
- признание чужого 
мнения, отстаивание 
собственного мнения 
при необходимости, 
принятие критики; 
- оформление 
документов в 
соответствии с 
требованиями. 

Устный опрос 
(задания 1,2). 
Презентации. 

Доклады. 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий. 

-выявление ресурсов 
команды; 
- организация 
работы команды 
(группы) по 
выполнению задания 
в соответствии с 
инструкциями 
(требованиями). 

Устный 
опрос. 

Презентации. 
Доклады. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 

- анализ 
собственных 
сильных и слабых 
сторон; 
- определение 
перспектив 
профессионального 
и личностного 
развития; 
- составление 
программы 

Устный 
опрос. 

Презентации. 
Доклады. 
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повышение 
квалификации. 

саморазвития, 
самообразования. 

Проводит смысловую 
группировку текста, выделил 
опорные пункты. Составил 
план, в котором отразил все 
смысловые части, 
последовательность частей 
не нарушена. Расчленил 
текст на смысловые части и 
озаглавил их, выдержал 
последовательность 
событий. Ответ оформлен 
как законченное речевое 
высказывание, 
подтвержденное 
информацией из текста. 
Высказывает оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте. 
Оценка «4» 
Определил и записал тему и 
главную мысль текста. В 
плане отражены все 
смысловые части текста, но 
нарушена 
последовательность частей. 
Расчленил текст на 
смысловые части и 
озаглавил их, нарушил 
последовательность 
событий. 
Сформулированный ответ 
правильный, односложный, 
подтвержденный 
информацией из текста. 
Высказывает оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте. 
Оценка «3»  
Определил и написал только 
тему текста, не смог найти в 
тексте предложение, 
передающее главную мысль. 
Составил простой план, 
пропущена одна смысловая 
часть текста. Расчленил 
текст на смысловые части. 
Ответ правильный, но 
односложный. Высказал 
свое отношение на уровне 
нравится – не нравится, 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 -содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Российской 
Федерации, мирового 
и регионального 
значения;  

 -основы 
современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии в 
области философии; 
информации об 
основных 
достижениях научно-
технического 
прогресса в России и 
ведущих странах 
мира. 

Устный 
опрос. 

Презентации. 
Доклады. 

 

ОК 10. 
Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

-анализ основных 
условий 
формирования 
личности, свободы и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, этики и 
окружающей среды 
при ведении 
профессиональной 
деятельности в 
области управления , 
эксплуатации и 
обслуживания 
многоквартирными 
домами.  

Устный 
опрос. 

Презентации. 
Доклады. 
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затрудняется оценить 
полезность информации для 
себя. 
Оценка «2» 
Определил и написал только 
тему текста, не смог найти в 
тексте предложение, 
передающее главную мысль. 
Не смог составить план 
текста, пропущены 
несколько смысловых частей 
текста. Не смог расчленить 
текст на смысловые части. 
Затрудняется с ответом, 
ответ с ошибками, не по 
содержанию текста. 
Высказал свое отношение на 
уровне нравится – не 
нравится, не смог оценить 
полезность информации для 
себя. 
 
Критерии оценки 
презентации: 
Оценка «5» 
Цель соответствует 
проблемному вопросу и 
раскрывает часть основного 
вопроса. Содержание 
полностью раскрывает 
поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Нет 
ошибок: не грамматических, 
не синтаксических, не 
речевых. Дизайн логичен и 
очевиден. Все параметры 
шрифта хорошо подобраны 
(текст хорошо читается). 
Обучающийся говорит 
громко, четко объясняет 
содержание слайда, 
поддерживает зрительный 
контакт с аудиторией. 
Оценка «4» 
Цель соответствует 
проблемному вопросу. 
Содержание раскрывает 
цель, но с небольшими 
моментами, которые не 
уточняются. Почти 
полностью сделаны 
наиболее важные 
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компоненты работы. Дизайн 
есть. Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт читаем. 
Минимальное количество 
ошибок. Обучающийся 
говорит громко, четко 
объясняет содержание 
слайда. 
Оценка «3» 
Цель не совсем 
соответствует проблемному 
вопросу. Содержание 
раскрывает цель, но не 
полностью. Не все 
важнейшие компоненты 
работы выполнены. 
Дизайн случайный. 
Параметры шрифта 
недостаточно хорошо 
подобраны, могут мешать 
восприятию. Есть ошибки, 
мешающие восприятию. 
Обучающийся нечетко 
объясняет содержание 
слайда. 
Оценка «2» 
Нет цели. Содержание не 
раскрывает цель. Работа 
сделана фрагментарно. 
Дизайн не ясен. Параметры 
не подобраны. Делают текст 
трудночитаемым. Много 
ошибок, делающих материал 
трудночитаемым. 
Обучающийся читает с 
ошибками информацию, 
содержащуюся на слайде. 
 
Критерии оценки лексико-
грамматических заданий: 
Оценка “5” выставляется, 
если обучающийся 
выполнил все задания, не 
допустив ни одной ошибки 
или при наличии в ней не 
более 1 ошибки, 1-2 
недочетов. Учитывается 
качество оформления 
работы, аккуратность 
обучающегося, отсутствие 
орфографических ошибок. 
Оценка “4” выставляется, 
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если обучающийся 
выполнил правильно не 
менее ¾ заданий, допустил 2 
ошибки, 3-4 недочета. 
Учитывается оформление 
работы и общая 
грамотность. 
Оценка “3” выставляется, 
если обучающийся 
правильно выполнил не 
менее половины работы, 
допустил до 4-х ошибок, а 
также при наличии 5 
недочетов. Учитывается 
оформление работы. 
Оценка “2” выставляется за 
работу в которой не 
выполнено более половины 
заданий. 
 
Критерии оценки 
тестирования: 
“5” - 90 – 100 %;  
“4” - 78 – 89 %; 
“3” - 50 – 77 %; 
“2” - менее 50 %. 
 
Критерии оценки  
«Зачтено» выставляется, в 
случае если студент 
показывает хорошие знания 
изученного учебного 
материала по предложенным 
вопросам; хорошо владеет 
основными терминами и 
понятиями; самостоятельно, 
логично и последовательно 
излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса; 
полностью раскрывает 
смысл предлагаемых 
вопросов и заданий; 
показывает умение 
формулировать выводы и 
обобщения по теме заданий. 
«Не зачтено» – 
выставляется при наличии 
серьезных упущений в 
процессе изложения 
материала; 
неудовлетворительном 
знании базовых терминов и 
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понятий курса, отсутствии 
логики и 
последовательности в 
изложении ответов на 
предложенные вопросы; 
если не выполнены один или 
несколько структурных 
элементов (практических 
заданий). Задания 
выполнены небрежно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Перечень вопросов по темам: 
 
Тема 1. Social English 
1. Why has English become a world language? 
2. Where is English an official language? 
3. Why are millions of people learning English today? 
4. What is the necessity of learning English for a specialist? 
5. In what careers (jobs) can languages be a tremendous advantage? 
6. What’s your name? 
7. How old are you? 
8. How are you? 
9. Where are you from? 
10. Which season is the best one in Russia? 
 
Тема 2. Career choice 
1. Do you have a lot of free time? 
2. What do you do if you have spare time? 
3. What kind of music do you prefer? 
4. Do you collect anything? 
5. How do you usually spend your evenings? How many hours do you watch TV every day? 
6. What are the most important things to you in life?  
7. How would you want to see yourself in five years from now? What about in ten or twenty 
years time? 
8. What are your plans for future? 
9. What contributes to your personal happiness the most? Time with friends and family? Plenty 
of money? Or exploration of the meaning of life? 
10. What appeals to you most by way of work? Have you always dreamt of running your very 
own business, or working in a shop or perhaps teaching? Want to be a nurse, vet, doctor, 
computer scientist, lawyer or archeologist? 
11. What are your strongest skills and abilities? Do you want to work to live, or live to work? 
12. What do you truly, really want from a career? 
13. What do you really like doing?  
14. What kind of work do you prefer (physically creative work, work done alone, routine work, 
creative work, work done outdoors, work done for yourself)? 
15. Are you computer-literate? 
 
Тема 3. Vocational training 
1. What is more important to you: the money or the work? 
2. Have you ever had to deal with conflicting deadlines? 
3. Has anything ever irritated you about people you've worked/studied with? 
4. What are three positive things your parents/teachers/group mates would say about you? 
5. What are three positive character traits you don't have? 
6. What would you say are your strong points? What do you believe are your key strengths? 
7. What type of work environment do you prefer? 
8. Would you rather write a report or give it verbally? 
9. Do you have the qualities and skills necessary to succeed in your career? 
10. What support training would you require to be able to do this job? 
 
Тема 4. Hotel industry 
1. Have you ever stayed at a hotel? 
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2. What hotel in Dmitrov would you recommend to a traveler? 
3. How can you book a room at a hotel? 
4. Who usually helps guests with the luggage when they come to a hotel? 
5. Whom do the guests address for a room when they come to a hotel? 
6. What information is required from those who are signing in at a hotel? 
7. On what floors are the best rooms usually found? 
8. Who usually shows a traveler to his/her room? 
9. What services does a guest get at a modern hotel? 
10. What tips do guests usually pay to the bell captain, doormen and valet parking attendants? 
 
Тема 1. Business trip 
1. Have you ever been abroad? Where have you been? 
2. Do you collect information about places you would like to visit? 
3. Do you agree with the statement that travel broadens one’s mind? 
4. Are you fond of travelling? 
5. Why do people travel? 
6. What do you hate to do on vacation? 
7. What do you like to do on vacation? 
8. Why do some people choose planes for travelling? 
9. Do you like to travel by train? What are its advantages? 
10. What do you like better, to travel alone or in group? Why? 
11. Do businessmen often go on business abroad? 
12. Do businessmen normally shake hands when they meet each other for the first time? 
13. When do businessmen exchange business cards? 
14. What airports are there in Moscow? 
15. What facilities are there at Moscow hotels? 
 
Тема 2. Russia 
1. What is the population of Russia? 
2. What countries does Russia border on? 
3. What is the territory of Russia? 
4. What kind of state is the Russian Federation? 
5. What is the capital of Russia? When was it founded? 
6. What oceans wash the borders of the Russian Federation? 
7. What are the national symbols of Russia?  
8. What do colours of the national flag stand for? 
9. What are the Russian emblems (fauna emblem, flora emblem)? 
10. What places of interest would you recommend to see in Moscow? 
11. What historical monuments are there inside the Kremlin? 
12. What is Arbat Street famous for? 
13. What are the most famous art galleries in Moscow? 
14. Which theatre of Moscow is your favourite and why? 
15. What are the most important industries of Russia? 
16. Do Russian students pay for tuition? 
17. Where do you study? 
18. What profession will you go into after you graduate from college? 
19. Do most of your group mates live in the hostel or in their flats? 
20. Which is the most renowned Russian university in our days? 
 
Тема 3. Management 
1. How is the company defined? 
2. What body is usually at the head of the company? 
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3. What are the divisions through which the Company’s organizational activities are performed? 
4. What is the usual way of employing a person?  
5. How is management defined? 
6. What is the main responsibility of managers? 
7. What types of problems do managers deal with? 
8. What does leadership imply? 
9. What does it mean to be a competent manager? 
10. What knowledge and skills should a person applying for a position of an office manager have 
to be taken on the staff? 
 
Тема 4. World of law 
1. What is the most common type of law court in the United Kingdom? 
2. What are the two major kinds of lawyers in England? 
3. What kind of problems does a solicitor deal with? 
4. What cases are judges used in? 
5. What is almost unique about the English legal system? 
6. Why does any society need laws? 
7. What are the sources of the US legal system? 
8. What fundamental rights does the Bill of Rights contain? 
9. What quality must a good lawyer possess? 
10. What is the lawyer’s duty? 
 
Темы для обсуждения, групповых дискуссий: 
1. Environmental protection 
2. Construction Materials 
3. Сonstruction of apartment buildings 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи 
выбрано правильно соблюдены принятые в языке нормы вежливости; используемый 
словарный запас и грамматические структуры соответствует поставленной задаче. 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, указанные в задании; встречаются нарушения 
стилевого оформления и/или принятых в языке нормы вежливости; имеются лексические 
и грамматические ошибки не затрудняющие понимания текста. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание выполнено не 
полностью; имеются лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимания 
текста (допускается не более 4 грубых лексико-грамматических ошибок). 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание не 
выполнено, отсутствует логика в построении высказывания, ограниченный словарный 
запас, несоблюдение грамматических правил.  
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Вопросы, выносимые на зачет 

4 семестр 
1. Значение иностранного языка в современном мире. 
2. Изучение иностранного языка. 
3. Выбор профессии. 
4. Интересы и увлечения. 
5. Мои планы на будущее. 
6. Профессия, которая мне нравится. 
7. Качества, необходимые для работы. 
8. Индустрия гостеприимства. 
9. Отели. 
10. Услуги отеля. 
11. Путешествие. 
12. Средства путешествия. 
13. Организация путешествия. 
14. Путешествие на поезде. 
15. Путешествие на автомашине. 
16. Путешествие на самолете. 
17. Путешествие на корабле. 
18. Российская Федерация.  
19. Мой родной город. 
20. Достопримечательности. 
21. Достопримечательности городов (Москва, Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон, по выбору 
студента). 
22. Управленческая работа.  
23. Структура организации. 
24. Работа менеджера. 
25. Устройство на работу. 
26. Проведение встреч/совещаний. 
27. Рабочий день менеджера.  
28. Государственное устройство Российской Федерации. 
 
Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет 

6 семестр 
1. Моя будущая профессия - техник. 
2. Выбор профессии. Карьера. 
3. Интернет в нашей жизни. 
4. Зависимость от интернета. 
5. Научно-технический прогресс. 
6. Выдающийся ученый. 
7. Современная молодежь. 
8. Проблемы молодежи. 
9. Строительные материалы. 
10. Конструкция многоэтажного здания. 
11. Управление многоквартирными домами. 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 
оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 
методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (ОГСЭ.04) основной образовательной программы; 

изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить общественную, личную значимость и полезность физкультурной деятельности; 

- улучшить функциональные возможности организма; 

- формировать и развивать физическую культуру личности; 

- совершенствовать структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 168 часов. 



 

 

7 

2. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 168 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

- еженедельно в форме занятий в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, тренажерный зал), группах ОФП;  

- выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики; выполнение 

различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий; выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в 

процессе самостоятельных занятий; совершенствование техники и тактики 

спортивных игр в процессе самостоятельных занятий;  

- выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча 

для развития координации движений; выполнять упражнения на развитие 

гибкости позвоночника и задней поверхности бедер, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа; катание на лыжах в свободное время. 

168 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  

зачет в 1,2,3,4,5 семестрах; 

дифференцированный зачет в 6 семестре 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Легкая атлетика. 

 

 

24  

Тема 1.1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия 12 

1 Основы здорового образа жизни студента. Правила соревнований по л/а. 

Проведение самостоятельной разминки. Техника безопасности на занятиях 

физической культуры. 

2 2 

2 Специальные беговые упражнения. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции. Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 

Равномерная тренировка. 

2 2 

3 Специально беговые и прыжковые упражнения. Бег на скорость отрезки 30 метров. 

Прыжки в длину с разбега "Согнув ноги". 

2 2 

4 Беговые и прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности в среднем темпе 

2000м. Подвижные игры. 

2 2 

5 Беговые и прыжковые упражнения. Метание гранаты с места. Равномерная 

тренировка. 

2 2 

6 Прыжковые и беговые упражнения. Метание гранаты с укороченного разбега. Бег с 

попеременной скоростью. Подвижная игра. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

12 2 

Раздел 2. 

Волейбол. 

 

 

36  

Тема 2.1.  

Волейбол. 

Гимнастика. 

Содержание учебного материала 18 

Практические занятия 18 

1 Зачет юноши – подтягивание, девушки – сгибание рук в упоре лежа. 

Совершенствование техники игры в волейбол. 

2 2 

2 Прием и передача мяча сверху двумя руками в различных направлениях стоя на 

месте и в движении. 

2 2 

3 Прием и передача мяча снизу, сверху, над собой – передача. Учебная игра. 2 2 

4 Одиночное и групповое блокирование, игра после блока. Страховка блока. Учебная 

игра. 

2 2 
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5 Тактика игры в нападении и защиты. Учебная игра. 2 2 

6 Совершенствование технической подготовки: техники нападения (действия без 

мяча, действия с мячом), техника защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки:  

2 2 

7 Совершенствование тактики нападения (индивидуальные, групповые командные 

действия), тактики защиты (индивидуальные, групповые командные действия). 

2 2 

8 Выполнение основных технических приемов игры: передача мяча двумя руками 

сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, 

умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 2 

9 Выполнение основных тактических приемов игры: передача мяча двумя руками 

сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, 

умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

18 2 

Раздел 3. 

Гимнастика. 

 8  

Тема 3.1. 

Гимнастик. 

Содержание учебного материала 4 2 

 
Практические занятия 4 

1 Терминология гимнастических упражнений. Комплекс вольных упражнений.  2 

2 Строевые упражнения и приемы. Вольные и акробатические упражнения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

4 

Раздел 4.  24  
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Лыжи. 

Тема 4.1. 

Лыжи. 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 12 

1 Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. Выполнение 

обязанностей судей. Техника безопасности на лыжной подготовке. 

2 2 

2 Совершенствование техники попеременного 2-х шажного хода. Техника 

преодоления подъемов. 

2 2 

3 Переход от одновременных ходов к попеременным и наоборот. Техника 

торможения. 

2 2 

4 Повторное прохождение отрезков на скорость (юноши – до 200 м, девушки – до 

150м). Техника поворотов при спуске на лыжах. 

2 2 

5 Зачет – техника попеременного двухшажного хода; техника преодоления подъемов. 2 2 

6 Зачет – техника одновременных ходов, техника спусков, торможений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП;  

 катание на лыжах в свободное время. 

12  

Раздел 5. 

Гимнастика. 

 

 

16  

Тема 5.1. 

Гимнастика. 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 8  

1 Терминология гимнастических упражнений. Комплекс вольных упражнений.  2 2 

2 Строевые упражнения и приемы. Вольные и акробатические упражнения. 2 2 

3 Проверка выполнений домашних заданий в составлении комплекса 

производственной гимнастики и практическое проведение его с группой по 

заданию преподавателя 

2 2 

4 Зачет – комплексные вольные и акробатические упражнения на 32 счета. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

8 2 

Раздел 6. 

Баскетбол. 
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Тема 6.1. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала 18 

Практические занятия 18 

1 Терминология гимнастических упражнений. Комплекс вольных упражнений.  2 2 

2 Строевые упражнения и приемы. Вольные и акробатические упражнения. 2 2 

3 Проверка выполнений домашних заданий в составлении комплекса 

производственной гимнастики и практическое проведение его с группой по 

заданию преподавателя 

2 2 

4 Зачет – комплексные вольные и акробатические упражнения на 32 счета. 2 2 
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5 Терминология гимнастических упражнений. Комплекс вольных упражнений.  2 2 

6 Строевые упражнения и приемы. Вольные и акробатические упражнения. 2 2 

7 Проверка выполнений домашних заданий в составлении комплекса 

производственной гимнастики и практическое проведение его с группой по 

заданию преподавателя 

2 2 

8 Зачет – комплексные вольные и акробатические упражнения на 32 счета. 2 2 

9 Специальная подготовка упражнений. Взаимодействие приемов в нападении и 

защите. Взаимодействие игроков в нападении. Учебная игра. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП;  

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

18 2 

Раздел 7. Легкая 

атлетика. 

 20  

Тема 7.1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 10 

37 
Организация самостоятельной разминки. Бег на короткие дистанции, прыжки в 

длину. 

2 2 

38 
Совершенствование техники бега с низкого старта на отрезки 30 метров. Прыжки в 

высоту. 

2 2 

39 Бег на короткие дистанции – 100 метров. Прыжки в высоту. Метание гранаты. 2 2 

40 
Бег различной интенсивности с постепенным увеличением его продолжительности 

до 30-40 мин.  

2 2 

41 
Ознакомление с техникой толкания ядра с места и со скачка. Техника эстафетного 

бега. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

10 2 

Зачет   

Раздел 8. 

Легкая атлетика. 

 

 

20 

Тема 8.1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 10 

1 Техника бега короткие дистанции 30*8. Низкий старт, стартовые ускорения. 

Силовая подготовка. 

2 2 
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2 Техника бега на короткие дистанции 50*5. Прыжки и специальные упражнения на 

скорость и развитие силовых качеств. Прыжки в длину. 

2 2 

3 Предупреждение травматизма. Методика проведения разминки. Бег на средние 

дистанции. 150*5 через 100м. Силовая подготовка. Прыжки с места, многоскоки. 

2 2 

4 Попеременный бег 80*6*100. Прыжковые упражнения и прыжки в длину. Оценка 

работоспособности. 

2 2 

5 Методика проведения самостоятельной разминки. Бег на короткие дистанции 100 

м (тест). Эстафетный бег, прыжки в длину. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

10 2 

Раздел 9. 

Волейбол. 
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Тема 9.1.  

Волейбол 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 10 

6 Тактические действия в нападении, защите. Блокирование игроков. 2 2 

7 Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижних передач двумя руками. 

Учебная игра. 

2 2 

8 Индивидуальные действия в нападении, защите. Отработка действий: стойки в 

волейболе, перемещение по площадке. Учебная игра. 

2 2 

9 Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия игроков, взаимодействия игроков. Учебная игра. 

2 2 

10 Совершенствование технической подготовки: техники нападения (техники 

передвижения). Приемы игры в нападении и защите. Правила игры, судейства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

10 2 

Раздел 10. 

Лыжи. 

 

 

16  

Тема 10.1. 

Лыжи. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 8 

11 Совершенствование лыжных ходов. Техника безопасности при лыжной подготовке. 

Торможение, повороты, подъемы. Прохождение отрезков на скорость. 

2 2 



 

 

13

12 Совершенствование попеременных ходов. Совершенствование одновременных ходов. 

Прохождение отрезков на скорость. 

2 2 

13 Совершенствование попеременных ходов. Прохождение отрезков на скорость. 2 2 

14 Коньковый ход. Прохождение отрезков на скорость различными способами. 

Прохождение дистанции 1-2 км различными способами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП;  

 катание на лыжах в свободное время. 

8 2 

Раздел 11. 

Гимнастика. 
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Тема 11.1. 

Гимнастика. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 8 

15 Комплекс гимнастических упражнений. Статические, силовые, маховые упражнения. 

Техника безопасности на занятиях. 

2 2 

16 Совершенствование техники гимнастических упражнений. Статические, силовые, 

маховые упражнения. 

2 2 

17 Строевые приемы. Строевые упражнения. Перестроения. Ходьба. Передвижение. 

Фигурная маршировка. Размыкания. 

2 2 

20 Общеразвивающие упражнения. Комплексы гимнастических упражнений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

8 2 

Раздел 12. 

Баскетбол. 
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Тема 12.1. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия 16 

18 Основы методики судейства по спортивным играм. Правила игр. Ведение мяча. 

Броски на точность с различных дистанций. Взаимодействие 2-х игроков. Учебная 

игра. 

4 2 

19 Тактические действия в нападении, остановки и передвижении. Заслон, броски с 

различных дистанций. Учебная игра. 

4 2 

20 Передача в движении, отрыв, тактика игры в защите 2*3. Расстановки в защите 2*3, 

2*1*2, 3*2. Взаимодействия 2-х игроков. Броски с различных дистанций. Учебная 

игра. 

4 2 

21 Сочетание приемов ловли – передачи – бросок. Ведение – передача – бросок. 

Индивидуальные действия в нападении, защите. Учебная игра. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП;  

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

16 2 
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занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Раздел 13. 

Легкая атлетика. 
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Тема 13.1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 10 

1 Бег на короткие дистанции. Техника выполнения низкого старта. 2 2 

2 Бег на короткие дистанции. Техника выполнения высокого старта.  2 2 

3 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Стартовые ускорения. Бег 

на 100 м (зачет). Бег 200м. 

2 2 

4 Беговые упражнения. Техника бега на 400м.  2 2 

5 Эстафетный бег. Эстафетный бег 4*100м. Подвижные и спортивные игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

10 2 

Раздел 14. 

Волейбол. 
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Тема 14.1.  

Волейбол. 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 10 

6 Совершенствование техники игры. Двухсторонняя игра. Судейство. ОФП. 2 2 

7 Правила судейства в волейболе. Двухсторонняя игра.  2 2 

8 Тактические действия в нападении и защите. Судейство. Двухсторонняя игра. 2 2 

9 Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении. 

Учебная игра. 

2 2 

10 Отработка тактики игры: индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 

Учебная игра. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий;  

 выполнение упражнений (предложенные преподавателем) с мячом и без мяча для 

развития координации движений;  

 выполнять упражнения на развитие гибкости позвоночника и задней поверхности 

бедер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

10 2 

Раздел 15. 

Лыжи 

 

 

12  
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Тема 15.1. 

Лыжи. 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 

11 Техника безопасности при лыжной подготовке. Совершенствование техники лыжных 

ходов. Классический и свободный стили передвижения на лыжах. 

2 2 

12 Прохождение дистанции 3 км различными способами. Оценка техники стилей 

передвижения на лыжах. 

2 2 

13 Прохождение дистанции на время. Оценка техники классических и коньковых стилей 

передвижения на лыжах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 катание на лыжах в свободное время. 

6 2 

Раздел 16. 

Гимнастика. 
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Тема 16.1. 

Гимнастика.  

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 8 

14 Меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. Общеразвивающие 

упражнения. Положения и движения головой. Положения рук и движения ими. 

Положение и движение кистями. Положение и движение ногами. Упражнения в паре 

с партнером, с гантелями, с мячом. 

2 2 

15 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением.  

2 2 

16 Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

2  

17 Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. Комплексы гимнастических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП; 

 выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

8 2 

Консультации для обучающихся (индивидуальные/групповые) -  

Всего 336 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, на аудиторных занятиях, широко используются 

активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций – в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1,2,3,4,5,6 

ПЗ 

разбор конкретных ситуаций учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» используются:  

спортивного зала со следующим оборудованием: волейбольные мячи; футбольные 

мячи; баскетбольные мячи; гимнастические маты; штанги; гири; щиты; сетки; стойки; 

магнитофон; гимнастические скамейки; гимнастические лестницы; теннисный стол; мячи 

для тенниса; ракетки для игры в бадминтон; секундомеры; 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий со 

следующим оборудованием: футбольное поле; беговая дорожка (с элементами полосы 

препятствий); два сектора для прыжков; 

стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы со следующим оборудованием:  

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

- лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

- видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

- программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

- программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

- программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

- программа «Биатлон». 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433532  

2.Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/fizicheskaya-kultura-437146 

Дополнительные источники: 

1. Бурухин, С. Ф.Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437753 

2.Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая 

атлетика : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-

obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-legkaya-atletika-438782 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
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Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

Тестирование 

Физические 

упражнения, 

соревнования и 

учебные игры: 

волейбол, баскетбол, 

лыжи, легкая 

атлетика 

Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% правильных 

ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-74%  

правильных ответов; 

оценка «не удовлетворительно» - 0-49%  

правильных ответов. 

Оценка выполнения движений, физических 

упражнений, соревнований, учебных игр 

Оценка «5» - выставляется студенту, если 

двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - выставляется студенту, если 

двигательное действие выполнено 

правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность 

движений. 

Оценка «3» - выставляется студенту, если 

двигательное действие выполнено в 

основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Оценка «2» - выставляется студенту, если 

двигательное действие не выполнено. 

 «зачтено»: более 70% упражнений 

выполнены без ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения выполнены с 

ошибками. 
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Знать: 

 о роли 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека;  

Реферат  Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% правильных 

ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-74%  

правильных ответов; 

оценка «не удовлетворительно» - 0-49%  

правильных ответов. 

«зачтено»: более 70% упражнений 

выполнены без ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения выполнены с 

ошибками. 

- основы здорового 

образа жизни. 

Тестирование  Критерии оценки теста 

Оценка «отлично» - 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» - 75-89% правильных 

ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-74%  

правильных ответов; 

оценка «не удовлетворительно» - 0-49%  

правильных ответов. 

«зачтено»: более 70% упражнений 

выполнены без ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения выполнены с 

ошибками. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и 

методов 

выполнения 

поставленной 

задачи 

(физического 

упражнения); 

- анализ 

результатов 

выполняемых 

действий, 

выявление причин 

отклонений от 

норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Критерии оценки выполнения 

контрольных нормативов 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки: 

Оценка «5» ставится, если 

выполнено 8 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнено 7 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 

Оценка «3» ставится, если 

выполнено 6 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 

Оценка «2»ставится, когда число 

ошибок и недочетов в 

контрольных нормативах 

превосходит норму, при которой 
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качества; может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно 

выполнено менее половины 

нормативов. 

«зачтено»: более 70% упражнений 

выполнены без ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения 

выполнены с ошибками. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- нахождение 

способов решения 

задания 

(выполнения 

физического 

упражнения) и 

принятие 

ответственности 

за результат;  

Соревнования и 

учебные игры 

Оценка выполнения движений, 

физических упражнений, 

соревнований, учебных игр 

Оценка «5» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Оценка «2» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие не выполнено. 

 «зачтено»: более 70% 

упражнений выполнены без 

ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения 

выполнены с ошибками. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

 

-применение 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, а также 

для 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Критерии оценки выполнения 

контрольных нормативов 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки: 

Оценка «5» ставится, если 

выполнено 8 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнено 7 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 

Оценка «3» ставится, если 

выполнено 6 контрольных 

нормативов из 8 видов испытаний. 
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 Оценка «2»ставится, когда число 

ошибок и недочетов в 

контрольных нормативах 

превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно 

выполнено менее половины 

нормативов. 

«зачтено»: более 70% упражнений 

выполнены без ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения 

выполнены с ошибками. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного 

стиля общения; 

- признание 

чужого мнения, 

отстаивание 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие 

критики. 

Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Оценка выполнения движений, 

физических упражнений, 

соревнований, учебных игр 

Оценка «5» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Оценка «2» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие не выполнено. 

 «зачтено»: более 70% 

упражнений выполнены без 

ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения 

выполнены с ошибками. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

-анализировать и 

определять, 

самостоятельно 

принимать 

решения для 

профессиональног

о, личностного 

развития и 

самообразования. 

Соревнования и 

учебные игры 

Оценка выполнения движений, 

физических упражнений, 

соревнований, учебных игр 

Оценка «5» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - выставляется 

студенту, если двигательное 



 

 

22

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Оценка «2» - выставляется 

студенту, если двигательное 

действие не выполнено. 

 «зачтено»: более 70% 

упражнений выполнены без 

ошибок;  

«не зачтено»:  все упражнения 

выполнены с ошибками. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы рефератов  

1. Методика занятий физическими упражнениями при вашем заболевании. Методика 

лечебной физкультуры при Вашем заболевании. 

2. Физическая культура личности. Ценностные ориентиры здорового образа жизни. 

3. Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры. 

4. Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные 

напитки) на занятиях физическими упражнениями. 

5. Международное спортивное студенческое движение. 

6. История возрождения современного Олимпийского движения и его роль в мировой 

культуре. 

7. Выдающиеся советские и российские участники Олимпийских игр (на примере 

одного-двух спортсменов). 

8.  

А. Обзор учебно-методической литературы по формированию у студентов умений и 

навыков средствами физической культуры.  

Б. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания. 

9.  

А. Методика развития двигательных (физических) качеств. 

Б. Методика занятий корригирующей гимнастики. 

10. Методика совершенствования функциональных возможностей основных систем 

организма при помощи физических упражнений. 

11. Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

12. Специальные физические упражнения при нарушениях осанки, ожирении, 

плоскостопия. 

13. Технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

14. Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических 

упражнений. 

15. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во время 

занятий физическими упражнениями (разминка, предстартовое состояние, врабатывание, 

«мертвая точка», утомление и др.) 

16. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения. 

17. Совместные системы физических упражнений прикладной направленности. 

18. Туризм, как метод физического воспитания. 

19. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями. 

20. Умственная работоспособность и физические упражнения. 

21. Морфологические особенности студентов и их оценка методом таблиц и 

стандартов. 

22. Плавание (его виды, техника, подготовительные упражнения). 

23. Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении. 

24. Баскетбол. Технико-тактические действия в защите. 

25. Волейбол. Технико-тактические действия в нападении. 

26. Волейбол. Технико-тактические действия в защите (блокировка). 

27. Гимнастика и ее виды. 

28. Техника выполнения гимнастических упражнений. 

29. Методика обучения игре баскетбол. 

30. Методика обучения игре волейбол. 

31. Легкая атлетика (виды). 
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32. Техника бега, методика обучения технике бега. 

33. Техника толкания ядра, методика обучения. 

34. Основы техники выполнения прыжков (в длину, в высоту, тройной прыжок). 

35. Многоборья в легкой атлетике. 

36. Лыжный спорт и его виды. 

37. Методика обучения технике преодоления подъемов, спусков, торможение, 

повороты на лыжах. 

38. Одновременные одно- и двухшажный ход (техника, методика). 

39. Попеременный двухшажный ход (техника, методика). 

40. Полуконьковый и коньковый ход (техника, методика). 

41. Попеременный четырехшажный ход (техника, методика). 

42. Одновременный бесшажный ход (техника, методика). 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Контрольные нормативы 

для проведения зачета, дифференцированного зачета 

 

V. СТУПЕНЬ 

15 лет 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 
п/п 

Виды испытаний  
(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

1. Бег на 100 м (с) 16,0 14,6 14,3 20,0 18,0 17,6 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 12,4 9.20 8.50 13,00 11.50 11.20 

или на 3 км (мин, с) 19,30 15.10 14.40 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
3 8 10 - - - 

 или рывок гири 16 кг (количество раз) 5 15 25 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(количество раз) 
- - - 5 11 13 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) - - - 3 9 10 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см) 
1 6 8 5 7 9 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 250 360 380 230 310 320 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(см) 

170 200 210 130 160 170 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 
20 30 40 10 20 30 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 20 27 32 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 6 13 17 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 25,00 19.15 18.45 

или на 5 км (мин, с) 28,00 25.40 25.00 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  
5 км по пересеченной местности Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки 6 7 8 6 7 8 

 

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 
Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

1. Бег на 100 м (с) 16,0 14,6 14,3 21,3 18,0 17,6 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 12,4 9.20 8.50 15,00 11.50 11.20 

или на 3 км (мин, с) 19,30 15.10 14.40 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине  

(количество раз) 
3 8 10 - - - 

 или рывок гири 16 кг (количество раз) 5 15 25 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине  
(количество раз) 

- - - 5 11 13 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 
- - - 2 9 10 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см) 

1 6 8 3 7 9 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 250 360 380 250 310 320 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 170 200 210 120 160 170 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 
20 30 40 10 20 30 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 20 27 32 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 7 13 17 
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8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 
- - - 22,35 19.15 18.45 

или на 5 км (мин, с) 30,00 25.40 25.00 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности 
- - - 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной местности 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

- - - 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки 6 7 8 6 7 8 

 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

М У Ж Ч И Н Ы 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Оценка «3» 
Оценка «4» Оценка «5» 

Оценка «3» 
Оценка «4» 

Оценка 

«5» 

1. Бег на 100 м (с) 16,0 15,1 14,8 16,0 15,0 14,6 

2. Бег на 3 км(мин, с) 17,20 14.00 13.30 17,20 14.50 13.50 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине  
(количество раз) 

3 9 10 3 9 10 

 или рывок гири 16 кг (количество раз) 10 20 30 10 20 30 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см) 
1 6 7 1 5 6 

5. 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 250- 380 390 - - - 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  170 215 230 170 225 230 

6. Метание спортивного снаряда весом  
700 г (м) 

25 33 35 25 33 35 

7. Бег на лыжах на 5 км (мин, с)  30,25 26.30 25.30 30,25 27.00 26.00 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 
времени 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки 
5 6 7 5 6 7 

 

Ж Е Н Щ И Н Ы 
№ 
п/п 

Виды испытаний (тесты)  

Нормативы 

от 18 до 24 лет  от 25 до 29 лет 
Оценка 

«3» 
Оценка «4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

1. Бег на 100 м (с) 19,7 17,5 17,0 19,7 17,9 17,5 

2. Бег на 2 км(мин, с) 15,25 11.35 11.15 15,25 11.50 11.30 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине  

(количество раз) 
5 10 15 5 10 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

3 10 12 3 10 12 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см) 3 8 11 3 7 9 

5. Прыжок в длину с разбега (см)  190 270 290 190 - - 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(см) 

120 170 180 120 165 175 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
20 34 40 20 30 35 

7. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 8 14 17 8 13 16 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 25,00 20.20 19.30 25,00 21.00 20.00 

или на 5 км (мин, с) 
45,00 37.00 35.00 45,00 38.00 36.00 

или кросс на 3 км по пересеченной местности 
Без 
учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 

учета 

времен
и 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения оценки 
6 7 8 6 7 8 
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Тестирование 

6 семестр 

1. Вид спорта, известный как "Королева спорта": 

 а) Легкая атлетика  

б) Стрельба из лука  

в) Художественная гимнастика  

г) Тяжелая атлетика  

2. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии;  

б) участников Олимпийских игр;  

в) победителей Олимпийских игр;  

г) судей Олимпийских игр.  

3. Первые Олимпийские игры современности проводились:  

а) в 1924 г.;  

б) в 1896 г.; 

в) в 1900 г.;  

г) в 1904 г.  

4. Основоположником современных Олимпийских игр является:  

а) ДеметриусВикелас;  

б) А.Д. Бутовский;  

в) Пьер де Кубертен;  

г) Жан-Жак Руссо.  

5. Девиз Олимпийских игр:  

а) «Спорт, спорт, спорт!»;  

б) «О спорт! Ты – мир!»;  

в) «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

г) «Быстрее! Выше! Дальше!»  

6. Олимпийская хартия представляет собой:  

а) положение об Олимпийских играх;  

б) программу Олимпийских игр;  

в) свод законов об Олимпийском движении;  

г) правила соревнований по олимпийским видам спорта. 

7. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой:  

а) Армреслинг  

б) Биатлон  

в) Бобслей  

г) Лыжное двоеборье  

8. Способ плавания:  

а) Бодибилдинг 

б) Гольф  

в) Баттерфляй  

г) Боулинг  

9. Одним из основных средств физического воспитания является:  

а) физическая нагрузка;  

б) физические упражнения;  

в) физическая тренировка  

г) урок физической культуры.  

10. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный:  

а) на формирование правильной осанки;  

б) на гармоническое развитие человека;  

в) на всестороннее развитие физических качеств;  
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г) на достижение высоких спортивных результатов.  

11. К показателям физической подготовленности относятся:  

а) сила, быстрота, выносливость;  

б) рост, вес, окружность грудной клетки;  

в) артериальное давление, пульс;  

г) частота сердечных сокращений, частота дыхания.  

12. Какую награду получал победитель соревнований в Древней Греции:  

а) Золотая медаль  

б) Лавровый венок  

в) Кубок  

г) Знак почетного легионера  

13. К показателям физического развития относятся:  

а) сила и гибкость;  

б) быстрота и выносливость;  

в) рост и вес; 

г) ловкость и прыгучесть.  

14. Гиподинамия – это следствие:  

а) понижения двигательной активности человека;  

б) повышения двигательной активности человека;  

в) нехватки витаминов в организме;  

г) чрезмерного питания.  

15. Недостаток витаминов в организме человека называется:  

а) авитаминоз;  

б) гиповитаминоз;  

в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз.  

16. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет:  

а) 60–90 уд./мин.;  

б) 90–150 уд./мин.;  

в) 150–170 уд./мин.;  

г) 170–200 уд./мин.  

17. Динамометр служит для измерения показателей:  

а) роста;  

б) жизненной емкости легких;  

в) силы воли;  

г) силы кисти.  

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются:  

а) общеразвивающими;  

б) собственно-силовыми;  

в) скоростно-силовыми;  

г) групповыми.  

19. Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения:  

а) исходного положения;  

б) основ техники;  

в) подводящих упражнений;  

г) подготовительных упражнений.  

20. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции;  

в) на длинные дистанции;  

г) кроссы.  

21. Бег на длинные дистанции развивает: 
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а) гибкость;  

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

22. Бег по пересеченной местности называется: 

а) стипль-чез;  

б) марш-бросок;  

в) кросс;  

г) конкур.  

23. Туфли для бега называются:  

а) кеды;  

б) пуанты;  

в) чешки;  

г) шиповки. 

24. В каком из перечисленных ответов присутствует не спортивный снаряд для занятий 

гимнастикой:  

а) Конь, брусья 

б) Перекладина, мостик  

в) Кольца, бревно  

г) Трос, канат  

25. Размеры волейбольной площадки составляют:  

а) 6х9 м;  

б) 9х12 м;  

в) 8х16 м;  

г) 9х18 м.  

26. Продолжительность одной четверти в баскетболе:  

а) 10 мин.;  

б) 15 мин.;  

в) 20 мин.;  

г) 25 мин.  

27. В баскетболе запрещены:  

а) игра руками;  

б) игра ногами;  

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо.  

28. Пионербол – подводящая игра:  

а) к баскетболу;  

б) к волейболу;  

в) к настольному теннису;  

г) к футболу.  

29. Длина дистанции марафонского бега:  

а) 30км 192м  

б) 35км 195м  

в) 40км 192м  

г) 42км 195м  

30. Остановка для отдыха в походе называется: 

а) стоянка;  

б) ночлег;  

в) причал;  

г) привал. 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура общения и правила правописания» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.05) основной 
образовательной программы; изучается в 1 семестре.  
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 
являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 
системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 
оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 
оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 
эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 
организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 
многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 
многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 
в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 
трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной речи; 
- формирование понятия о языковых нормах устной и письменной форм литературного 
языка, их разнообразии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

словоупотребления, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации. 

- формировать у студентов навыки, необходимые для успешной коммуникации в 

различных сферах (бытовой, профессиональной, научной, политической и т.д.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
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- использовать современный русский литературный язык в межличностном общении и в 

условиях профессиональной коммуникации; 

- варьировать языковые средства в соответствии со стилем и жанром речи; 

- грамотно формулировать свои мысли устно и письменно; 

- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией в учебной, научной и 

деловой сферах общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи. 

знать: 

- основы культуры общения, речевой культуры; 

- особенности устной и письменной речи; 

- нормы современного литературного языка; 

- речевые особенности стилей русского литературного языка на лексико-

фразеологическом, морфологическом и синтаксическом уровнях; 

- особенности использования элементов различных языковых уровней в научной и 

официально-деловой речи; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекции, уроки 17 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 17 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка к устному опросу, тестированию; выполнение практических 

заданий 

 

17 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура общения и правила правописания» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура 

общения 

 6  

Тема 1.1. Культура 

речи. Нормы русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о культуре общения. Общение как форма взаимодействия. Структура общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Основные функции 

общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, понимания, 

эмотивная, функция установления отношений, функция оказания влияния. 

Вербальные и невербальные компоненты культуры общения. Определение и функции 

общения. Виды общения. Речевое общение. Невербальные средства общения (жесты, мимика, 

пантомимика). Соотношение вербального и невербального воздействия. Виды невербальных 

сигналов (симптомы, символы, знаки). Речь как составной элемент общей культуры. 

Понятие культуры речи. 

Основные качества речи. 

Нормативный аспект культуры речи. 

Типы норм (нормы письменной и устной форм речи). 

Вариативность норм литературного языка. 

Нормы произношения гласных и согласных звуков.  

Особенности русского ударения. 

Система нормативных помет в словарях. 

2 2 

Практические занятия 2  

Виды речевого воздействия (вербальное и невербальное). Типы речевого воздействия 

(доказывание, убеждение, внушение, приказ, просьба, принуждение и др.) и их использование 

в профессиональном общении. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу, тестированию. 
2 2 

Раздел  2. Нормы и 

этика общения. 

 
45  

Тема 2.1. 

Орфографические 

Содержание учебного материала 2  

Принципы русской орфографии. 2 2 
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нормы. Особенности правописания гласных в корне слова. 

Особенности правописания приставок, оканчивающихся на согласный. 

Особенности правописания приставок ПРЕ-, ПРИ-. 

Особенности правописания Н-НН в суффиксах отыменных и отглагольных прилагательных. 

Особенности правописания Н-НН в суффиксах причастий. 

Особенности написания НЕ- с существительными, прилагательными, причастиями, с 

глаголами, деепричастиями и наречиями. 

Особенности правописания союзов.  

Особенности правописания производных предлогов. 

Особенности производных предлогов, союзов и омонимичных частей речи. 

Особенности правописания сложных существительных. 

Особенности правописания сложных прилагательных. 

Особенности правописания ПОЛ-, ПОЛУ- со словами. 

Практические занятия н/п  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. 
1 2 

Тема 2.2. Лексические 

нормы и лексические 

ошибки. 

Словообразовательные 

нормы. 

Содержание учебного материала 2  

Лексические нормы русского литературного языка. 

Нормативное использование различных лексических групп. Профессиональная лексика. 

Основные типы словарей. 

Разновидности лексических и лексико-стилистических ошибок в профессиональной речи. 

Выявление и устранение лексических и лексико-стилистических ошибок. 

Фразеологизмы. 

Неологизмы. 

Лексический диктант. 

Нормы словообразования. 

Типы словообразовательных ошибок в профессиональной речи. 

Устранение словообразовательных ошибок. 

Аббревиатуры.  

2 2 

Практические занятия 2  

Нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы. 

Словообразовательные нормы. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу, тестированию. Выполнение практических заданий. 
3 2 



10 

 

Работа со словарем фразеологизмов. Работа с неологизмами. Работа со словарем аббревиатур. 

Тема 2.3. 

Морфологические 

нормы. 

Содержание учебного материала 2  

Морфологические нормы. 

Правила определения рода заимствованных слов. 

Правила определения рода в наименованиях лиц по профессии. 

Правила определения рода сложносокращенных слов. 

Правила употребления форм числа. 

Выбор варианта окончаний имен существительных в Р.п. ед. и мн. числа.  

Варианты падежных окончаний имен собственных. 

Устранение морфологических ошибок, связанных с образованием степеней сравнения 

прилагательных.  

Трудные вопросы склонения местоимений. 

Трудные вопросы склонения числительных. 

Нормы образования форм глагола. 

Глаголы, не имеющие формы 1 л. ед. числа. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Правила образования форм деепричастий. 

2 2 

Практические занятия 2  

Нормы современного русского литературного языка. Морфологические нормы.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. Выполнение практических заданий. 
2 2 

Тема 2.4. 

Синтаксические 

нормы. 

Содержание учебного материала 2  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим. 

Нормы согласования определения с определяемым словом. 

Устранение ошибок, связанных с порядком слов в предложении. 

Нормы согласования собирательных числительных. 

Нормы употребления предлогов В и НА. 

Нормы употребления предлога ПО.  

Нормы употребления производных предлогов. 

Устранение ошибок при смешении предложного и беспредложного управления.  

Устранения ошибок при преобразовании прямой речи в косвенную. 

Устранение ошибок, связанных с употреблением обособленных конструкций. 

2 2 

Практические занятия 2  

Нормы современного русского литературного языка. Синтаксические нормы. 2 2 
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Самостоятельная работа  

Подготовка к устному опросу.  
2 2 

Тема 2.5. 

Пунктуационные 

нормы. 

Содержание учебного материала 2  

Принципы русской пунктуации. 

Выбор знаков препинания в зависимости от смысла или интонации. 

Особенности постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Особенности постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. 

Особенности постановки знаков препинания в предложениях, осложненных причастными и 

деепричастными оборотами. 

Особенности постановки знаков препинания в союзных и бессоюзных сложных 

предложениях.  

2 2 

Практические занятия н/п  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. Выполнение практических заданий. 
2 2 

Тема 2.6. Основные 

виды работы с 

текстом. 

Содержание учебного материала 2  

Признаки и структура текста. 

Типы текстов по функционально-смысловым особенностям. 

Определение темы, проблемы и идеи текстов разной направленности. 

Изучение особенностей основных видов работы с текстом. 

Составление плана и тезисов. 

Анализ текста.  

Аннотация. 

Рецензия на текст. 

2 2 

Практические занятия 2  

Аннотация, отзыв, рецензия, реферат как основные виды вторичных жанров письменной 

научной речи. Особенности написания и оформления. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. 
2 2 

Тема 2.7. 

Функциональные 

стили речи. 

Стилистические 

нормы русского языка. 

Содержание учебного материала 2  

Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка.  

Особенности функциональных стилей речи. Их место в профессиональной деятельности.  

Научный и официально-деловой стиль. 

Признаки и особенности научного стиля.  

2 2 
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Жанры научного стиля. 

Признаки и особенности официально-делового стиля. 

Структура и жанры официально-делового стиля. 

Структура деловых бумаг.  

Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка. Публицистический 

и рекламный стили. Стиль художественной литературы. 

Особенности публицистического и разговорного стилей. 

Жанры публицистического и разговорного стилей.  

Особенности разговорного стиля. 

Особенности речевого этикета. 

Стилистические нормы русского литературного языка. 

Практические занятия 4  

Особенности официально-делового стиля. Оформление деловых бумаг. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. 
1 2 

Тема 2.8. Этика 

общения и культура 

общения. Этический 

компонент культуры 

речи. 

Содержание учебного материала 1  

Определение понятий «этика общения» и «культура общения». Характеристика способов 

овладения культурой общения. Ценности общения. Этические принципы общения. 

Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. Этические принципы 

общения. 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  

Культура диалога. Умение слушать. Принципы эффективного слушания. Правила ведения 

речи для говорящего и для слушателя. 

Коммуникативный кодекс. 

Невербальные средства общения. Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, 

язык глаз, улыбка) в общении; их этикетная функция. 

Этический компонент культуры речи.  

Речевой этикет. Единицы речевого этикета, обслуживающие типовые ситуации. Языковые 

средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SMS-сообщения, электронная 

1 2 
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почта и др.). Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Практические занятия 3  

Речевая культура. Этикетные формулы. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тем: Речевой этикет. Формулы вежливости и правила ведения переписки как 

составляющие этикета письменного общения. Национальная специфика русского речевого 

этикета. 

2 2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) -  

Всего 51  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе на аудиторных занятиях широко используются активные 

и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

ПЗ 

- групповые дискуссии, 

- деловые и ролевые игры 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка со следующим оборудованием: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; телевизор; персональный компьютер с доступом в сеть Интернет; 

принтер; аудиоколонки; музыкальный центр; учебно-наглядные пособия; лингафонный 

кабинет: пульт управления преподавателя, аудио-кабели для подключения магнитофонов 

или внешних аудио устройств, блоки подключения двух учащихся, телефонно-

микрофонные гарнитуры, комплект соединительных кабелей, диск с программным 

обеспечением (ПО) «MobiDic». 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО: в 2 частях. Ч.1 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

03228-4 //  https://www.biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-

1-436558   

2.Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО: в 2 частях. Ч.2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 258 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

03233-8 //  https://www.biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-

1-436558           

        Дополнительные источники: 
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1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 

Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-

kultura-rechi-praktikum-437035  

2.Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. 

Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449718 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- использовать 

современный русский 

литературный язык в 

межличностном 

общении и в условиях 

профессиональной 

коммуникации; 

Тестовые задания 

Практическое задание  

Критерии оценки тестовых 

заданий 

“5” - 90 – 100 %;  

“4” - 78 – 89 %; 

“3” - 50 – 77 %; 

“2” - менее 50 %. 

Критерии оценки практического 

задания 

Оценка “5” выставляется, если полно 

излагается изученный материал, 

дается правильное определение 

предметных понятий; 

обнаруживается понимание 

материала, обосновываются 

суждения обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания на 

практике, привести примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки “5”, 

но допускаются 1 – 2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

темы, но: излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры. 

Оценка “2” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает 

- варьировать языковые 

средства в соответствии 

со стилем и жанром 

речи; 

Тестовые задания 

Практическое задание 

- грамотно 

формулировать свои 

мысли устно и 

письменно; 

Тестовые задания 

Практическое задание 

- устанавливать речевой 

контакт, обмениваться 

информацией в учебной, 

научной и деловой 

сферах общения; 

Тестовые задания 

Практическое задание 

- передавать 

информацию устно и 

письменно с 

соблюдением 

требований культуры 

речи. 

Тестовые задания 

Практическое задание 
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ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; затрудняется 

привести примеры. 

Знать: 

- основы культуры 

общения, речевой 

культуры; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка “5” выставляется, если полно 

излагается изученный материал, 

дается правильное определение 

предметных понятий; 

обнаруживается понимание 

материала, обосновываются 

суждения; обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания на 

практике, привести примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

обучающийся излагает материал 

последовательно с точки зрения 

логики предмета и норм 

литературного языка. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки “5”, 

но допускаются 1 – 2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка “2” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

Критерии оценки тестовых 

- особенности устной и 

письменной речи; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- нормы современного 

литературного языка; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- речевые особенности 

стилей русского 

литературного языка на 

лексико-

фразеологическом, 

морфологическом и 

синтаксическом 

уровнях; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- особенности 

использования 

элементов различных 

языковых уровней в 

научной и официально-

деловой речи; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- правила речевого 

поведения в различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

Устный опрос 

Тестовые задания 
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заданий 

“5” - 90 – 100 %;  

“4” - 78 – 89 %; 

“3” - 50 – 77 %; 

“2” - менее 50 %. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие критики; 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Практическое 

задание 

Критерии оценки устного 

ответа 

Оценка “5” выставляется, 

если полно излагается 

изученный материал, дается 

правильное определение 

предметных понятий; 

обнаруживается понимание 

материала, обосновываются 

суждения; обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания на практике, 

привести примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные; 

обучающийся излагает 

материал последовательно с 

точки зрения логики 

предмета и норм 

литературного языка. 

Оценка “4” выставляется, 

если обучающийся дает 

ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и 

для оценки “5”, но 

допускаются 1 – 2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Оценка “3” выставляется, 

если обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, 

но: излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил; не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно обосновать 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Практическое 

задание  
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свои суждения и привести 

свои примеры; излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка “2” выставляется, 

если обучающийся 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

допускает ошибки в 

формулировке определений 

и правил, искажает их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал. 

Критерии оценки 

тестовых заданий 

“5” - 90 – 100 %;  

“4” - 78 – 89 %; 

“3” - 50 – 77 %; 

“2” - менее 50 %. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка “5” выставляется, 

если полно излагается 

изученный материал, дается 

правильное определение 

предметных понятий; 

обнаруживается понимание 

материала, обосновываются 

суждения обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания на практике, 

привести примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Оценка “4” выставляется, 

если обучающийся дает 

ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и 

для оценки “5”, но 

допускаются 1 – 2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Оценка “3” выставляется, 

если обучающийся 

обнаруживает знание и 
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понимание основных 

положений темы, но: 

излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры. 

Оценка “2” выставляется, 

если обучающийся 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

допускает ошибки в 

формулировке определений 

и правил, искажает их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; затрудняется 

привести примеры. 

Критерии оценки 

письменной работы 

Оценка «5» ставится за 

работу, выполненную без 

ошибок, вопросы раскрыты 

полностью, приведены 

примеры. 

Оценка «4» ставится за 

работу, выполненную 

полностью, но при наличии 

в ней некоторых 

неточностей, неполное 

раскрытие вопросов, 

отсутствие примеров. 

Оценка «3» ставится в том 

случае, если обучающийся 

правильно выполнил не 

менее половины работы. 

Оценка «2» ставится, если 

правильно выполнено менее 

половины работы. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестовые задания 

 

1. Язык является: … 

а) средством общения; 

б) предметом речи; 

в) способом общения; 

г) наукой о языке. 

 

2. Литературным языком необходимо считать: … 

а) используемый только в официальной обстановке; 

б) состоящий из специальных терминов; 

в) нормативный, соответствующий установленным правилам; 

г) применяемый в средствах массовой информации. 

 

3. Функциональные стили можно разделить на: … 

а) разговорный и научный; 

б) публицистический и художественный; 

в) книжный и официально-деловой; 

г) разговорный, публицистический, официально-деловой и научный. 

 

4. В определённой среде профессиональной деятельности человека используется 

лексика: … 

а) общеупотребительная; 

б) диалектная; 

в) профессиональная; 

г) жаргонная. 

 

5. Диалектные слова – это слова: … 

а) употребляемые жителями той или иной местности; 

б) вышедшие из активного употребления; 

в) используемые людьми определённой профессии; 

г) имеющие несколько лексических значений. 

 

6. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется: … 

а) морфология; 

б) фонетика; 

в) графика; 

г) синтаксис. 

 

7. Орфоэпия изучает: … 

а) соотношение звуков и букв; 

б) лексическое значение слова; 

в) правила литературного произношения; 

г) части речи. 

 

8. Образование слов при помощи соединительных гласных происходит при: … 

а) суффиксальном способе словообразования; 

б) бессуффиксном; 

в) сложении; 

г) приставочном. 
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9. Морфологический, фонетический и традиционный – это принципы: … 

а) морфологии; 

б) словообразования; 

в) орфографии; 

г) синтаксиса. 

 

10. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от: … 

а) ударения; 

б) наличия после корня суффикса –а; 

в) смысла слова; 

г) других буквосочетаний после корня. 

 

11. Написание букв З и С в приставках на согласный зависит от: … 

а) глухости и звонкости последующей согласной; 

б) ударной или безударной позиции приставки; 

в) наличия гласной после приставки; 

г) значения приставки. 

 

12. В словах шорох, крыжовник, капюшон после шипящих пишется – о, потому что: 

… 

а) это соответствует установленному правилу; 

б) эти слова являются исключениями; 

в) написание их можно проверить ударением; 

г) эти слова иноязычного происхождения. 

 

13. Буква –Е в личных окончаниях глаголов пишется, если глаголы: … 

а) прошедшего времени; 

б) совершенного вида; 

в) 1 спряжения; 

г) 2 спряжения. 

 

14. Через дефис со словами пишутся частицы: … 

а) -бы, -ли, -же; 

б) -ка, -таки, -то; 

в) -не, -ни; 

г) -разве, -что за. 

 

15. Междометия от других слов отделяются: … 

а) точкой с запятой; 

б) запятой; 

в) двоеточием; 

г) тире. 

 

16. Имена существительные имеют категории: … 

а) рода, числа, падежа; 

б) спряжения, наклонения; 

в) вида, склонения; 

г) времени, лица. 

 

17. Такие существительные, как брюки, весы, часы, имеют форму: … 

а) единственного и множественного числа; 
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б) только единственного числа; 

в) не имеют категории числа; 

г) только множественного числа. 

 

18. Причастия – это: … 

а) самостоятельная часть речи; 

б) служебная часть речи; 

в) особая форма глагола; 

г) форма прилагательного. 

 

19. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные 

на основе: … 

а) цели высказывания; 

б) соотношения главных и второстепенных членов; 

в) количества грамматических основ; 

г) эмоциональной окраски. 

 

20. Словосочетания строятся на основе: … 

а) сочинительной связи между словами; 

б) подчинительной связи между словами; 

в) характера главного слова; 

г) смыслового вопроса. 

 

21. В сложноподчинённом предложении то предложение, к которому ставится 

вопрос, называется: … 

а) главным; 

б) придаточным; 

в) зависимым; 

г) независимым. 

 

22. Интонационное членение предложения на самостоятельные отрезки в 

разговорном стиле называется: … 

а) интонацией; 

б) координацией; 

в) нумерацией; 

г) парцелляцией. 

 

23. Обратный порядок слов в предложении называется: … 

а) инверсией; 

б) ремой; 

в) темой; 

г) кодификацией. 

 

24. Все знаки препинания делятся на: … 

а) заключительные, разделительные и отделительные; 

б) отделительные, уточняющие и заключительные; 

в) отделительные, разделительные и выделительные; 

г) уточняющие, выделительные и отделительные. 

 

25. Нормативной формой повелительного наклонения глагола ехать является 

форма: … 

а) ехай(те); 
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б) езжай(те); 

в) едь(те); 

г) поезжай(те). 

 

26. При образовании превосходной степени прилагательного красивый нормативной 

будет являться форма: … 

а) красивейший; 

б) самый красивейший; 

в) самый наикрасивейший; 

г) наиболее красивейший. 

 

27. Правильным является произношение следующих существительных: … 

а) Ильини[чн]а, скворе[шн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый; 

б) Ильини[шн]а, скворе[шн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

в) Ильини[чн]а, скворе[чн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

г) Ильини[шн]а, скворе[чн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый. 

 

 

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: … 

а) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

б) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

в) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

г) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее. 

 

29. В данной группе правильно определён род существительных: … 

а) просторное авеню, розовая шампунь, солнечный Сочи, один туфель; 

б) просторная авеню, розовая шампунь, солнечное Сочи, один туфель; 

в) просторная авеню, розовый шампунь, солнечный Сочи, одну туфлю; 

г) просторное авеню, розовый шампунь, солнечное Сочи, одну туфлю. 

 

30. Устав, договор, меморандум, служебная записка – жанры: … 

а) официально-делового стиля; 

б) публицистического; 

в) художественного; 

г) научного. 

 

31. Речь – это: … 

а) процесс общения; 

б) лексический запас языка; 

в) интонация голоса; 

г) мыслительная деятельность. 

 

32. Типы речи можно разделить на: … 

а) повествование, восклицание и побуждение; 

б) описание, повествование, рассуждение; 

в) воздействие, убеждение и рассуждение; 

г) повествование, описание и восклицание. 

 

33. Лексика представляет собой: … 

а) грамматическую оформленность слова; 

б) словарный состав языка; 

в) связь между значениями слова; 
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г) систему словообразования. 

 

34. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

называются: … 

а) омонимы; 

б) синонимы; 

в) паронимы; 

г) антонимы. 

 

35. Устойчивые сочетания слов называются: … 

а) неологизмы; 

б) заимствованные; 

в) фразеологизмы; 

г) устаревшие. 

 

36. Гласные звуки делятся на: … 

а) твёрдые и мягкие; 

б) ударные и безударные; 

в) звонкие и глухие; 

г) парные и непарные. 

 

37. Значимые части слова – это: … 

а) приставка, корень, окончание; 

б) корень, суффикс, окончание; 

в) основа, окончание; 

г) приставка, корень, суффикс. 

 

38. Основными орфографическими единицами являются: … 

а) звуки и буквы; 

б) орфограммы; 

в) части слова; 

г) слова и предложения. 

 

39. Словари русского языка можно отнести к: … 

а) справочной литературе; 

б) научно-популярной; 

в) художественной; 

г) публицистике. 

 

40. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно: 

… 

а) только по словарю; 

б) запомнив написание слов; 

в) поставив проверяемые согласные в сильной позиции; 

г) подобрав синонимы. 

 

41. Правописание безударных гласных относится к орфограммам: … 

а) в корне слова; 

б) в окончании; 

в) в приставке; 

г) в суффиксе. 
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42. Изменение глаголов по лицам и числам называется: … 

а) спряжением; 

б) наклонением; 

в) склонением; 

г) видом. 

 

43. Союз – это служебная часть речи, которая: … 

а) связывает самостоятельные части речи со служебными; 

б) главные члены предложения с второстепенными; 

в) однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного; 

г) не выполняет связующей роли. 

 

44. Частица НЕ относится к разряду: … 

а) отрицательных; 

б) формообразующих; 

в) модальных; 

г) восклицательных. 

 

45. Все части речи делятся на: … 

а) главные и второстепенные; 

б) значимые и незначимые; 

в) самостоятельные, служебные и междометия; 

г) самостоятельные и служебные. 

 

46. Существительные на –МЯ называются: … 

а) разносклоняемые; 

б) разноспрягаемые; 

в) несклоняемые; 

г) неизменяемые. 

 

47. Имена числительные двое, трое, пятеро называются: … 

а) собирательными; 

б) количественными; 

в) дробными; 

г) порядковыми. 

 

48. Слова лаборант – лаборантша, секретарь – секретарша различаются: … 

а) лексическим значением; 

б) морфологическими признаками; 

в) стилевой окраской; 

г) синтаксической ролью. 

 

49. Предложения по наличию главных членов делятся на: … 

а) полные и неполные; 

б) простые и сложные; 

в) двусоставные и односоставные; 

г) распространённые и нераспространённые. 

 

50. Обособленные члены предложения выделяются на письме: … 

а) запятыми; 

б) скобками; 

в) тире; 
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г) точками с запятой. 

 

51. В бессоюзном сложном предложении со значением причины между простыми 

предложениями ставится: … 

а) запятая; 

б) точка с запятой; 

в) тире; 

г) двоеточие. 

 

52. Синтаксическая связь, при которой происходит полное или частичное 

уподобление форм подлежащего и сказуемого называется: … 

а) парцелляцией; 

б) координацией; 

в) интонацией; 

г) нумерацией. 

 

53. Исторически сложившаяся высшая форма национального языка называется: … 

а) литературным языком; 

б) диалектом; 

в) жаргоном; 

г) просторечием. 

 

54. Все нормы литературного языка делятся на: … 

а) постоянные и непостоянные; 

б) изменяемые и неизменяемые; 

в) императивные и диспозитивные; 

г) современные и устаревшие. 

 

55. Для обозначения принадлежности 3-ему лицу необходимо использовать форму: … 

а) ихний; 

б) ейный; 

в) евойный; 

г) её, их. 

 

56. Нормативными являются следующие формы окончаний на –А(Я) и –Ы(И) 

существительных 2-го склонения в именительном падеже множественного числа: … 

а) докторы, учители, инженера, слесари; 

б) доктора, учителя, инженера, слесаря; 

в) доктора, учителя, инженеры, слесари; 

г) докторы, учителя, инженеры, слесаря. 

 

57. Нормативным является произношение следующих существительных: … 

а) сне[х], утю[г], Бо[х], кру[к]; 

б) сне[к], утю[к], Бо[х], кру[к]; 

в) сне[х], утю[х], Бо[х], кру[х]; 

г) сне[к], утю[х], Бо[к], кру[х]. 

 

58. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: … 

а) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

б) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

в) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

г) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать. 
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59. В данной группе правильно определён род существительных: … 

а) иваси плавал, забавное пони, тёплый Батуми, белая тюль; 

б) иваси плавало, забавная пони, тёплое Батуми, белый тюль; 

в) иваси плавала, забавный пони, тёплое Батуми, белая тюль; 

г) иваси плавала, забавный пони, тёплый Батуми, белый тюль; 

 

60 Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции – это жанры: … 

а) разговорного стиля; 

б) научного; 

в) публицистического; 

г) официально-делового. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие культуры общения. 

2. Вербальное и невербальное общение. 

3. Язык и речь, их основные функции. Специфика устной и письменной речи. 

4. Характеристика понятия «культура речи». Три составляющих понятия «культура речи». 

5. Нормативный аспект культуры речи. Виды норм, их ключевые особенности. 

6. Коммуникативный аспект культуры речи. Главные качественные показатели речи. 

Лексические ошибки и способы их устранения. 

7. Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка. Понятие 

функционального стиля. Общая характеристика стилистической дифференциации 

русского литературного языка.  

8. Основные функциональные стили языка, их характеристика. 

9. Научный стиль. Разновидности научного стиля, их специфика и соответствующие им 

жанры. 

10. Аннотация, отзыв, рецензия, реферат как основные виды вторичных жанров 

письменной научной речи. Особенности написания и оформления. 

11. Официально-деловой стиль. Разновидности официально-делового стиля, их специфика 

и соответствующие им жанры. Требования к составлению и оформлению документов. 

12. Использование невербальных средств в коммуникации. 

13. Этикетные формы общения, их специфика. 

14. Нормы современного русского языка. 

15. Орфографические нормы современного русского языка. 

16. Лексические ресурсы лексики. Употребление в речи синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов и многозначных слов. 

17. Архаизмы, историзмы, фразеологизмы, неологизмы, окказионализмы, слова 

иноязычного происхождения: основные функции и их роль в речи. 

18. Грамматические нормы русского языка. Нормы употребления форм русского глагола. 

19. Изобразительно-выразительные средства языка: основные разновидности и функции. 

20. Понятие "стиля". Стили русского литературного языка. 

21. Жанры учебно-научной речи. 

22. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

23. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка: условия функционирования и особенности.  

24. Речевой этикет: ситуации, функции, формулы. 

25. Этикетные формы обращения в деловом общении. 

26. Основные требования к речи: тон, артикуляция, произношение, грамотность. 

27. Элементы речевого этикета: формы общения, изложение просьб, выражение 

признательности, способы аргументации в деловых ситуациях. 

28. Культура общения в профессиональной среде. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.05) основной образовательной 

программы; изучается в 1 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- повышение уровня владения современным русским языком в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях; 

- изучение основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; 

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать у студентов навыки, необходимые для успешной коммуникации в 

различных сферах (бытовой, профессиональной, научной, политической и т.д.); 

- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями и с ситуацией общения; 

- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать 

речевой контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
 определять функционально стилистическую принадлежность языковых единиц; 

 используя навыки, приобретенные в процессе изучения курса составить устное, связное, 

правильно построенное монологическое высказывание на заданную тему; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

знать:  
 понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный объем 

лингвистического материала: нормы современного русского литературного языка, законы 

этики и культуры речи; 

 стили русского литературного языка; 

 основы письменной и устной речи. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекции, уроки 17 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 17 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     подготовка сообщений; подготовка к опросу; выполнение упражнений; 

работа со словарями 

 

17 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Язык 

и речь. 
 12  

Тема 1.1. 
Фонетика. 

Содержание учебного материала 4  

1. Фонетика. Понятие фонемы. Звуки речи. Слоги. Ударение. Звуки и фонемы. 

Фонетическая транскрипция. Орфоэпия. Логическое ударение. Орфоэпические 

нормы. Использование фонетических средств языка в речи. Ритм и интонация. 

4 2 

Практические занятия 2  

Фонетические разборы слов, расстановка ударения. Знакомство с 

орфоэпическими нормами. Работа с орфоэпическими словарями. Выявление 

орфоэпических и акцентологических ошибок в речи. 

2 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Тема 1.2. 
Лексика и фразеология.  

Содержание учебного материала 2  

Слово - основная единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Лексическая сочетаемость. Лексическая 

избыточность (плеоназм и тавтология). Лексическая недостаточность. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.  

Фразеологизм и их происхождение и употребление. Афоризмы, пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. 

2 2 

Практические занятия 2  

Синонимы, антонимы, паронимы, омонимы. 2 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Тема 1.3.  
Лексические 

изобразительно-

Содержание учебного материала 2  

1. Слова нейтральные и стилистически окрашенные. Тропы. Эпитеты. 

Сравнение. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Аллегория. Гипербола. Литота. 

2 2 



 9

выразительные средства. Перифраз. Ирония. Оксюморон. 

Практические занятия не 

предусмотре

но 

 

 Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Раздел 2. 
Морфологические, 
синтаксические, 

словообразовательные, 

орфографические и 
пунктуационные  нормы. 

 

 39  

Тема 2.1. 
Морфологические нормы. 
Ошибки в употреблении 

частей речи.  

Содержание учебного материала 2  

1. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

грамматических форм: 

род существительных; 

падежные окончания у существительных; 

формы прилагательных; 

особенности склонения некоторых числительных; 

особенности употребления некоторых местоимений; 

особенности образования форм некоторых глаголов; 

различия в употреблении синонимичных предлогов. 

2. Стилистика частей речи. Стилистическое использование имен 

существительных. Стилистическое использование других частей речи. 

2 2 

Практические занятия 4  

Морфологические признаки самостоятельных частей речи. Морфологические 

признаки служебных частей речи. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 2  
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Синтаксические нормы.  1. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы: 

- особые случаи согласования сказуемого с подлежащим; 

- синонимия сочетаний существительных без предлогов и с предлогами. 

Грамматическая сочетаемость.  

Правила построения словосочетаний и предложений. 

Пунктуация: знаки выделяющие, знаки разделительные. 

2 2 

Практические занятия 4  

Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение. 4  

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Тема 2.3. 
Морфемика. 

Словообразовательные 
нормы.  

Содержание учебного материала 2  

1. Морфемика: корень, приставка, суффикс, окончание, соединительная 

гласная, постфикс. Словообразование. Способы образования слов: 

аффиксальный способ, безсуффиксальный способ, сложение, сокращение. 

Лексико-семантический способ. Словообразовательные элементы терминов, 

необходимых специалистам специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов. 

2. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные 

ошибки. 

2 2 

Практические занятия 2  

Изучение словообразовательных норм. Устранение словообразовательных 

ошибок. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотре

но 

 

Тема 2.4. 
Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Содержание учебного материала 3  

1. Принципы русской орфографии. Трудные вопросы правописания различных 

частей речи. Правописание терминов. 

Типы знаков препинания в русском языке. Правила употребления знаков 

препинания в простом и сложном предложении. 

2. Обобщающее занятие. Повторение пройденного материала. 

3 2 

Практические занятия 3  
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Изучение орфографических и пунктуационных норм.  

Применение принципов орфографии при написании слов. 

Написание терминов и слов, необходимых специалистам специальности 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Применение правил постановки знаков препинания при написании текстов, 

необходимых специалистам специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов. 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам:  

«Особенности устной и письменной речи», 

«Значение словарей в жизни человека». 

«Стилистическое использование частей речи» (по выбору). 

Выполнение упражнений, составление схем и таблиц по орфографии и 

пунктуации, работа со словарями. 

Словарный состав слова. Этимология. Историзмы и архаизмы. Диалектизмы. 

Термины и профессионализмы. Жаргонизмы. Неологизмы. Экзотизмы и 

варваризмы. Иностранные слова. Клише, штампы, канцеляризмы. 

Лексикография как раздел языкознания. Виды словарей. Образование 

несуществующих слов (многозначные слова, слова, близкие по своему 

значению и сфере употребления). Проблема принадлежности слов к 

литературному языку или определенному его стилю. 

Учет содержания предложения. Стилистика текста. Виды связи в тексте: 

цепная связь, параллельная связь. 

17 2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) -  

Всего 51  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе на аудиторных занятиях широко используются активные 

и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

ПЗ 

- групповые дискуссии, 

- деловые и ролевые игры 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка со следующим оборудованием: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; телевизор; персональный компьютер с доступом в сеть Интернет; 

принтер; аудиоколонки; музыкальный центр; учебно-наглядные пособия; лингафонный 

кабинет: пульт управления преподавателя, аудио-кабели для подключения магнитофонов 

или внешних аудио устройств, блоки подключения двух учащихся, телефонно-

микрофонные гарнитуры, комплект соединительных кабелей, диск с программным 

обеспечением (ПО) «MobiDic». 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО: в 2 частях. Ч.1 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

03228-4 //  https://www.biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-

1-436558   

2.Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО: в 2 частях. Ч.2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 258 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

03233-8 //  https://www.biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-

1-436558           
        Дополнительные источники: 
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1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 

Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-

kultura-rechi-praktikum-437035  

2.Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. 

Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449718 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
 определять функционально 

стилистическую 

принадлежность языковых 

единиц; 

Устный опрос 

№1-6 

Устный опрос 

№2,3 

Критерии оценки устного ответа на 
опрос 
Оценка “5” выставляется, если полно 

излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных 

понятий; обнаруживается понимание 

материала, обосновываются суждения, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно 

составленные; обучающийся излагает 

материал последовательно с точки зрения 

логики предмета и норм литературного 

языка. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки “5”, но допускаются 1 – 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 

2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, 

понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка “2” выставляется, обучающийся 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки письменной работы 

 используя навыки, 

приобретенные в процессе 

изучения курса составить 

устное, связное, правильно 

построенное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему; 

Письменная 

работа №1  

Доклады №1-

31 

Устный опрос 

№15-16; 

Презентации 

Устное 

выступление 

(Реферат №8) 

 

 строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

Письменная 

работа №1 

Устный опрос 

№9-10 

Устное 

выступление 

(Рефераты 

№1-7, 9-14)  

 

 анализировать свою речь с 

точки зрения ее 

нормативности, уместности 

и целесообразности;  

Письменные 

работы №2,3  

Устное 

выступление 

(Рефераты) 

 устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

Тест (№№1-

30) 

Устный опрос 

№13 

Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Устное 

выступление - 

доклады 

 пользоваться словарями Письменная 
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русского языка; употреблять 

основные выразительные 

средства русского 

литературного языка; 

продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

работа №1 

Презентации 

Устный опрос 

№7-14 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одной ошибки или 

недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более двух ошибок, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил не 

более трех ошибок, при наличии 4 – 5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена 

оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Критерии оценки задания из 
письменной работы №3 

 Обучающийся получает оценку «5», 

если стиль речи определен верно; 

приведены не менее трех 

доказательств и примеров из текста. 

 Обучающийся получает оценку «4», 

если стиль речи определен верно; 

приведены два-три доказательства и 

примера из текста. 

 Обучающийся получает оценку «3», 

если стиль речи определен верно; 

приведено одно доказательство и 

пример из текста. 

 Обучающийся получает оценку «2», 

если стиль речи определен неверно или 

задание не выполнено. 

Критерии оценки устного выступления  
I Оценка содержательной стороны 

выступления:  

- 5 баллов. 

1.    Понравилось ли выступление. 

2.    Соответствует ли оно заявленной 

теме. 

3.    Интересно выступление и не слишком 

ли оно длинное. 

4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 

5.    Продуман ли план. 

6.    Весь ли материал относится к теме. 

7.    Примеры, статистика. 

8.    Используются ли наглядные средства. 

9.    Формулировка задач или призыв к 

действию. 

10.    Вдохновило ли выступление 
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слушателей. 

II Оценка культуры речи выступающего.  

- 3 балла. 

1.    Соответствует ли речь нормам 

современного русского языка. 

2.    Какие ошибки были допущены. 

3.    Можно ли речь охарактеризовать как 

ясную, точную, краткую, богатую. 

III Оценка ораторской манеры 

выступления. 

- 2 балла. 

1.    Манера держаться 

2.    Жесты, мимика. 

3.    Контакт с аудиторией. 

4.    Звучание голоса, тон голоса. 

5.    Темп речи. 

Пожелания выступающему. 

Максимум за выступление - 10 баллов. 

«5» (отлично)- до 9 баллов 

«4» (хорошо)- до 7 баллов 

«3» (удовлетворительно)- до 5 баллов 

«2» (неудовлетворительно)- менее 5 

баллов  

Критерии оценки реферата 
1. Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

4. Соблюдение требований к оформлению  

Макс. - 15 баллов 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

Реферат оценивается по 100 

балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим 

образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 51 балла – 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки доклада, сообщения, 
собеседования, дискуссии 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и прекрасно 

в нем ориентировался. Обучающийся 
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отвечает на вопросы. Выводы полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности. 

Обучающийся отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, затрудняется 

пояснить ответ. Выводы недостаточно 

полно сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не объясняется 

суть работы. Обучающийся представил 

демонстрационный материал, но есть 

неточности, ошибки в оформлении. 

Обучающийся не может ответить на 

большинство вопросов. Выводы 

неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен неграмотно, небрежно, 

нелогично. Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы имеются, но 

не доказаны. 

Критерии оценки презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует проблемному вопросу 

и раскрывает часть основного вопроса. 

Содержание полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: ни 

грамматических, ни синтаксических, ни 

речевых. Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). Обучающийся 

говорит громко, четко объясняет 

содержание слайда, поддерживает 

зрительный контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, но с 

небольшими моментами, которые не 

уточняются. Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. Минимальное 

количество ошибок. Обучающийся 

говорит громко, четко объясняет 

содержание слайда. 
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Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. Содержание 

раскрывает цель, но не полностью. Не все 

важные компоненты работы выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры шрифта 

недостаточно хорошо подобраны, могут 

мешать восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. Обучающийся 

нечетко объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не раскрывает цель. 

Работа сделана фрагментарно. Дизайн не 

ясен. Параметры не подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. Много ошибок, 

делающих материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с ошибками 

информацию, содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки тестирования 
“5” - 90 – 100 %;  

“4” - 78 – 89 %; 

“3” - 50 – 77 %; 

“2” - менее 50 %. 

Критерии оценки словарного диктанта  
Оценка «5» ставится за диктант, в 

котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в 

котором обучающийся допустил 1 – 2 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в 

котором допущено 3 – 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в 

котором допущено до 7 ошибок. 

Критерии оценки контрольного 
диктанта 

Оценка «5» выставляется за 

безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-

ствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в 

котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 
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орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок.  
Оценка «2» выставляется за диктант, в 

котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

Критерии оценки 
«Зачтено» выставляется, в случае если 

студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала по 

предложенным вопросам; хорошо владеет 

основными терминами и понятиями; 

самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии 

серьезных упущений в процессе 

изложения материала; 

неудовлетворительном знании базовых 

терминов и понятий курса, отсутствии 

логики и последовательности в изложении 

ответов на предложенные вопросы; если 

не выполнены один или несколько 

структурных элементов (практических 

заданий). Задания выполнены небрежно. 

Знать: 
 понятийно-

терминологический аппарат 

курса, методически 

целесообразный объем 

лингвистического 

материала: нормы 

современного русского 

литературного языка, 

законы этики и культуры 

речи; 

Письменная 

работа №1 

Устный опрос 

№1-16 

Доклады 

 Критерии оценки письменной работы 
Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одной ошибки или 

недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более двух ошибок, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил не 

более трех ошибок, при наличии 4 – 5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена 

 стили русского 

литературного языка; 

Письменная 

работа №2 

Устный опрос 

№1-16 

Доклады 

Рефераты 

 основы письменной и Письменная 
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устной речи. работа №3 

Устный опрос 

№1-16 

Доклады 

Рефераты 

оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Критерии оценки задания из 
письменной  работы №3 

 Обучающийся получает оценку «5», 

если стиль речи определен верно; 

приведены не менее трех 

доказательств и примеров из текста. 

 Обучающийся получает оценку «4», 

если стиль речи определен верно; 

приведены два-три доказательства и 

примера из текста. 

 Обучающийся получает оценку «3», 

если стиль речи определен верно; 

приведено одно доказательство и 

пример из текста. 

 Обучающийся получает оценку «2», 

если стиль речи определен неверно или 

задание не выполнено. 

Критерии оценки устного ответа на 
устный опрос 
Оценка “5” выставляется, если полно 

излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных 

понятий; обнаруживается понимание 

материала, обосновываются суждения, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно 

составленные; обучающийся излагает 

материал последовательно с точки зрения 

логики предмета и норм литературного 

языка. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки “5”, но допускаются 1 – 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 

2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, 

понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 
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излагаемого. 

Оценка “2” выставляется, обучающийся 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки доклада, сообщения, 
собеседования, дискуссии 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и прекрасно 

в нем ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности. 

Обучающийся отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, затрудняется 

пояснить ответ. Выводы недостаточно 

полно сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не объясняется 

суть работы. Обучающийся представил 

демонстрационный материал, но есть 

неточности, ошибки в оформлении. 

Обучающийся не может ответить на 

большинство вопросов. Выводы 

неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен неграмотно, небрежно, 

нелогично. Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы имеются, но 

не доказаны. 

Критерии оценки реферата 
1. Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

4. Соблюдение требований к оформлению  
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Макс. - 15 баллов 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

Реферат оценивается по 100 

балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим 

образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 51 балла – 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
«Зачтено» выставляется, в случае если 

студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала по 

предложенным вопросам; хорошо владеет 

основными терминами и понятиями; 

самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии 

серьезных упущений в процессе 

изложения материала; 

неудовлетворительном знании базовых 

терминов и понятий курса, отсутствии 

логики и последовательности в изложении 

ответов на предложенные вопросы; если 

не выполнены один или несколько 

структурных элементов (практических 

заданий). Задания выполнены небрежно. 

Таблица 2  

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного 

мнения при 

необходимости, 

принятие критики; 

 

Письменная 

работа №3 

Доклады 

№№21-31 

Критерии оценки 
письменной работы 
Оценка «5» ставится за 

работу, выполненную без 

ошибок и недочетов или 

имеющую не более одной 

ошибки или недочета. 

Оценка «4» ставится за 

работу, выполненную 

полностью, но при наличии 

в ней не более двух ошибок, 
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Рефераты 

№№6-10 

Тест (№№11-

20) 

не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится в том 

случае, если обучающийся 

правильно выполнил не 

менее половины работы или 

допустил не более трех 

ошибок, при наличии 4 – 5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда 

число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при 

которой может быть 

выставлена оценка «3», или 

если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Критерии оценки задания 
из письменной работы №3 

 Обучающийся получает 

оценку «5», если стиль 

речи определен верно; 

приведены не менее трех 

доказательств и 

примеров из текста. 

 Обучающийся получает 

оценку «4», если стиль 

речи определен верно; 

приведены два-три 

доказательства и 

примера из текста. 

 Обучающийся получает 

оценку «3», если стиль 

речи определен верно; 

приведено одно 

доказательство и пример 

из текста. 

 Обучающийся получает 

оценку «2», если стиль 

речи определен неверно 

или задание не 

выполнено. 

Критерии оценки 
реферата 
1. Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

4. Соблюдение требований к 

- анализ 

собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Рефераты 

№№6-10 

Тест (№№11-

20) 
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оформлению  

Макс. - 15 баллов 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

Реферат оценивается 

по 100 балльной шкале, 

балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим 

образом: 

• 86 – 100 баллов – 

«отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – 

«удовлетворительно; 

• менее 51 балла – 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки доклада, 
сообщения, собеседования, 
дискуссии 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался. 

Обучающийся отвечает на 

вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности. 

Обучающийся отвечает на 

вопросы, но допускает 

неточности, затрудняется 

пояснить ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 
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оформлении. Обучающийся 

не может ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на вопросы. 

Выводы имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, 

ни синтаксических, ни 

речевых. Дизайн логичен и 

очевиден. Все параметры 

шрифта хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. Дизайн 

есть. Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Минимальное количество 

ошибок. Обучающийся 

говорит громко, четко 
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объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует проблемному 

вопросу. Содержание 

раскрывает цель, но не 

полностью. Не все важные 

компоненты работы 

выполнены. Дизайн 

случайный. Параметры 

шрифта недостаточно 

хорошо подобраны, могут 

мешать восприятию. Есть 

ошибки, мешающие 

восприятию. Обучающийся 

нечетко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа 

сделана фрагментарно. 

Дизайн не ясен. Параметры 

не подобраны. Делают текст 

трудночитаемым. Много 

ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
«Зачтено» выставляется, в 

случае если студент 

показывает хорошие знания 

изученного учебного 

материала по 

предложенным вопросам; 

хорошо владеет основными 

терминами и понятиями; 

самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью 

раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и 

заданий; показывает умение 

формулировать выводы и 

обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – 

выставляется при наличии 

серьезных упущений в 

процессе изложения 
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материала; 

неудовлетворительном 

знании базовых терминов и 

понятий курса, отсутствии 

логики и 

последовательности в 

изложении ответов на 

предложенные вопросы; 

если не выполнены один 

или несколько структурных 

элементов (практических 

заданий). Задания 

выполнены небрежно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

ТЕСТ  
 
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
 

1. Определить тип и стиль текста. 

 Знаете ли вы, что существует множество разновидностей вести спор? 

Посмотрите на товарищей во время диспута - вы убедитесь, что ведут они себя по-

разному … 

а) Научный стиль, описание. 

б) Публицистический стиль, рассуждение. 

в) Художественный стиль; описание. 

г) Научный стиль; рассуждение. 

 

2. Какой тезис наиболее точно соответствует главной мысли автора? 

 Я думаю, что большинство из нас по своему опыту знает, как необходим личный 

контакт между людьми, живой обмен мнениями при согласовании творческой 

деятельности. Только когда видишь человека, слышишь интонацию его голоса, 

появляется доверие к его работе и желание сотрудничать с ним. По этой же причине 

никакой учебник не может заменить учителя. 

а) Напечатанный научный труд не может заменить научное обещание, живой обмен 

мнениями. 

б) Ученый своими трудами может влиять на коллективную творческую работу. 

в) Истина рождается и находится в голове одного человека. 

г)  Постоянный научный контакт является первостепенным источником научной 

информации. 

 

3. К основным стилевым признакам официально-делового стиля не относится: 

а) объективность изложения; 

б) отвлеченно-обобщенный характер; 

в) точность формулировок; 

г) предписующе-долженствующий характер. 

 

4. Какой из вариантов управления при глаголах является неправильным? 

а) удивляться (кому? чему?); 

б) выдумывать (кому? чему?); 

 в) ознакомиться (с чем?); 

г) уловить (что?). 

 

5. Определите, какие стилистические фигуры и тропы не использованы в данном 

отрывке: 

Я памятью живу с увядшими мечтами 

Виденья прежних лет толпятся предо мной, 

И образ твой меж них, как месяц в час ночной, 

Между бродящими блистает облаками. 

       М.Ю. Лермонтов 

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) метафора; 

г) анафора. 
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6. Акция (действие) как раздел риторики не включает в себя: 

а) сценическое движение; 

б) выбор языковых средств для выражения замысла; 

в) мимику, жесты; 

г) приемы интонирования, постановку голоса. 

 

7. Речевая деятельность субъекта, состоящая из ряда коммуникативных актов, и 

реакция адресата на речь субъекта – это речевое (-ая) … 

а) событие; 

б) взаимодействие; 

в) ситуация; 

г) поведение. 

 

8. Выделяют объективные и субъективные параметры при характеристике аудитории. 

Объективными параметрами портрета аудитории являются: 

а) отношение к мыслям оратора; 

б) наличие запроса на информацию; 

в) интеллектуальная характеристика; 

г) демографическая характеристика. 

 

9. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в ИМ.п.). 

Заявление адресовано …. 

а) Булату Ремесло (Ремеслу); 

б) Светлане Карасю (Карась); 

в) Сергею Жуку (Жук); 

г) Анне Шевченко (Шевченко). 

 

10. Прочитайте личную доверенность. Выберите, какой из компонентов является лишним.  

 № 208-1 от 10.04.06. 

Доверенность. 

 Я, Антонова Ирина Николаевна, проживающая по адресу 

_______________________________, доверяю получить пришедшую на мое имя посылку. 

10.04.06 Подпись 

Подпись Антоновой И.Н. удостоверяю 

Начальник паспортного отдела РЭУ Сидорова М.И. 

 

1. Ф.И.О. лица, которому выдана доверенность 

2. Ссылка на индекс и дату входящего документа. 

3. Подпись лица, выдавшего доверенность 

4. Печать 

 

11. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий синтаксической норме 

(управление) 

1) Согласно рапоряжен... ректора всем студентам необходимо пройти медицинский 

осмотр. 

2) По окончан…. сессии необходимо все ведомости сдать в деканат. 

а) распоряжения, окончания; 

б) распоряжения, окончание; 

в) распоряжению, окончании; 

г) распоряжению, окончания. 

 

12. В деловой ситуации при выражении благодарности не используется этикетная 
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формула ... 

а) позвольте выразить вам благодарность за …; 

б) позвольте поблагодарить вас  …..; 

в) вы обязаны …; 

г) фирма выражает благодарность всем сотрудникам. 

 

13. К аспектам культуры речи относятся: 

а) этический и коммуникативный; 

б) нормативный и коммуникативный; 

в) нормативный, этический, коммуникативный; 

г) нормативный и этический. 

 

14. Укажите, какими словарями нужно воспользоваться, чтобы:  

1) узнать значение одинаково звучащих слов: бор, Бор; панама, Панама; 

2) узнать значение выражения «колосс на глиняных ногах». 

 

а) орфографическим словарем; 

б) орфоэпическим словарем; 

в) фразеологическим словарем; 

г) толковым словарем; 

д) словарем иностранных слов; 

е) этимологическим словарем; 

ё) словарем омонимов; 

ж) словарем синонимов. 

 

15. Укажите, в каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог. 

а) камбала, столяр, творог, созыв; 

б) завидно, зубчатый, огниво, щавель; 

в) коклюш, фарфор, торты, феномен; 

г) квартал, партер, форзац, пуловер. 

 

16. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов: шинель, патетика, 

металл, ванна. 

а) ши[нэ]ль, па[т′е]тика, мета[л], ва[нн]а; 

б) ши[н′э]ль, па[тэ]тика, мета[л], ва[н]а; 

в) ши[н′э]ль, па[тэ]тика, мета[л], ва[нн]а; 

г) ши[н′э]ль, па[те]тика, мета[лл], ва[нн]а. 

 

17. Укажите, в каком случае нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и 

стало допустимым. 

а) букинистическая книга; 

б) хронометраж времени; 

в) автобиография жизни; 

г) прейскурант цен. 

 

18. Укажите синонимы к фразеологизму «два сапога пара»: 

а) как кошка с собакой; 

б) одним лыком шиты; 

г) одного поля ягоды; 

д) сбрасывать маску. 

 

19. Укажите существительное, которое относится к женскому роду? 
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а) ваши фамилии; 

б) вкусного повидла; 

в) наши конферансье; 

г) новые рельсы. 

 

20. Укажите предложение, в котором нет грамматической ошибки: 

а) В одном из городов Китая состоялось шествие по случаю семьсот пятидесяти 

третьей годовщины смерти Чингизхана. 

б) Небольшой старинный город с четырьмя тысячами шестьюстами семьюдесятью 

пятью жителями, расположенных на живописной реке, привлекает много туристов. 

в) В играх двадцать второй Олимпиады приняли участие спортсмены восемьдесят одной 

страны. 

г) Двухсот пятый сезон открывает Большой театр. 

 

21. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в употреблении местоимения. 

а) Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. 

б) У ее не было той книги, которую я прочел. 

в) О моей библиографии я уже рассказывал во вступительной статье. 

г) Сконструировав удлиненные коньки, это позволило увеличить скорость бега. 

 

22. Укажите предложение, в котором нет ошибки в употреблении деепричастного 

оборота. 

а) Прочитав «Слово о полку Игореве», наше государство невольно представляется 

русским княжеством. 

б) Петя развеселился, услышав о разведке. 

в) Добежав до дороги, веревка кончилась, и корова остановилась. 

г) Прочитав этот афоризм, возникает вопрос. 

 

23.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

а) менее удачный, опытные шаферы; 

б) крепкий кофе, три девушки; 

в) килограмм  помидоров, четверо кошек; 

г) не маши кулаками, в трехстах шагах. 

 

24. Укажите предложение без речевой ошибки 

а) Деятельность фирмы становилась выше интересов любой заинтересованной стороны, 

даже выше интересов государства. 

б) И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном наряде. 

в) Необычный феномен могли наблюдать жители Казани в прошлые выходные. 

г) Продаю шкуру медведя, певчих птиц. 

 

25. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е: 

а) ещ…, щ…ки, печ…шь, деш…вый; 

б) свеч…й, ч…рный, медвеж…нок; 

в) лж…т, петуш…к, ш…рстка, Печ…ра; 

г) ш…пот, парч…вый, горяч.., упрощ…нный. 

 

26. Указать изобразительно-выразительное средство языка. 

И зал встает, и зал поет, и в зале дышится легко. 

а) синекдоха; 

б) метонимия; 

в) эпифора; 
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г) инверсия. 

 

27. Укажите вид слушания: 

а) взаимодействующее; 

б) рефлексивное; 

в) контактное; 

г) центрическое. 

 

28. Укажите основные принципы коммуникации: 

а) позитивный принцип; 

б) логический принцип; 

в) принцип вежливости; 

г) принцип кооперации. 

 

29. Укажите предложение с ошибкой. 

а) Около пятьсот пятидесяти случаев насилия отмечено в 2007 г. 

б) В книге с девятью тысячами шестьюдесятью иллюстрациями не было самой главной. 

в) К полутора единицам прибавили всего 0,5. 

г) С восмьюдесятью семью свидетелями процесса пришлось встретиться следователю. 

 

30. Определите вид лексических единиц. 

Трепач, сопатка, стервец, харя, долдонить, впереться, околеть, жрать. 

а) диалектные; 

б) бранные; 

в) просторечные; 

г) грубопросторечные. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Культура речи. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.  

2. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

3. Функциональные стили русского языка. Понятие функционального стиля. 

Взаимодействие функциональных стилей. Характерные особенности и основные стилевые 

черты стилей русского языка. Научный стиль и его особенности. 

4.  Официально-деловой стиль, его жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Требования к оформлению документации. Виды деловой 

документации. Язык и стиль деловых документов. Язык и стиль рекламных текстов.  

5. Речевой этикет в деловом общении. Публицистический стиль и его особенности. 

Жанры публицистического стиля. Особенности устной публичной речи.  

6. Оратор и его аудитория. Приёмы, используемые оратором при выступлении перед 

публикой. Типы ораторов. Тезис, аргументы в публичной речи. Сильные и слабые 

аргументы.  

7. Подготовка речи: выбор темы, постановка цели, задач, поиск материала, 

композиция речи. Словесное оформление публичного выступления. Специфика 

разговорного стиля и устной речи. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского языка.  

8. Внелитературная лексика русского языка в разговорной речи. 

9. Нейтральная и эмоционально окрашенная лексика. Функционально - 

стилистически окрашенная лексика. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Лексические образные средства. 

10.  Слова ограниченного и неограниченного употребления. Стилистическое 

использование грамматических категорий. Стилистические ресурсы синтаксиса сложного 

предложения. 

11.  Языковые литературные нормы и речевые ошибки. Понятие о норме и ошибках. 

Нестилистические ошибки: лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические. 

12.  Стилистические ошибки, вызванные бедностью языка, шаблонами, словами-

паразитами, нелитературной лексикой, бедностью синтаксиса, отсутствием вкуса и меры, 

чрезмерной красивостью и эмоциональностью, разностильностью, неблагозвучием.  

13.  Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Условия эффективного 

речевого взаимодействия.  

14.  Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

15.  Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. Речевой этикет. Характеристика понятия «культура речи».  

16.  Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи. 

Коммуникативные качества речи (правильность, чистота, точность, доступность, 

логичность, уместность, красота, образность, благозвучие). 

17. Этические нормы речевой культуры. Речевое поведение человека. Принципы 

гармонии речевого события. Законы эффективности речи. Принципы коммуникативного 

сотрудничества.  
18. Особенности деловой речи.  

19. Правила оформления документов.  

20. Использование технических средств в коммуникации. 

 



 34

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» входит в профессиональную подготовку 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

• приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• развивать навыки эффективного общения, необходимого в профессиональной 

деятельности; 

• изучить способы предотвращения конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 
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• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лекции, уроки 28 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

подготовка докладов, рефератов и презентаций 

 

27 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен – 3 семестр 



 

 

7

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общение 

в системе 

межличностных и 

общественных 

отношений. 

  
 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала 56 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Визуальные средства общения. Акустические средства общения. Тактильно-

кинестетические средства общения. Ольфакторные средства общения. Виды акустических 

средств. Виды стратегического общения: открытое и закрытое; монологическое и 

диалогическое; ролевое и личностное. Виды тактик общения: формальное, неформальное, 

примитивное, деловое, духовное, межличностное, манипулятивное, светское. Единство 

общения и деятельности. 

4 2 

Практические занятия 8 2 

1 Общение в профессиональной деятельности. Личностные особенности, проявляющиеся в 

общении. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе. 

4 

2 Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль делового общения». 

«Ваши эмпатические способности». Самоанализ результатов тестирования. Составление 

плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

o Подготовить доклады и выступления по теме: «Общение – основа человеческого 

бытия».  

o Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по 

Д.Карнеги). 

4 2 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие социальной перцепции. Психологические механизмы восприятия. Понятие 

каузальной атрибуции. Искажение в процессе восприятия. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. Межличностная аттракция. Искажение в процессе восприятия. 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

4 

Практические занятия 4  
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1 Эффекты и ошибки восприятия. Эмоции и чувства в общении. Саморегуляция.  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

o Подготовить доклады и выступления по теме: «Значение стереотипа в 

профессиональной деятельности». «Роль восприятия в развитии межличностного общения». 

«Влияние внешнего вида человека на успех в профессиональной деятельности». 

4 2 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Трансактная модель общения. Теория трансактного анализа Э.Бёрна. Три позиции 

человека: родитель, взрослый, ребёнок. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на 

понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. 

4 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

o Определение практической значимости трансактного анализа Э.Берна. 

Взаимодействия и роли в межличностном общении. 

4 2 

Тема 1.4. 

Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. Понятия: речь, язык, жесты, мимика, поза. 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

Практические занятия 8 2 

1 Психологические аспекты общения. Барьеры в общении. 4 

2 Невербальное общение. Психологическая интерпретация и анализ телодвижений, 

мимики, поз, жестов и т.д. Разбор конкретных ситуаций 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

o Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения». Анализ самодиагностики. Самодиагностика «Коммуникативная 

толерантность». Анализ диагностики. 

4 2 

Тема 1.5. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности и виды делового общения. Деловое совещание. Основные виды. 

Переговоры: функции и методы. Публичное выступление. Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. Формы 

постановки вопросов. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

o Подготовить самопрезентацию. 

4 2 
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o Изучить темы, подготовить доклады и выступления по теме: «Виды делового 

общения». «Деловая беседа: виды, этапы подготовки и проведения». «Успешность 

проведения совещания». «Правила успешных переговоров». «Типичные ошибки при 

подготовке к выступлению». «Факторы, повышающие эффективность выступления». 

Раздел 2. 

Конфликт. Этика 

общения. 

 33  

Тема 2.1. 

Конфликт, его 

сущность и 

основные 

характеристики. 

Стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации. 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Функции конфликта. Виды конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Способы разрешения конфликтов. 

2 

Практические занятия 8 2 

1 Самодиагностика по теме «Конфликт». Диагностический инструментарий: «Твоя 

конфликтность». «Стратегия поведения в конфликтах» К.Томаса. Анализ своего 

поведения на основе результатов диагностики. Влияние темперамента на уровень 

конфликтности. 

4 

2 Конфликты в профессиональной сфере. Стратегии поведения в конфликте. Стратегии 

разрешения конфликтов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликтах. 

2 2 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 

4 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ конфликтных ситуаций. Отработка навыков поведения в конфликтах. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

o Подготовить доклады и выступления по теме: «Роль руководителя в разрешении 

конфликтов». 

2  

Тема 2.3. 

Общие сведения об 

этической 

культуре общения. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения.  

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Основные заповеди и принципы 

делового этикета. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

6 

Практические занятия 2 2 
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1 Разработка этических норм своей профессиональной деятельности. Нравственные 

эталоны и образцы поведения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

o Сформулировать принципы делового этикета и определить их значение в 

профессиональной сфере. 

3 2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 4  

Всего 93 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

79% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий– в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

3 

Л 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; доска; переносной экран; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; аудиоколонки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-

4.https://biblio-online.ru/book/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A  
 

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02499-9. - https://www.biblio-

online.ru/book/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D 

         

        Дополнительные источники: 

1. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. —ЭБСс. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-9916-9324-0.- https://www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-

0A3DC7678291 

2. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766784 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос 

Письменная 

работа 1, 2 

Критерии оценивания 

«Зачтено» выставляется, в случае если 

студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала по 

предложенным вопросам; хорошо 

владеет основными терминами и 

понятиями; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при 

наличии серьезных упущений в 

процессе изложения материала; 

неудовлетворительном знании базовых 

терминов и понятий курса, отсутствии 

логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные 

вопросы; если не выполнены один или 

несколько структурных элементов 

(практических заданий). Задания 

выполнены небрежно 

Критерии оценивания письменной 

работы 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одной ошибки 

или недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более двух ошибок 

или не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил 

не более трех ошибок или не более 4-5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Устный опрос 

 



 

 

14 

оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности 

Устный опрос 

Тест 3 

Критерии оценивания 

«Зачтено» выставляется, в случае если 

студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала по 

предложенным вопросам; хорошо 

владеет основными терминами и 

понятиями; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при 

наличии серьезных упущений в 

процессе изложения материала; 

неудовлетворительном знании базовых 

терминов и понятий курса, отсутствии 

логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные 

вопросы; если не выполнены один или 

несколько структурных элементов 

(практических заданий). Задания 

выполнены небрежно. 

Критерии оценивания письменной 

работы 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одной ошибки 

или недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более двух ошибок 

или не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил 

не более трех ошибок или не более 4-5 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена 

оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Критерии оценивания теста 

“5” - 90 – 100 %;  

“4” - 78 – 89 %; 

“3” - 50 – 77 %; 

“2” - менее 50 %. 

 - цели, функции, виды и 

уровни общения 

Устный опрос 

Тесты 1, 3, 4 

- роли и ролевые ожидания 

в общении 

Тесты 1, 4 

 

- виды социальных 

взаимодействий 

Тест 1 

 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Тесты 1, 3, 4 

Письменная 

работа 1, 2 

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Устный опрос  

- этические принципы 

общения 

Устный опрос  

- источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

Устный опрос 

Тест 2 
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Таблица 2 

Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Обоснование выбора 

профессии и ее 

значимости. 

Наблюдение. 

Устный опрос. 

«5» - “отлично” 

выставляется, если 

студент полностью 

владеет 

теоретическими 

знаниями и может их 

обосновать.  

«4» - “хорошо” 

выставляется, если 

студент допускает 

некоторые неточности 

в теоретическом 

обосновании 

полученных знаний.  

«3» - 

“удовлетворительно” 

выставляется, если 

студент может 

обосновать 

теоретически не менее 

50 % полученных 

знаний.  

«2» - 

“неудовлетворительно” 

выставляется, если 

студент не может 

теоретически 

обосновать менее 50 % 

полученных знаний. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация 

навыков решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Наблюдение. 

Устный опрос. 

«5» - “отлично” 

выставляется, если 

студент полностью 

владеет 

теоретическими 

знаниями и может их 

обосновать.  

«4» - “хорошо” 

выставляется, если 

студент допускает 

некоторые неточности 

в теоретическом 

обосновании 

полученных знаний.  

«3» - 

“удовлетворительно” 

выставляется, если 

студент может 
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Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

обосновать 

теоретически не менее 

50 % полученных 

знаний.  

«2» - 

“неудовлетворительно” 

выставляется, если 

студент не может 

теоретически 

обосновать менее 50 % 

полученных знаний. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестирование 

 

Тест 1 

«Психология делового общения и коммуникации» 

1. Какие из следующих видов взаимодействий являются: 

1 — коммуникацией; 2 — общением 

1) связь человека и машины 

2) телефонная связь между индивидами 

3) внутривидовая связь животных 

4) разговор матери с сыном 

5) связь между компьютерными системами 

2. Цель делового общения: 

1) приобщение инициатора общения к ценностям партнера 

2) находится вне самого взаимодействия субъектов 

3) находится в самом взаимодействии субъектов 

4) приобщение партнера к опыту и ценностям инициатора общения 

3. Дайте определение невербального средства общения — кинесика: 

1) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в виде 

динамических прикосновений 

2) пространственная ориентация партнеров в момент общения 

3) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении 

4) ритмико-интонационные стороны речи 

5) включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 

4. Дайте определение невербального средства общения — такесика: 

1) включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 

2) ритмико-интонационные стороны речи 

3) пространственная ориентация партнеров в момент общения 

4) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении 

5) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в виде 

динамических прикосновений 

5. Дайте определение невербального средства общения — экстралингвистика: 

1) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении 

2) включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 

3) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в виде 

динамических прикосновений 

4) пространственная ориентация партнеров в момент общения 

5) ритмико-интонационные стороны речи 

6. Дайте определение невербального средства общения — просодика: 

1) пространственная ориентация партнеров в момент общения 

2) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении 

3) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в виде 

динамических прикосновений 

4) ритмико-интонационные стороны речи 

5) включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 

7. Дайте определение невербального средства общения — проксемика: 

1) пространственная ориентация партнеров в момент общения 
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2) включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 

3) ритмико-интонационные стороны речи 

4) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в виде 

динамических прикосновений 

5) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении 

8. Дайте определение понятий: 

1 — коммуникативная сторона общения; 2 — интерактивная сторона общения; 3 — 

перцептивная сторона общения 

1) общение как взаимодействие 

2) общение как обмен информацией 

3) общение как восприятие людьми друг друга 

9. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров: 

1 — информационно-дефицитный; 2 — фонетическое непонимание; 3 — стилистический; 

4 — социально-культурные различия; 5 — замещающе-искажающий 

1) политические, религиозные, профессиональные различия, определяющие степень 

авторитета коммуникатора для реципиента и соответственно степень внимания к 

предлагаемой информации 

2) разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй 

3) искажение информации при передаче через несколько ретрансляторов 

4) механический обрыв информации 

5) несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации (психологического состояния) 

общения 

10. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров: 

1 — семантический; 2 — логический; 3 — замещающе-искажающий; 4 — фонетическое 

непонимание; 5 — стилистический 

1) рассуждение коммуникатора либо слишком сложно для реципиента, либо кажется 

ему неверным, противоречит присущей ему манере доказательств 

2) разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй 

3) различие в системах значений (тезаурусах) участников общения 

4) искажение информации при передаче через несколько ретрансляторов 

5) несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации (психологического состояния) 

общения 

11. К какому признаку классификации относят материальное, когнитивное, деятельное, 

кондиционное, мотивационное общение? 

1) по целям 

2) по содержанию 

3) по формам 

4) по типам 

12. К какому признаку классификации относят биологическое, социальное, деловое, 

личностное, инструментальное, целевое общение? 

1) по целям 

2) по содержанию 

3) по формам 

4) по типам 

13. К какому признаку классификации относят прямое/косвенное, 

непосредственное/опосредованное, межличностное/массовое общение? 

1) по целям 

2) по содержанию 

3) по формам 

4) по типам 

14. К какому признаку классификации относят императив, манипуляцию, диалог? 
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1) по целям 

2) по содержанию 

3) по формам 

4) по типам 

15. Дайте определение функций общения: 

1 — инструментальная функция; 2 — интегративная функция; 3 — функция 

самовыражения; 4 — трансляционная функция 

1) средство объединения людей 

2) форма взаимопонимания психологического контакта 

3) передача конкретных способов деятельности, оценок 

4) социальный механизм управления и передачи информации, необходимой для 

исполнения действия 

16. Дайте определение функций общения 

1 — экспрессивная функция; 2 — функция социального контроля; 3 — функция 

социализации 

1) формирование навыков взаимодействия в обществе в соответствии с принятыми 

нормами и правилами 

2) регламентация поведения и деятельности 

3) взаимопонимание переживаний и эмоциональных состояний 

17. Назовите вербальные средства общения: 

1) Мимика 

2) Речь 

3) Взгляд  

4) Поза  

5) Жест  

18. Какие психологические механизмы используются в перцептивной стороне общения 

незнакомых людей? 

1) эмпатия 

2) социальная стереотипизация 

3) рефлексия 

4) идентификация 

5) интерпретация 

 

Тест 2 

«Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации» 

1. Дайте определение следующих понятий: 

1 — оппонент; 2 — объект конфликта; 3 — конфликтная ситуация; 4 — инцидент 

1) противоборство двух или нескольких сторон, каждая из которых имеет свои цели, 

мотивы, средства и способы решения личностно значимой проблемы 

2) практические действия участников конфликтной ситуации, которые 

характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на обязательное 

овладение объектом обостренного встречного интереса 

3) субъект, непосредственно вовлеченный в конфликт, имеющий точку зрения, 

взгляды, убеждения, аргументы, которые противоположны, отличны от основных, 

исходных или по сравнению с вашими 

4) предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни 

конфликтную ситуацию и конфликт 

2. Дайте определение следующих понятий: 

1 — цели конфликта; 2 — конфликт; 3 — сущность конфликта; 4 — объект конфликта 

1) столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом 

тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях 

индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными 
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переживаниями 

2) межгрупповое или межличностное противоборство, основанное на осознанном 

каждой из сторон противоречии 

3) субъективные мотивы участников конфликта, обусловленные их взглядами и 

убеждениями, материальными и духовными интересами 

4) предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни 

конфликтную ситуацию и конфликт 

3. Укажите причины возникновения конфликтных ситуаций, характерные для следующих 

типов межличностных отношений: 

1 — нравственные; 2 — коммуникативные; 3 — психологические; 4 — правовые; 5 — 

организационно- управленческие 

1) Невыполнение обязанностей, как со стороны руководителя, так и со стороны 

подчиненных 

2) Характерологические недостатки отдельных членов коллектива 

3) Нарушение управленческих норм, функций, правил 

4) Низкая этическая культура 

5) Несоблюдение норм делового и неформального общения 

4. Укажите элементы, составляющие структуру конфликта: 

1) организационная структура предприятия 

2) цели конфликта 

3) причина конфликта 

4) психологические особенности личности 

5) объект конфликтной ситуации 

6) оппоненты 

7) повод столкновения 

5. Укажите составные элементы формулы конфликта: 

1) участники 

2) объекты 

3) индивид 

4) конфликтная ситуация 

5) рабочая группа 

6) инцидент 

6. Укажите последовательность стадий протекания конфликта: 

1) конфликтные действия 

2) переход потенциального конфликта в реальный 

3) снятие или разрешение конфликта 

4) потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм 

7. Укажите причины: 

1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — межгруппового 

конфликта; 4 — организационного конфликта 

1) отличия в темпераменте, типе личности 

2) конкуренция за получение группой ограниченных ресурсов 

3) фрустрация 

4) конфликт между формальной и неформальной организациями 

8. Укажите причины: 

1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — межгруппового 

конфликта; 4 — организационного конфликта 

1) конфликты между линейным и штабным персоналом 

2) одновременное стремление личности к достижению и избежанию цели 

3) коммуникативные барьеры, искажающие информацию 

4) определение ценности вклада группы в решение задач организации 

9. Укажите причины: 
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1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — межгруппового 

конфликта; 4 — организационного конфликта 

1) необходимость играть одновременно несколько ролей 

2) конфликт по поводу выпуска конкурирующих товаров 

3) недостаточно четкое распределение прав и обязанностей между группами 

4) дефицит информации 

10. Укажите причины: 

1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — межгруппового 

конфликта; 4 — организационного конфликта 

1) недостаточно четкое распределение властных полномочий и ответственности 

2) конфликт между советом трудового коллектива и администрацией 

3) фрустрация 

4) нарушение последовательности в деятельности групп при решении задачи, стоящей 

перед организацией в целом 

11. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при низком значении «Напористости» 

и низком значении «Партнерства»: 

1) приспособление 

2) избежание 

3) сотрудничество 

4) компромисс 

5) конфронтация 

12. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при низком значении «Напористости» 

и высоком значении «Партнерства»: 

1) избежание 

2) конфронтация 

3) приспособление 

4) компромисс 

5) сотрудничество 

13. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при высоком значении 

«Напористости» и высоком значении «Партнерства»: 

1) компромисс 

2) приспособление 

3) избежание 

4) конфронтация 

5) сотрудничество 

14. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при высоком значении 

«Напористости» и низком значении «Партнерства»: 

1) сотрудничество 

2) приспособление 

3) конфронтация 

4) избежание 

5) компромисс 

15. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при среднем значении 

«Напористости» и среднем значении «Партнерства»: 

1) компромисс 

2) сотрудничество 

3) конфронтация 

4) приспособление 

5) избежание 

16. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на первой стадии — 

появление проблемы: 

1)         процедуры с участием третьей стороны 
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2) дискуссионное обсуждение проблемы 

3) принятие решения третьей стороной 

4) единоличное решение руководителя 

5) встречи с целью обмена информацией 

17. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на второй стадии — 

усиление встречных действий: 

1) переговоры, основанные на распространении интересов 

2) встречи с целью обмена информацией 

3) процедуры с участием третьей стороны 

4) единоличное решение руководителя 

5) принятие решения третьей стороной 

18. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на последней стадии — 

активные конфликтные действия: 

1) принятие решения третьей стороной 

2) единоличное решение руководителя 

3) встречи с целью обмена информацией 

4) дискуссионное обсуждение проблемы 

5) процедуры с участием третьей стороны 

 

Темы докладов 

1. Общение – основа человеческого бытия. 

2. Межличностные отношения в коллективах. 

3. Психологические механизмы восприятия людьми друг друга. 

4. Значение стереотипа в профессиональной деятельности. 

5. Роль восприятия в развитии межличностного общения. 

6. Влияние внешнего вида человека на успех в профессиональной деятельности. 

7. Виды делового общения.  

8. Деловая беседа: виды, этапы подготовки и проведения.  

9. Успешность проведения совещания.  

10. Правила успешных переговоров.  

11. Типичные ошибки при подготовке к выступлению.  

12. Факторы, повышающие эффективность выступления. 

13. Роль руководителя в разрешении конфликтов. 

14. Конфликты в общении. Предупреждение и устранение конфликтов. 

15. Речевая деятельность как форма общения. Речь. Ее виды, структура и функции. 

16. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

17. Общение, его роль в развитии личности. 

18. Коммуникативные способности и стиль общения. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Общение и основные подходы к его определению. 

2. Структура общения. 

3. Специфика общения. 

4. Средства общения. 

5. Виды общения. 

6. Свойства и функции общения.   

7. Критерии удовлетворённости общением.  

8. Методы изучения общения. 

9. Понятие коммуникации. 

10. Процессы коммуникации. 

11. Структура речевой коммуникации. 

12. Характеристики речевого высказывания, влияющие на процесс взаимопонимания. 

13. Активное и пассивное слушание. 

14. Структура техник активного слушания. 

15. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

16. Обратная связь: понятия, виды.  

17. Социальная установка: понятие, уровни. 

18. Предубеждения и предрассудки. 

19. Закономерности формирования первого впечатления. 

20. Стратегии взаимодействия человека. 

21. Теории межличностного взаимодействия. 

22. Механизмы влияния. 

23. Нарушения межличностного общения. 

24. Барьеры межличностного общения. 

25. Трудности межличностного общения. 

26. Межличностные отношения: понятие, структура. 

27. Понятие о конфликте: определение, функции конфликта. 

28. Классификация конфликтов. 

29. Пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

30. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

31. Барьеры общения. 

32. Основные приемы и правила общения. 

33. Особенности общения в разных странах. 

34. Психологические и этические нормы и принципы общения. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома». 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 
 
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 05  
ОК 10  

ЛР 5  

ЛР 11  

  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

определять  функционально 

стилистическую  принадлежность 

языковых единиц;  

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и  

сотрудничества;   

взаимодействовать  с  коллегами, 

работать в коллективе; соблюдать 

этические нормы общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями,  мастерами  и  

руководителями практики;   

демонстрировать  навыки 

межличностного  делового 

 общения, социального имиджа.  

нормы  современного  русского 

литературного языка; стили русского 

литературного языка; правила 

речевого общения, культуры речи; 

этических норм и правил поведения.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы учебной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

 

лабораторные работы  -  



практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

  



 

  

 

  

 
 

 

   

 

       

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

   
 



 

 

 
  

           

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

   



  

 

 

 

            

 

 
  

   

 

 
 

 

   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Для  реализации  программы  учебной 
 дисциплины  должны  быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

  

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  
1. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. — Текст : электронный //  

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436558  

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

11324-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444943  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com    

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru   

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru   

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru   

6. Электронная  база  данных  периодических  изданий East View 

- 

 https://dlib.eastview.com   

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru   

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru   

9. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. 

Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02427-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/437035  

  

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  



Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  
нормы современного 

русского литературного  

языка;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он не 

 знает  основных  

определений,  

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

Устный опрос по теме 1.2.  

Тест  «Нормы  современного 

русского  литературного 

 языка. Орфоэпические 

нормы».  

Тест  «Лексические  нормы 

современного  русского 

литературного языка».  

Тест  «Грамматические  нормы 

современного  русского 

литературного языка».  

стили  русского 

литературного языка;  
Устный опрос по темам 3.1, 3.2.  

правила  речевого 

общения, культуры речи;  

Устный опрос по теме 1.1.  

Тест  «Знаток  невербального 

общения».  

этических норм и правил 

поведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  
строить свою речь в 

соответствии с  

языковыми,  

коммуникативными  и 

этическими нормами;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он не 

в полной мере владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Практическое занятие. «Нормы 

современного русского языка. 

Устные языковые нормы: 

грамматические, лексические и 

орфоэпические. Морфологические 

нормы».  

«Практическое  занятие. 

«Письменные языковые нормы: 

орфографические, пунктуационные. 

Стилистические нормы».  

определять функционально 

стилистическую 

принадлежность языковых 

единиц;  

«Практическое  занятие. 

«Функциональные  стили 

современного  русского 

 языка. Сопоставление и 

анализ текстов разных стилей».  

Практическое  занятие. 

«Письменные языковые нормы: 

орфографические, пунктуационные. 

Стилистические нормы».  

«Практическое  занятие. 

«Жанровая  дифференциация  и 

отбор  языковых  средств  в 

публицистическом стиле».  

руководствоваться в своей 

деятельности 

современными принципами  

«Практическое занятие. «Деловой 

этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых  

толерантности, диалога и 

сотрудничества;   

 отношений».  



взаимодействовать с 

коллегами, работать в  

коллективе;  

«Практическое  

«Национальный  язык 

разновидности». 

«Практическое  

занятие. 

и 

 ег

о  

занятие.  

  «Фонетический  анализ.  

  Морфологический  анализ.  

  Синтаксический  анализ». 

«Практическое занятие. «Анализ 

текста научного стиля. Язык 

учебно-письменной речи».  

соблюдать этические 

нормы общения при 

взаимодействии с  

обучающимися,  

преподавателями,  

мастерами  и 

руководителями практики;  

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома».  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 11 

ЛР 12  
составлять  личный 

 финансовый план;  

эффективно распределять средства 

семейного бюджета  

ориентироваться в системе доходов и 

расходов;  

распознавать  финансовых 

мошенников; рассчитывать сумму 

НДФЛ; демонстрировать 

готовность решать проблемы, 

 основываясь  на семейных 

 ценностях; демонстрировать 

экономическую и финансовую 

 культуру,  

экономическую грамотность; 

демонстрировать  собственную 

адекватную позицию по отношению 

к  социально-экономической 

действительности.  

понятия «социальные фонды»; 

особенностей формирования семейного 

бюджета; эффективного распределения 

средств;  

понятия и особенностей оформления 

депозита;  

ставки депозита, оформления договора с 

банком;  

понятия и особенностей оформления 

валютного депозита;  

особенностей  оформления 

 валютного договора с банком;  

понятия  и  особенностей 

 кредитной системы РФ;  

ставок кредита, оформления договора с 

банком;  

типичных ошибок при использовании 

заемных средств;  

семейных ценностей и их роли в жизни  

человека и общества; 

проблем современных семей.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы учебной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

 



лекции  22  

лабораторные работы  -  

практические занятия  10  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 5 семестре  

-  

  



 

 

  

 

 
        

 

 

  
 

 

   
  

 

   
 

 



 

  

                   

 
  

 

   
  

  

 

  
   

 

 

 

  

 



  

   

 

       

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    



 

   

   

 

    



  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Для  реализации  программы  учебной 
 дисциплины  должны  быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

  

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  
1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

02043-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433274  

2. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

11589-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445686  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com    

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru   

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru   

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru   

6. Электронная  база  данных  периодических  изданий East View 

- 

 https://dlib.eastview.com   

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru   

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru   

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

понятие «социальные фонды»;  

  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен  в 

«Практическое  занятие. 

«Определение финансовых 

 целей  и 

составление  личного 

финансового плана».  

 



Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
особенности  формирования  

семейного бюджета;  

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины. «Не 

зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не 

знает основных  

определений,  

непоследователен и сбивчив 

в изложении материала, не 

обладает определенной 

системой знаний по 

дисциплине.  

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета».  

эффективное  распределение 

средств;  

«Практическое  занятие.  

«Эффективное  

использование  и 

распределение 

 бюджета семьи».  

 понятие  и  особенности  

оформления депозита;  

«Практическое  занятие.  

«Использование 

собственных  средств 

 в целях 

 накопления. 

Открытие  депозита 

 в банке».  

ставки депозита, оформление 

договора с банком;  

«Практическое  занятие.  

«Использование 

собственных  средств 

 в целях 

 накопления. 

Открытие  депозита 

 в банке».  

 понятие  и  особенности  

оформления валютного депозита;  

«Практическое  занятие.  

«Использование валютных 

депозитов, оформление 

вклада в иностранной 

валюте».  

особенности  оформление  

валютного договора с банком;  

«Практическое  занятие.  

«Использование валютных 

депозитов, оформление 

вклада в иностранной 

валюте».  

понятие и особенности кредитной 

системы РФ;  

«Практическое занятие. 

«Использование заемных 

средств. Оформление 

кредитного договора с 

банком».  

ставки кредита, оформление 

договора с банком;  

«Практическое занятие. 

«Использование заемных 

средств. Оформление 

кредитного договора с 

банком».  

типичные ошибки при 

использовании заемных средств.  

«Практическое занятие. 

«Определение типичных 

ошибок  при 

использовании заемных 

средств. Рассмотрение 

финансовых ситуаций».  



семейные ценности и их роль в 

жизни человека и общества;  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
проблемы современных семей;   Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

составлять личный финансовый 

план;  

  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий.  

«Не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не в 

полной мере владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий.  

«Практическое  занятие. 

«Определение финансовых 

 целей  и 

составление  личного 

финансового плана».  

эффективно  распределять 

средства семейного бюджета;  

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета».  

ориентироваться  в  системе 

доходов и расходов;  

«Практическое  занятие. 

«Эффективное  

использование  и 

распределение 

 бюджета семьи».  

распознавать  финансовых 

мошенников;  

«Практическое занятие. 

«Определение типичных 

ошибок  при 

использовании заемных 

средств. Рассмотрение 

финансовых ситуаций».  

рассчитывать сумму НДФЛ.  «Практическое занятие. 

«Расчет налоговой базы по 

налогу на доходы 

физических лиц».  

демонстрировать готовность 

решать проблемы, основываясь на 

семейных ценностях;   

  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

демонстрировать экономическую и 

финансовую культуру,  

экономическую грамотность;  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

демонстрировать собственную 

адекватную позицию по 

отношению к 

социальноэкономической 

действительности.  

Наблюдение  за 

деятельностью студента в 

процессе  освоения 

дисциплины.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома».  

Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» обеспечивает формирование 

общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР   

Умения  Знания  

ОК 04  
ОК 05  

ЛР 7  

ЛР 9  

ЛР 11  

  

выявлять и анализировать коммуникативные и 

организаторские склонности;  

выявлять  структуру  невербальных 

 средств общения;  

проводить самоанализ стиля общения, выявлять 

преобладающий определять характерные 

проявления стиля в использовании различных 

средств общения; проводить анализ 

собственного опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения;  

слушать собеседника; применять эффективное 

речевое воздействие с учетом типа выступления 

в конкретной ситуации общения; вести 

переговорный процесс; соблюдать правила 

делового телефонного разговора;  

применять коммуникативные технологии в 

различных ситуациях практической 

деятельности;  

уважительно относиться к окружающим людям;  

оценивать  собственное  продвижение, 

личностное развитие;   

сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях;  

соблюдать  этические  нормы 

 общения при взаимодействии  с 

 обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики;   

демонстрировать  навыки 

 межличностного делового общения, 

социального имиджа.  

коммуникативных  и 

организаторских  

склонностей;  

структуры  невербальных 

средств общения; 

определения стиля общения;  

определения  проблемной 

ситуации;  

ведения  переговорного 

процесса;  

правил  общения  по 

телефону; коммуникативных  

технологий;  

ценностей, убеждений и 

установок личности; 

компонентов 

психологической  

устойчивости; этических 

норм и правил поведения.  

  

  

  

  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы адаптационной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

лабораторные работы  -  

практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

  



 

     

 

 

           

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 



 

    
 

 



 

   

 

     

  

           

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

  

  
 

 

   

 



 

   

               

  

 

 

   
  

 

 
 

 
 

 

 

   



 

 

 

   

 

     



  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

  

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  
1. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442319  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441921  

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб.  

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст :  

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987725  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com    

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru   

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru   

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru   

6. Электронная  база  данных  периодических  изданий East View 

- 

 https://dlib.eastview.com   

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru   

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru   

9. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430797  

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



  
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

коммуникативные  и 

организаторские склонности;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные 

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных  

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

«Практическое занятие. 

«Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения».  

структура невербальных средств 

общения;  

определение стиля общения;  «Практическое  занятие. 

«Стили и средства общения».   

определение  проблемной 

ситуации;  

«Практическое занятие 

«Моделирование проблемных 

ситуаций в процессе обучения 

и пути их преодоления с 

учетом индивидуальных 

возможностей».  

ведение переговорного процесса;  «Практическое занятие. 

«Деловые переговоры».  

правила общения по телефону;  «Практическое  занятие 

«Телефонный разговор».    

коммуникативные технологии;  «Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

ценности, убеждения и установки 

личности;  

компоненты  психологической 

устойчивости;  

этические  нормы  и 

 правила поведения.  

  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

выявлять и анализировать 

коммуникативные и  

организаторские склонности;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

«Не  зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных  

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой  

«Практическое занятие. 

«Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения».  

  
выявлять структуру невербальных 

средств общения;  

проводить самоанализ стиля 

общения, выявлять  

преобладающий  

«Практическое  занятие. 

«Стили и средства общения».   

  

определять  характерные 

проявления  стиля  в 

использовании различных средств 

общения;  

проводить анализ собственного 

опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных  

«Практическое занятие 

«Моделирование проблемных 

ситуаций в процессе обучения  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
ситуаций,  возникающих  в 

процессе обучения;  

  

знаний по дисциплине.  и пути их преодоления с 

учетом индивидуальных 

возможностей».  



слушать собеседника;  «Практическое занятие. «Я Вас 

слушаю».  

применять эффективное речевое 

воздействие с учетом типа 

выступления в конкретной  

ситуации общения;  

  

«Практическое занятие. 

«Публичное выступление».  

вести переговорный процесс;  «Практическое занятие. 

«Деловые переговоры».  

соблюдать правила делового 

телефонного разговора;  

«Практическое  занятие 

«Телефонный разговор».    

применять коммуникативные 

технологии в различных 

ситуациях практической  

деятельности;  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

уважительно  относиться  к 

окружающим людям;  

оценивать собственное 

продвижение, личностное  

развитие;   

сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями  

практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

  
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома».  

Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» обеспечивает 

формирование общих компетенций и личностных результатов по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания.  

Код ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания  

ОК 04  
ОК 05  

ЛР 7  

ЛР 9  

ЛР 11  

толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения;  

находить  пути  преодоления 

конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне 

ее;  

ориентироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

эффективно  взаимодействовать  в 

команде;  

взаимодействовать  со 

 структурными подразделениями 

 образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в 

контакт;  

ставить задачи профессионального и 

личностного развития;  

уважительно относиться к окружающим 

людям;  

оценивать собственное продвижение, 

личностное развитие;   

сохранять  психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

 стремительно  меняющихся 

ситуациях;  

теоретических основ, структуры и 

содержания  процесса  деловой 

коммуникации; методов и способов 

эффективного общения, 

проявляющихся в выборе средств 

 убеждения  и  оказания 

влияния на партнеров по общению;  

приемах  психологической 

 защиты личности  от 

 негативных, травмирующих 

 переживаний,  

способы адаптации;  

способах  предупреждения 

конфликтов  и  выхода  из 

конфликтных ситуаций;  

правилах активного стиля общения и 

успешной  самопрезентации  в 

деловой коммуникации;  

ценностей, убеждений и установок 

личности;  

компонентов  психологической 

устойчивости; этических норм и 

правил поведения.  

  

  



 соблюдать этические нормы общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и  

руководителями практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа.  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем программы адаптационной дисциплины,  35  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

из них:    

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе:  

32  

лекции  16  

лабораторные работы  -  

практические занятия  16  

семинарские занятия  -  

курсовая работа (проект)  -  

консультации  -  

Самостоятельная работа   3  

Промежуточная аттестация  
Форма аттестации – зачет в 3 семестре  

-  

 



  
      

 
             

 

 

  
 

 

   
 

 

   

 
 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

           

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

            

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 



 

    

 

                

 
 

   
  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

    

 



 

    

 

             

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

 

   

 

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  



3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  оснащенный оборудованием: 

техническими средствами обучения: компьютер,  

оргтехника, мультимедийная доска, проектор.  

  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

  

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  
1. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442319  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441921  

  
3.2.2. Дополнительные источники  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com    

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru   

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru   

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru   

6. Электронная  база  данных  периодических  изданий East View 

- 

 https://dlib.eastview.com   

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru   

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru   

9. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430797  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  



теоретические  

 структуру  и  

процесса 

коммуникации;  

основы, 

содержание 

деловой  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные  

определения,  

последователен в 

изложении материала, 

демонстрирует базовые 

знания дисциплины.  

 «Не  зачтено»  

выставляется 

обучающемуся, если он 

не знает основных 

определений, 

непоследователен и 

сбивчив в изложении 

материала, не обладает 

определенной системой 

знаний по дисциплине.  

Устный опрос по теме 5.1.  

 «Практическое  занятие.  

«Деловые переговоры».  

 «Практическое  занятие.  

«Телефонный разговор».  

 методы  и  

эффективного 

проявляющиеся 

средств убеждения 

влияния  на 

общению;   

способы 

общения, в 

выборе  и 

оказания 

партнеров 

по  

Устный опрос, тестирование по 

теме 2.1.  

«Практическое  занятие. 

«Искусство  вежливости  в 

деловом общении и правилам 

поведения в коллективе».  

приемы психологической 

защиты личности от 

негативных, травмирующих 

переживаний, способы  

адаптации;  

Устный опрос, тестирование по 

теме 7.1.  

Устный опрос по теме 9.1.  

способах предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций;  

Устный опрос, тестирование по 

теме 7.1.  

«Практическое занятие. «Пути 

преодоления  конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и 

вне ее».  

правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации;  

Устный опрос по теме 6.1. 

«Практическое занятие. «Стили 

и средства общения».  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  

 ценности,  убеждения  и  

установки личности; 

компоненты психологической 

устойчивости; этические 

нормы и правила поведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

включая их индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния;  

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий.  

 «Не  зачтено»  

выставляется 

обучающемуся, если он 

не в полной мере владеет 

необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении  

«Практическое занятие. «Стили и 

средства общения».  

«Практическое  занятие. 

«Приемы общения, которые с 

минимальными  затратами 

приводят к намеченной цели 

общения».  выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к  

намеченной цели общения;  

находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций,  

«Практическое занятие. «Пути 

преодоления конфликтных  

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

практических заданий.  ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне 

ее».  



ориентироваться  в 

 новых аспектах 

 учебы  и 

жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

 правильно оценивать 

 сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

«Практическое  занятие 

«Моделирование  проблемных 

ситуаций в процессе обучения и 

пути их преодоления с учетом 

индивидуальных возможностей».  

эффективно взаимодействовать  

в команде;  

  

«Практическое  занятие. 

«Деловые переговоры».  

«Практическое  занятие. 

«Телефонный разговор».  

взаимодействовать  со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся  

входят в контакт;  

ставить  задачи 

профессионального и  

личностного развития;  

«Практическое  занятие. 

«Развитие уверенности в себе».  

уважительно  относиться  к 

окружающим людям; оценивать 

 собственное 

продвижение,  личностное  

развитие;   

сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися,  

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики;   

демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа.  

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины.  

  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 



 

 

  

 

 

  

 

  



 

  

 

  



  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 



  

         

 

         

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 
         

 



  



       

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

       

       

 

 

     

       



 

 

   

 

 

 

  

 

    

 

  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 
            


