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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины ознакомление студентов с системой понятий и
1.2 представлений, необходимых для психологического анализа своей личности; формирование умений, связанных с
выбором и применением технологий личного роста
1.3 Задачи
1.4 − сформировать представление о индивидуальных особенностях человека
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и волевой)
регуляции его деятельности; потребностно-мотивационной сфере человека, основных
теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей развития личности;
− способствовать осознанию себя, развитию навыков и умений, способствующих
личностному росту;
− познакомить с основными технологиями личностного роста, методическими
основами разработки программ тренингов личностного роста;
− практическое освоение упражнений, способствующих развитию индивидуальных
особенностей человека, личностному росту;

1.14 − сформировать представление о теоретических и практических основах
1.15 применений технологий личностного роста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.2 Философия
2.1.3 Основы нравственности
2.1.4 Деловая коммуникация
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Персональный имидж и карьерный менеджмент
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3.1: Способен на основе принципов командообразования выбрать нужные методы и способы развития
человеческих ресурсов организации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает знание и понимание собственной роли в социальном взаимодействии
Знает достаточно в базовом объеме знание и понимание собственной роли в социальном взаимодействии
Демонстрирует высокий уровень знаний знание и понимание собственной роли в социальном взаимодействии

Демонстрирует частичные умения самостоятельно детерминировать собственную роль в социальном
взаимодействии и командной работе
Умеет в базовом объеме самостоятельно детерминировать собственную роль в социальном взаимодействии и
командной работе
Демонстрирует высокий уровень умений самостоятельно детерминировать собственную роль в социальном
взаимодействии и командной работе
Демонстрирует частичное владение навыками критического анализа и оценки (рефлексии) собственной роли в
социальном взаимодействии и командной работе
Владеет базовыми приемами навыками критического анализа и оценки (рефлексии) собственной роли в
социальном взаимодействии и командной работе
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками критического анализа и оценки (рефлексии)
собственной роли в социальном взаимодействии и командной работе

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их мнение в своей деятельности
Знать:
Уровень 1

Частично знает понимание собственной функциональной роли в командной работе

Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Знает достаточно в базовом объеме понимание собственной функциональной роли в командной работе
Демонстрирует высокий уровень знаний понимание собственной функциональной роли в командной работе
Демонстрирует частичные умения выполнять свою функциональную роль в командной работе
Умеет в базовом объеме выполнять свою функциональную роль в командной работе
Демонстрирует высокий уровень умений выполнять свою функциональную роль в командной работе
Демонстрирует частичное владение навыками, позволяющими выполнять свою функциональную роль в
командной работ
Владеет базовыми приемами навыками, позволяющими выполнять свою функциональную роль в командной
работ
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками, позволяющими выполнять свою функциональную
роль в командной работ
УК-3.3: Способен управлять эффективностью работы персонала

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные управленческие функции;
принципы распределения ролей в условиях командного взаимодействия
формы управленческого поведения;
пользоваться при управлении пенрсоналом идентификацией,эмпатией,рефлексией;
использовать правила поведения на заседаниях и совещаниях;
развивать отраслевые контакты
основными аргументами и техниками внушения ;
навыками управления командной работой;
навыками управления работой;

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для
успешного выполнения всех видов профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.)
Знает достаточно в базовом объеме свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.)
Демонстрирует высокий уровень знаний свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и
т.д.)
Демонстрирует частичные умения применять знание о своих ресурсах и их пределах для успешного
выполнения порученной работы
Умеет в базовом объеме применять знание о своих ресурсах и их пределах для успешного выполнения
порученной работы
Демонстрирует высокий уровень умений применять знание о своих ресурсах и их пределах для успешного
выполнения порученной работы
Демонстрирует частичное владение навыками применения знаний о своих ресурсах и их пределах для
успешного выполнения порученной работы
Владеет базовыми приемами навыками применения знаний о своих ресурсах и их пределах для успешного
выполнения порученной работы
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками применения знаний о своих ресурсах и их пределах для
успешного выполнения порученной работы

УК-6.2: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных
задач, а также относительно полученного результата
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

Частично знает требования рынка труда
Знает достаточно в базовом объеме требования рынка труда
Демонстрирует высокий уровень знаний требования рынка труда
Демонстрирует частичные умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда

Уровень 2

Умеет в базовом объеме планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий,

Уровень 3

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда
Демонстрирует высокий уровень умений планировать перспективные цели собственной деятельности с
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Демонстрирует частичное владение навыками планирования перспективных целей собственной деятельности
с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
Владеет базовыми приемами навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками планирования перспективных целей собственной
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда

УК-6.3: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний
и навыков
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Частично знает цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
Знает достаточно в базовом объеме цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
Демонстрирует высокий уровень знаний цели деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка
труда
Демонстрирует частичные умения реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
Умеет в базовом объеме реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка
труда
Демонстрирует высокий уровень умений реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда
Демонстрирует частичное владение навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда
Владеет базовыми приемами навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда

УК-9.1: Имеет базовые представления о нозологиях,связанных с ограниченными возможностями здоровья.
Проявляет терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и
профессиональной сферах.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Частично знает теоретические, научно-методологические и нормативно-правовые основы дефектологии и
инклюзивной культуры
Знает достаточно в базовом объеме теоретические, научно-методологические и нормативно-правовые основы
дефектологии и инклюзивной культуры
Демонстрирует высокий уровень знаний теоретические, научно-методологические и нормативно-правовые
основы дефектологии и инклюзивной культуры
Демонстрирует частичные умения эффективно использовать базовые дефектологические знания при
решении задач в социальной и профессиональной сферах
Умеет в базовом объеме эффективно использовать базовые дефектологические знания при решении задач в
социальной и профессиональной сферах

УП: b150305_1_21O.plx

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
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Демонстрирует высокий уровень умений эффективно использовать базовые дефектологические знания при
решении задач в социальной и профессиональной сферах
Демонстрирует частичное владение навыками использования базовых дефектологических знаний в
процессе построения инклюзивной среды, определения моделей взаимодействия с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональной и социальной сферах на
основе
Владеет базовыми приемами навыками использования базовых дефектологических знаний в процессе
построения инклюзивной среды, определения моделей взаимодействия с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональной и социальной сферах на основе
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками использования базовых дефектологических знаний в
процессе построения инклюзивной среды, определения моделей взаимодействия с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональной и социальной сферах на
основе

УК-9.2: Имеет представление о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограничеными возможностями
здоровья в социальной и профессиональной сферах.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Частично знает характер ограничений лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
определяющих эффективность взаимодействия в инклюзивной среде
Знает достаточно в базовом объеме характер ограничений лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, определяющих эффективность взаимодействия в инклюзивной среде
Демонстрирует высокий уровень знаний характер ограничений лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, определяющих эффективность взаимодействия в инклюзивной среде
Демонстрирует частичные умения осуществлять взаимодействие с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами адекватно имеющимся особенностям психофизического развития и
характеру ограничений
Умеет в базовом объеме осуществлять взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами адекватно имеющимся особенностям психофизического развития и характеру
ограничений
Демонстрирует высокий уровень умений осуществлять взаимодействие с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами адекватно имеющимся особенностям психофизического развития и
характеру ограничений
Демонстрирует частичное владение навыками определения эффективных способов и средств взаимодействия
с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социальной и профессиональной
деятельности
Владеет базовыми приемами навыками определения эффективных способов и средств взаимодействия с
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социальной и профессиональной
деятельности
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками определения эффективных способов и средств
взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социальной и
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 психологические феномены, категории, методы изучения и описания процесса личностного роста в отечественной и
зарубежной
3.1.2 науке;специфику становления и личности, ее ресурс; правила постановки достижимой цели, составления списка
собственных целей; основные подходы к психологическому воздействию на индивида с целью его личностного
роста;
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить анализ подходов к определению личности и личностного роста; использовать методы диагностики для
определения
3.2.2 личностного потенциала, анализа самооценки; планировать и составлять временную перспективу своего будущего,
ставить задачи профессионального и личностного развития; разрабатывать индивидуальную программу развития
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формулирования перспектив собственного развития,личностного роста. выражения сущности своей
личности;
3.3.2 - навыками самопознания, саморазвития и самосовершенствования;

УП: b150305_1_21O.plx
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3.3.3 навыками формирования временной перспективы будущего: личных целей, планов профессиональной деятельности
и выбора путей их осуществления.

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Раздел 1.
Феноменология личностного роста.
4
2
УК-3.1 УК- Л1.2 Л1.3 Л1.4
0
/Лек/
3.2 УК-3.3 Л1.5 Л1.6Л2.1
УК-6.1 УК- Л2.2 Л2.3 Л2.4
6.2 УК-6.3 Л2.5Л3.1 Л3.2
УК-9.1 УК- Э1 Э2 Э3 Э4
9.2
Э5 Э6

1.2

Феноменология личностного роста.
/Пр/

4

4

1.3

Феноменология личностного роста.
/Ср/

4

10

1.4

Психология личности /Лек/

4

2

1.5

Психология личности /Пр/

4

4

1.6

Психология личности /Ср/

4

6

1.7

Личностный рост как актуализация
человеческого
потенциала /Лек/

4

2

1.8

Личностный рост как актуализация
человеческого
потенциала /Пр/

4

4

1.9

Личностный рост как актуализация
человеческого
потенциала /Ср/

4

5,8

Код
занятия

УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2

Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание

УП: b150305_1_21O.plx
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1.10

Общение как условие личностного
роста /Лек/

4

4

1.11

Общение как условие личностного
роста /Пр/

4

4

1.12

Общение как условие личностного
роста /Ср/

4

6

1.13

Личностный рост и профессия /Лек/

4

2

1.14

Личностный рост и профессия /Пр/

4

4

1.15

Личностный рост и профессия /Ср/

4

10

4

2.1

Раздел 2. Раздел 2. Постановка целей
исследования
Технология тренинга личностного роста
/Лек/

УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2

Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2

УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2

Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2

Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2.2

Технология тренинга личностного роста
/Пр/

4

6

2.3

Технология тренинга личностного роста
/Ср/

4

10

2.4

Методические аспекты тренинга
личностного роста /Лек/

4

2

0

0

0

0

0

0

0
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2.5

Методические аспекты тренинга
личностного роста /Пр/

4

6

2.6

Методические аспекты тренинга
личностного роста /Ср/

4

10

2.7

Подготовка к зачету /ИКР/

4

0,2

УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-6.1 УК6.2 УК-6.3
УК-9.1 УК9.2

Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств дисицплины
5.2. Темы письменных работ
Фонд оценочных средств прилагается в ФОС в приложении 1 к РПД
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается в ФОС в приложении 1 к РПД
5.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты, Практические задания. вопросы к зачету
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Грибов В.Д.
Экономика организации (предприятия): Практикум
М: Кнорус, 2017
10
Л1.2

Зотов В. П.

Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности. Часть 1: Учебное пособие

Л1.3

Юзов О. В.,
Петракова Т. М.

Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятий: Учебное пособие

Л1.4

Гужова О. А.

Экономика труда: Учебное пособие

Л1.5

Исеева Л. И.,
Федченко А. А.,
Рейшахрит Е. И.,
Сигитова Н. В.,
Туровская Л. Г.

Экономика предприятия: Учебник

Кемерово:
Кемеровский
технологическ
ий институт
пищевой
промышленнос
ти, 2009
Москва:
Издательский
Дом МИСиС,
2015
Самара:
Самарский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2016

ЭБС

СанктПетербург:
СанктПетербургский
горный
университет,
2017

ЭБС

ЭБС

ЭБС

УП: b150305_1_21O.plx

Л1.6

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
год 2016
Бондаренко В.В.,
Менеджмент. Введение в профессию: Учебное пособие для М: Кнорус,
Юдина В.А.
вузов
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Казначевский Г.В.
Менеджмент в экзаменнационных вопросах и ответах
Ростов:год
Феникс,
2002
Одегов Ю.Г., Руденко Экономика труда: Учебник и практикум для академического М: Юрайт, 2014
Г.Г.
бакалавриата
Ружанская Л. С., Яшин Теория организации: Учебное пособие
Екатеринбург:
А. А., Солдатова Ю.
Уральский
В., Ружанская Л. С.
федеральный
университет,
ЭБС АСВ, 2015

Л2.4

Долматова О. В.,
Сысоева Е. Н.

Л2.5

Л3.1

Л3.2
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Анализ хозяйственной деятельности по отраслям.
Управленческий анализ: Учебное пособие

Кол-во
ЭБС

Кол-во
ЭБС
ЭБС
ЭБС

Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019

ЭБС

Скоморощенко А. А., Планирование на предприятии: учебное пособие
Белкина Е. Н.,
Герасимов А. Н.,
Айдинова А. Т.,
Громов Е. И.,
Капустина Е. И.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Музипова Ф. Р.
Стратегический менеджмент: Методические указания к
практическим занятиям для студентов бакалавриата,
обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент
организации» по направлениям подготовки 080500, 080200
«Менеджмент»

, 2018

ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Московский
государственн
ый
строительный
университет,
ЭБС АСВ, 2014

Кол-во
ЭБС

Лукманова И. Г.,
Ерина Е. С., Карпенко
А. А., Салтыкова О.
И., Силка Д. Н.

Москва:
Московский
государственн
ый
строительный
университет,
ЭБС АСВ, 2015

ЭБС

Экономика: Методические указания по выполнению
выпускной квалификационной работы для студентов
бакалавриата направления подготовки 080100.62
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и
организаций»

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт рейтингового агентства Эксперт РА" https://raexpert.ru/
Сайт рейтингового агентства "РБК" https://www.rbc.ru
Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru/
научна электронная библиотека http://elibrary.ru
правила для авторов http://www.rae.ru/fs
электронный журнал "Эффективное антикризисное управление» http://www.info.e-c-m.ru/archive.htm
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Сайт рейтингового агентства Эксперт РА" https://raexpert.ru/
6.3.2.2 Сайт рейтингового агентства "РБК" https://www.rbc.ru
6.3.2.3 Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru/
6.3.2.4 Правила для авторов/ http://www.rae.ru/fs.
6.3.2.5 Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.6 Российский журнал менеджмента –www.rjm.ru

УП: b150305_1_21O.plx
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Тестирование национального делового партнерства «Альянс Медиа»// http://www.businesstest.ru/about.asp
Технологии корпоративного управления -www.iteam.ru
Электронные книги: менеджмент и управление предприятием –www.aup.ru
Бизнес-словарь -www.businessvoc.ru

6.3.2.11 Журнал «Управление персоналом» -www.TOP-PERSONAL.ru
6.3.2.12 Журнал «Эксперт» -www.expert.ru
6.3.2.13 Институт инвестиционного развития. Дистанционное бизнес-образование на базе Интернет-технологий.www.idi.com.ru
6.3.2.14 Книги по экономике, финансовому менеджменту, бюджетированию -www.smartcat.ru
6.3.2.15 Маркетинг Менеджмент –www.mgmt.ru
6.3.2.16 Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ (свободный доступ)
6.3.2.17 Информационно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/(свободный доступ)
6.3.2.18 Федеральная государственная служба статистики http://www.gks.ru (свободный доступ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С:
Предприятие 8
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8

УП: b150305_1_21O.plx
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7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель НМС УГН(С)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт" по секции "ВОЛЕЙБОЛ" является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека,
к будущей жизни и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Общая физическая подготовка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Общая физическая подготовка
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни
Знает достаточно в базовом объеме основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует высокий уровень знаний основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры
для поддержания должного уровня физической подготовленности
Умеет в базовом объеме индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для
поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует высокий уровень умений индивидуально подбирать комплексы упражнений физической
культуры для поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья
Владеет базовыми приемами и анализом уровней и показателей собственного здоровья
Демонстрирует на высоком уровне владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной подготовленности
Знает достаточно в базовом объеме правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует высокий уровень правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Умеет в базовом объеме проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Демонстрирует высокий уровень умений проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2
Уровень 3

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Владеет базовыми приемами и методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Демонстрирует на высоком уровне владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с
учетом физиологических особенностей организма

УК-7.3: Выбирает здоровьесберегающие технологии с учётом физиологических особенностей организма.

УП: b150305_1_22ZO.plx

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья
Знает достаточно в базовом объеме влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья
Демонстрирует высокий уровень знаний влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья
Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного
уровня работоспособности
Умеет в базовом объеме составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня
работоспособности
Демонстрирует высокий уровень умений составлять комплексы физических упражнений для поддержания
должного уровня работоспособности
Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Владеет базовыми приемами и способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Демонстрирует на высоком уровне владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
основы физического воспитания и здорового образа жизни
Уметь:
индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для поддержания должного уровня
физической подготовленности

3.3 Владеть:
3.3.1 анализом уровней и показателей собственного здоровья
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Раздел 1. Самостоятельная
работа
1.1
Техника передачи мяча двумя руками
2
6
УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
сверху /Ср/
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

1.2

Техника передачи мяча двумя руками
за голову /Ср/

2

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.3

Техника передачи мяча двумя руками
снизу /Ср/

2

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.4

Техника перебивания мяча кулаком в
прыжке /Ср/

2

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.5

Техника верхней и нижней прямой
подачи /Ср/

2

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.6

Техники приёма подачи двумя руками
сверху и снизу /Ср/

2

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

Примечание

УП: b150305_1_22ZO.plx
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1.7

Техника передачи мяча двумя руками
сверху /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.8

Техника передачи мяча двумя руками за
голову /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.9

Техника передачи мяча двумя руками
снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.10

Техника перебивания мяча кулаком в
прыжке /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.11

Техника верхней и нижней прямой подачи
/Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.12

Техники приёма подачи двумя руками
сверху и снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.13

Техника передачи мяча двумя руками
сверху /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.14

Техника передачи мяча двумя руками за
голову /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.15

Техника передачи мяча двумя руками
снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.16

Техника перебивания мяча кулаком в
прыжке /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.17

Техника верхней и нижней прямой подачи
/Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.18

Техники приёма подачи двумя руками
сверху и снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.19

Цели и задачи.
Компетентностно-ориентированный
подход по освоению дисциплины.
Формирование двигательных умений и
навыков.
/Ср/
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Совершенствование передачи мяча
сверху.
Подвижные игры элементами спортивных
игр
/Ср/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.20

УП: b150305_1_22ZO.plx

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

стр. 7

Воспитание силы и гибкости.
Совершенствование выполнения
передачи снизу.
Подвижные игры.
/Ср/
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Совершенствование выполнения прямой
верхней подачи.
Подвижные игры.
/Ср/
Совершенствование перемещения на
волейбольной площадке, развитие
координационных действий в команде.
Оценка физического состояния
студентов
/Ср/
Совершенствование прямого
нападающего удара.
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Подвижные игры.
/Ср/
Воспитание силы и гибкости.
Закрепление защитных действий при
нападающем ударе.
Тактико-техническая подготовка.
Подвижные игры
/Ср/
Развитие командных навыков при
защитных действиях.
Подвижные игры с элементами
спортивных игр
/Ср/
Промежуточный контроль передачи
мяча сверху.
Спортивные игры
/Ср/
Промежуточный контроль передачи
мяча снизу.
Оценка физического состояния
студентов.
Спортивные игры.
/Ср/
Промежуточный контроль прямой
подачи мяча сверху.
Судейская практика игры волейбол /Ср/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

Интегральная подготовка.
Спортивные и подвижные игры.
Разбор тактико-технических ошибок.
/Ср/
Интегральная подготовка.
Спортивные и подвижные игры. Разбор
судейских ошибок.
/Ср/
Контрольный тест передачи мяча сверху.
Двусторонняя игра.
/Ср/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

Контрольный тест передачи мяча снизу.
Двусторонняя игра
/Ср/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Двусторонняя игра.
Разбор тактико-технических ошибок.
Совершенствование командной игры
/Ср/
Техника передачи мяча двумя руками
сверху /Ср/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.36

Техника передачи мяча двумя руками
снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.37

Техника передачи мяча двумя руками за
голову /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.38

Техника перебивания мяча кулаком в
прыжке /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.39

Техника верхней и нижней прямой
подачи /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.40

Техники приёма подачи двумя руками
сверху и снизу /Ср/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.1

Раздел 2. Самостоятельная работа
Техника выполнения нападающего
удара /Ср/

2

14

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.2

Техника выполнения блокирования /Ср/

2

14

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.3

Техника выполнения нападающего
удара /Ср/

3

8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.4

Техника выполнения блокирования /Ср/

3

8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.5

Техника выполнения нападающего
удара /Ср/

3

8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.6

Техника выполнения блокирования /Ср/

3

8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.7

Техника выполнения нападающего
удара /Ср/

3

8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.8

Техника выполнения блокирования /Ср/

3

6

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1.34

1.35

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях /Ср/
Раздел 3. Лекции
История возникновения волейбола,
роль волейбола в олимпийских играх
/Лек/

2

34

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1

56

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

1

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3.2

Правила игры в волейбол,
оборудование и инвентарь /Лек/

2

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

3.3

Жесты судьи, судейство игры /Лек/

3

4

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2

0

2.9

2.10

3.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Тематика письменных работ приведена в ФОС в приложении 1 к РПД.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплине размещен в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы и задания к промежуточной аттестации, тестовые задания, задания контрольной работы
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Губа В. П., Родин А. Волейбол в университете. Теоретическое и учебноМосква:
ЭБС
В.
методическое обеспечение системы подготовки студентов в Советский
спортивном клубе: Учебное пособие
спорт, 2009
Л1.2 Даценко С. С.,
Волейбол: теория и практика: Учебник для высших учебных Москва:
ЭБС
Дашаев К. А.,
заведений физической культуры и спорта
Издательство
Злищева Т. А.,
«Спорт», 2016
Костюков В. В.,
Костюкова О. Н.,
Мааев Х. К.,
Николенко Р. Н.,
Нирка В. В., Ребров С.
В., Родионов В. И.,
Рыцарев В. В.,
Черемисин В. П.,
Рыцарев В. В.
6.1.2. Дополнительная литература

УП: b150305_1_22ZO.plx

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Шулятьев В. М.
Студенческий волейбол: Учебное пособие

Л2.2

Л3.1

Л3.2
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Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта волейбол

Издательство,
год
Москва:
Российский
университет
дружбы
народов, 2011
Москва:
Советский
спорт, 2014

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
год
Лазарева Е. А.
Методические основы занятий волейболом в вузе: Учебное Москва:
пособие
Московский
государственн
ый
строительный
университет,
ЭБС АСВ, 2010
Свиридов В. Л.

Волейбол: Энциклопедия

Москва:
Издательство
«Спорт»,
Человек, 2016

Кол-во
ЭБС

ЭБС

Кол-во
ЭБС

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Гарант.ру;
6.3.2.2 Консультант плюс.
6.3.2.3 Сайт Госкомстата России - http://www.gks.ru;
6.3.2.4 Сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru;
6.3.2.5 Сайт Центрального Банка РФ - http://www.cbr.ru;
6.3.2.6 Сайт Федеральной антимонопольной службы - http://fas.gov.ru.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.

УП: b150305_1_22ZO.plx
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7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины: формирование представления о специфике коммуникативных, психологических, этических и
технологических аспектов делового общения в условиях становления и функционирования корпоративной
культуры организации, овладение базовыми принципами и приемами корпоративного общения; введение в круг
коммуникативных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
прогнозирования деловых отношений и коммуникативного взаимодействия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы проектной деятельности
2.1.2 Основы проектной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Персональный имидж и карьерный менеджмент
2.2.2 Персональный имидж и карьерный менеджмент
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основы деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном
языке Российской Федерации
знает достаточно в базовом объеме основы деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует высокий уровень знаний основы деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует частичные умения использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
умеет в базовом объеме использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации
демонстрирует высокий уровень умений использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует частичное владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
владеет базовыми приемами и навыками деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2: Представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основы деловой переписки
знает достаточно в базовом объеме основы деловой переписки
демонстрирует высокий уровень знаний основы деловой переписки
демонстрирует частичные умения использовать деловую переписку
умеет в базовом объеме использовать деловую переписку
демонстрирует высокий уровень умений использовать деловую переписку
демонстрирует частичное владение навыками деловой переписки
владеет базовыми приемами и навыками деловой переписки
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деловой переписки

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основы публичных выступлений
знает достаточно в базовом объеме основы публичных выступлений
демонстрирует высокий уровень знаний основы публичных выступлений
демонстрирует частичные умения деятельности в публичных выступлениях
умеет в базовом объеме использовать деятельность в публичных выступлениях
демонстрирует высокий уровень умений использовать деятельность в публичных выступлениях
демонстрирует частичное владение навыками деятельности в публичных выступлениях
владеет базовыми приемами и навыками деятельности в публичных выступлениях
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деятельности в публичных выступлениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Литературную форму государственного языка, функциональные стили родного языка, требования к деловой
коммуникации
3.1.2 Принципы выражения своих мыслей на государственном, родном языке в ситуации деловой коммуникации
3.1.3 Принципы составления текстов на государственном и родном языках, говорения на государственном языке
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать литературную форму государственного языка, функциональные стили родного языка, требования к
деловой коммуникации
3.2.2 Выражать свои мысли на государственном, родном языке в ситуации деловой коммуникации
3.2.3 Составлять тексты на государственном и родном языках, говорить на государственном языке
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками использования литературных форм государственного языка, функциональных стилей родного языка,
требований к деловой коммуникации
3.3.2 Навыками выражения своих мыслей на государственном, родном языке в ситуации деловой коммуникации
3.3.3 Навыками составления текстов на государственном и родном языках, говорения на государственном языке
УП: b150305_1_22ZO.plx
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Деловое общение и
речевое взаимодействие
1.1
Культура речи и речевое
1
0,25
УК-4.1
Л1.1 Л1.2
0
взаимодействие /Лек/
Л1.3Л2.1 Л2.2
УК-4.2
Л2.3Л3.1
УК-4.3
1.2

Культура речи и речевое
взаимодействие /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1.3

Культура речи и речевое
взаимодействие /Ср/

1

14

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1.4

Устные деловые коммуникации /Лек/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1.5

Устные деловые коммуникации /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1.6

подготовка к практическим занятиям;
работа с литературой /Ср/

1

14

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Раздел 2. Функциональные стили
русского языка

Примечание

2.1

Функциональные стили, подстили и
жанры речи /Лек/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

2.2

Функциональные стили, подстили и
жанры речи /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

2.3

подготовка к практическим занятиям;
работа с литературой /Ср/

1

14

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.1

Раздел 3. Нормы современного
русского литературного языка. Их
виды и типы
Нормативность литературного языка.
Лексические нормы /Лек/

3.2

Нормативность литературного языка.
Лексические нормы /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.3

Нормативность литературного языка.
Лексические нормы /Ср/

1

14

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.4

Морфологические нормы /Лек/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.5

Морфологические нормы /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.6

Морфологические нормы /Ср/

1

14,8

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.7

Синтаксические нормы /Лек/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.8

Презентации и публичное выступление
/Лек/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.9

Синтаксические нормы /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

3.10

подготовка к практическим занятиям;
работа с литературой /Ср/

1

14

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

4.1

Раздел 4. Культура устной публичной
речи
Искусство ведения спора /Лек/

4.2

Презентации и публичное выступление
/Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

4.3

Искусство ведения спора /Пр/

1

0,25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

4.4

подготовка к практическим занятиям;
работа с литературой /Ср/

1

17

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

4.5

Прием зачета /ВИБ/

1

0,2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловая коммуникация» находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Контрольная работа
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Горлова Е. А.,
Риторика делового общения (в рамках курса «Русский язык и Самара:
ЭБС
Журавлёва О. В.
культура речи»): Учебно-методическое пособие
Самарский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2016
Л1.2

Деревянкин Е. В.

Деловое общение: Учебное пособие

Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ, 2015

ЭБС

Л1.3

Титова Л. Г.

Деловое общение: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления

Москва:
ЮНИТИДАНА, 2017

ЭБС

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
под ред. Гойхмана
Русский язык и культура речи: Учебное пособие
О.Я.
Букина Е. Я.,
Деловое общение: Учебно-методическое пособие
Климакова Е. В.

Л2.2

Л2.3

Горовая И. Г.

Авторы, составители

Стилистика русского языка и культура речи: Учебное
пособие для студентов филологических факультетов вузов

6.1.3. Методические разработки
Заглавие

Издательство,
год
М: ИНФРА-М,
2002
Новосибирск:
Новосибирски й
государственн
ый технический
университет,
2011

Кол-во
31

Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2015

ЭБС

Издательство,
год

Кол-во

ЭБС

Л3.1

Л.К. Алахвердиева,
Методические указания для выполнения контрольной
, 2018
ЭБС
И.А. Животкова, А.В. работы по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
Жумабаева
(для студентов заочной формы обучения): методические
указания
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);
ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты лицензионного
ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1
Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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Квалификация
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15.03.05
Конструкторско-технологическое
производств
Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ
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в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

288
12
271,5

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Контроль
самостоятельной
работы

4
8
4

4
8
4

4
8
4

4
8
4

Иная контактная
работа

0,5

0,2

0,5

0,2

Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

12
16,5
271,5
288

12,3
16,5
271,5
288

12
16,5
271,5
288

12,3
16,5
271,5
288

2
УП

Итого

РП

обеспечение

машиностроительных

Виды контроля на курсах:
экзамены 2
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения и навыки общения на иностранном языке, полученные на предыдущих этапах обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Знает на элементарном уровне основные понятия культуры речи и ораторского искусства, базовые
принципы и основы организации общения на иностранном языке; имеет общее представление об основных
понятиях и структурных элементах иностранного языка (фонетике, лексике, морфологии, грамматике,
синтаксисе).
В целом знает основные понятия культуры речи и ораторского искусства, специфику социально-бытового и
делового общения на иностранном языке; типичные речевые ошибки, имеет представление об основных и
специальных понятиях и структурных элементах иностранного языка (фонетике, лексике, морфологии,
грамматике, синтаксисе).
Отлично знает основные понятия и специфические сведения из области культуры речи и ораторского
искусства, специфику социально-бытового и делового общения; типичные ошибки в деловом общении,
имеет глубокое представление об основных и специальных понятиях и структурных элементах
иностранного языка (фонетике, лексике, морфологии, грамматике, синтаксисе).
Умеет с помощью преподавателя ставить цели и находить решения задач в рамках иноязычной
коммуникации, логически верно, аргументировано использовать коммуникативные средства, оценивать
логическую корректность рассуждений на иностранном языке, применять логические принципы построения
иноязычной речи
Умеет ставить цели и находить решения задач в рамках иноязычной коммуникации, логически верно,
аргументировано использовать коммуникативные средства, оценивать логическую корректность
рассуждений на иностранном языке, применять логические принципы построения иноязычной речи
Умеет в совершенстве ставить цели и находить решения задач в рамках иноязычной коммуникации,
логически верно, аргументировано использовать коммуникативные средства, оценивать логическую
корректность рассуждений, применять логические принципы построения иноязычной речи
Владеет элементарными навыками построения высказываний, создания на иностранном языке грамотных и
письменных и устных текстов, технологиями анализа получаемой информации, технологиями делового
общения, культурой мышления в иноязычной коммуникации, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации на иностранном языке.
Владеет навыками построения логически корректных высказываний, на иностранном языке, создания на
иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов, технологиями
анализа получаемой информации, технологиями делового общения, культурой мышления в иноязычной
коммуникации, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации на иностранном языке.
Владеет навыками построения логически корректных рассуждений и доказательств, создания на
иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных иноязычных текстов,
технологиями анализа получаемой информации, технологиями эффективного и успешного делового
общения, культурой мышления в области иноязычной и межкультурной коммуникации, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации на иностранном языке.
УК-4.2: Представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях

Знать:

УП: b150305_1_22ZO.plx

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Знает на элементарном уровне основные языковые особенности построения высказываний в формате
делового общения, а также базовые принципы публичных выступлений
В целом знает основные языковые особенности построения высказываний в формате делового общения, а
также принципы и приемы организации публичных выступлений
Отлично знает лингвистические и экстралингвистические особенности организации делового общения,
принципы, а также разнообразные приемы и методы организации и ведения публичных
выступленийпубличных выступлений
Умеет на элементарном уровне строить высказывания, ориентированные на отображение собственной точки
зрения в пределах делового общения и публичного выступления.
В целом умеет строить высказывания, ориентированные на отображение собственной точки зрения в
пределах делового общения и публичного выступления, аргументированно обозначать свою позицию в
процессе профессионального взаимодействия.
В совершенстве умеет строить высказывания с учетом логики изложения собственной позиции,
использовать аутентичные языковые единицы, характерные для делового общения и публичных
выступлений.
Владеет элементарными навыками организации делового общения и публичных выступлений
Владеет достаточными навыками построения логически корректных рассуждений и аргументации в
пределах делового общения и публичных выступлений
В совершенстве владеет навыками построения логически корректных рассуждений и аргументации в
пределах делового общения и публичных выступлений

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Знает базовые характеристики официально-делового и разговорного стиля письменной коммуникации
Знает особенности стилистики официальных и неофициальных писем в формате корреспонденции на
иностранном языке
В совершенстве знает особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на иностранном языке
Умеет на элементарном уровне составлять письма бытового и делового характера
В целом умеет составлять письма бытового и делового характера с учетом социокультурных различий
В совершенстве умеет вести переписку официального и неофициального характера в разнообразных
формах с учетом социокультурных различий
Владеет на элементарном уровне навыками ведения деловой переписки официального и неофициального
характера с использованием шаблонных заготовок
В целом владеет навыками ведения деловой переписки официального и неофициального характера с
учетом социокультурных различий
В совершенстве владеет навыками ведения деловой переписки официального и неофициального характера с
учетом социокультурных различий, выбора форм, средств письменной коммуникации в соответствии с
целями общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия культуры речи и ораторского искусства, базовые принципы и основы организации общения на
иностранном языке; имеет общее представление об основных понятиях и структурных элементах иностранного
языка (фонетике, лексике, морфологии, грамматике, синтаксисе); основные языковые особенности построения
высказываний в формате делового общения, а также базовые принципы публичных выступлений; характеристики
официально-делового и разговорного стиля письменной коммуникации; общеупотребительную и базовую
специальную лексику, основные грамматические конструкции, необходимые для двустороннего перевода
3.2 Уметь:
3.2.1 ставить цели и находить решения задач в рамках иноязычной коммуникации, логически верно, аргументировано
использовать коммуникативные средства, оценивать логическую корректность рассуждений на иностранном
языке, применять логические принципы построения иноязычной речи; строить высказывания, ориентированные
на отображение собственной точки зрения в пределах делового общения и публичного выступления; составлять
письма бытового и делового характера с учетом социокультурных различий; пользоваться печатными и
электронными словарями для двустороннего перевода профессиональных текстов
3.3 Владеть:
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3.3.1 построения логически корректных рассуждений и доказательств, создания на иностранном языке грамотных и
логически непротиворечивых письменных и устных иноязычных текстов, технологиями анализа получаемой
информации, технологиями эффективного и успешного делового общения, культурой мышления в области
иноязычной и межкультурной коммуникации, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации на
иностранном языке; организации делового общения и публичных выступлений; ведения деловой переписки
официального и неофициального характера с учетом социокультурных различий; навыками двустороннего
перевода профессиональных текстов с использованием словаря

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. A few words about myself
Introductory lesson. English language
2
2
УК-4.1
Л1.1 Л1.3Л2.4
0
in our life /Лек/
Л2.6

1.2

Introducing myself /Пр/

2

2

УК-4.1

Л1.1
Л1.3Л2.4Л3.1

0

1.3

Grammar review: Word Order/ The
Verb TO BE /Ср/

2

8

УК-4.1

0

1.4

My family (relations. duties, customs
and traditions) /Ср/

2

6

УК-4.1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
Л1.1 Л1.3Л2.4
Э1

1.5

Grammar review: Questions and
Negatives /Ср/

2

8

УК-4.1

0

1.6

Grammar review: THERE + TO BE
/Ср/

2

4

1.7

My working day /Ср/

2

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УКЛ1.1
4.2
Л1.3Л2.4Л3.1
Э1

1.8

Grammar review: The Simple Forms
/Ср/
My day off /Ср/

2

10

2

4

Words and word combinations of the
unit /Ср/

2

10

2

2

2

10

2.3

Grammar review: The Continuous
Forms /Ср/
Higher education in Russia /Ср/

2

2

2.4

The Numerals /Ср/

2

2

2.5

British universities /Ср/

2

4

2.6

My university /Ср/

2

4

1.9

1.10

2.1

2.2

Раздел 2. My education
The role of higher education /Пр/

УК-4.1

Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.4
4.2
Э1
УК-4.1

0

0

0

0
0

Л1.1 Л1.3Л2.1
Э1

0

УК-4.1 УКЛ1.1
4.2
Л1.3Л2.3Л3.1
Э1

0

УК-4.1

Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2
Э1

0

УК-4.1 УК4.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2
Э1

0

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2
Л2.4Л3.1
Э1

0

0

0

Примечание
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2.7

Grammar review: The noun and pronoun
/Ср/

2

8

УК-4.1 УКЛ1.1 Л1.2
4.3
Л1.3Л2.3 Л2.5
Э2

0

2.8

Students’ life /Ср/

2

4

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2
Л2.4Л3.1
Э1

0

2.9

Grammar review: Reported Speech /Ср/

2

12

2.10

World youth organizations /Ср/

2

6

2.11

Words and word combinations of the unit.
Grammar revision. (Подготовка к зачету)
/Ср/

2

31,5

УК-4.1

Л1.1 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э1

0

2.12

Зачет /ИКР/
Раздел 3. About my future profession
My future profession /Лек/

2

0,2

УК-4.1

Л1.3

0

2

2

Grammar review: Talking about the Future
/Ср/
The role of informational technologies in
our life /Пр/

2

10

2

2

3.4

Grammar review: Conditional sentences
/Ср/

2

10

3.5

International business communication /Пр/

2

2

3.6

The Perfect Forms /Ср/

2

10

3.7

Informal style of communication /Ср/

2

12

3.8

Formal style of communication /Ср/

2

3.9

Self-presentation /Ср/

3.10

3.1

3.2
3.3

УК-4.1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.3 Л2.5
Э2

0

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2
Э1

0

УК-4.1 УКЛ1.1
4.2
Л1.3Л2.2Л3.1
Э1
УК-4.1

Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УКЛ1.1
4.2
Л1.3Л2.2Л3.1
Э1
УК-4.1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УКЛ1.1
4.2 УК-4.3 Л1.3Л2.2Л3.1
Э1
УК-4.1

0

0
0

0

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
4.2 УК-4.3
Э1

0

12

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
4.2 УК-4.3
Э1

0

2

12

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
4.2
Э1

0

Modal verbs /Ср/

2

12

3.11

The role of foreign language in my future
profession /Ср/

2

4

3.12

Professional translation /Ср/

2

20

3.13

Words and word combinations.Grammar
revision (Подготовка к экзамену) /Ср/

2

30

УК-4.1

Л1.3Л2.5
Э2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.2
4.2
Э1
УК-4.1

0

0
0

Л1.1 Л1.3Л2.1
Э1 Э2

0

УК-4.1 УКЛ1.1 Л1.2
4.2 УК-4.3 Л1.3Л2.1 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э2

0
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Final test (прием экзамена) /ВИБ/

2

0,3

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.3
4.2 УК-4.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы и задания письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Комплект оценочных материалов по дисциплине "Иностранный язык" находится в приложении 1 к РПД
5.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольная работа
Вопросы и практические задания для промежуточной аттестации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Агабекян И.П.,
Английский для технических вузов: учебное пособие для Ростов н/Д:
10
Коваленко П.И.
вузов
Феникс, 2016
Л1.2 Иванова Ю. А.,
English grammar: Учебное пособие по грамматике
Саратов:
ЭБС
Мишенева Ю. И.,
английского языка для студентов неязыковых
Вузовское
Нестеренко В. Г.,
специальностей
образование,
Сайтимова Т. Н.
2015
Л1.3 Беседина Н. А.,
Английский язык для инженеров компьютерных сетей.
, 2018
ЭБС
Белоусов В. Ю.
Профессиональный курс / English for Network Students.
Professional Course: учебное пособие
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л2.1 Турук И. Ф., Чеботарев Basic English Russian Vocabulary of Special Texts:
Москва:
ЭБС
Ю. С.
Лексический практикум
Евразийский
открытый
институт, 2010
Л2.2 Мороз И. Н.
English for IT students: Учебное пособие
Москва:
ЭБС
Российский
новый
университет,
2012
Л2.3 Митрошкина Т. В.,
Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Минск:
ЭБС
Савинова А. И.
Studies: Учебно-методическое пособие для студентов вузов ТетраСистемс,
2011
Л2.4 Христорождественска Начни говорить по-английски = Start Speaking English:
Минск:
ЭБС
я Л. П.
Интенсивный курс
ТетраСистемс,
Тетралит, 2014
Л2.5 Симхович В. А.
Практическая грамматика английского языка = Practical
Минск:
ЭБС
English Grammar: Учебное пособие
Вышэйшая
школа, 2014
Л2.6 Ильчинская Е. П.,
Improve your English: Учебное пособие по английскому
Саратов:
ЭБС
Толмачева И. А.
языку
Вузовское
образование,
2018
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Крылова Е. А.
Develop your English-speaking skills: Учебно-методическое
пособие

Издательство,
Кол-во
год
Л3.1
СанктЭБС
Петербург:
Российский
государственн
ый
педагогический
университет им.
А.И. Герцена,
2015
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Электронный словарь
Э2
Сайт Британского совета
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS
OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Англо-русский словарь https://wooordhunt.ru/dic/content/en_ru (свободный доступ)
6.3.2.2 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru/(свободный доступ)
6.3.2.3 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/(свободный доступ)
6.3.2.4 Издательство «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/(свободный доступ)
6.3.2.5 IPRbooks ЭБС http://www.iprbookshop.ru/(свободный доступ)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы,
стулья). Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования
(экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорнодвигательной системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха
индукционные петли, для лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска
меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные
компьютеры Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd
2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска
с информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр
цифровой, источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта,
полнофункциональная отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С:
Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
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7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LANТестер. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010
RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обеспечить иностранным слушателям, стремящимся продолжать обучение в РФ, владение русским языком на
уровне В1, который является необходимым условием для поступления в вузы Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловая коммуникация
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основы деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном
языке Российской Федерации
знает достаточно в базовом объеме основы деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует высокий уровень знаний основы деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует частичные умения использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
умеет в базовом объеме использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации
демонстрирует высокий уровень умений использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
демонстрирует частичное владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
владеет базовыми приемами и навыками деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного
взаимодействия на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2: Представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основы деловой переписки
знает достаточно в базовом объеме основы деловой переписки
демонстрирует высокий уровень знаний основы деловой переписки
демонстрирует частичные умения использовать деловую переписку
умеет в базовом объеме использовать деловую переписку
демонстрирует высокий уровень умений использовать деловую переписку
демонстрирует частичное владение навыками деловой переписки
владеет базовыми приемами и навыками деловой переписки
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деловой переписки

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
Знать:
Уровень 1

частично знает основы публичных выступлений
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Уровень 3

стр. 5

знает достаточно в базовом объеме основы публичных выступлений
демонстрирует высокий уровень знаний основы публичных выступлений
демонстрирует частичные умения деятельности в публичных выступлениях
умеет в базовом объеме использовать деятельность в публичных выступлениях
демонстрирует высокий уровень умений использовать деятельность в публичных выступлениях
демонстрирует частичное владение навыками деятельности в публичных выступлениях
владеет базовыми приемами и навыками деятельности в публичных выступлениях
демонстрирует на высоком уровне владение навыками деятельности в публичных выступлениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
активную лексику живой речи россиян
Уметь:
• самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с предложенной темой и
коммуникативно заданной установкой;

3.2.2 • строить монологическое высказывание репродуктивного типа, на основе прочитанного или прослушанного текста
различной формально-смысловой структуры и коммуникативной направленности;
3.2.3 •передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и выражать собственное
отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте,действующим лицам и их поступкам.
3.3 Владеть:
3.3.1 • запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о факте или событии, лице, предмете, о
наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве,качестве, принадлежности предметов; о действии,
времени, месте, причине и цели действия или события; о возможности, необходимости, вероятности, невозможности
осуществления действия;
3.3.2 • выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, предложение,приглашение, согласие или
несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание,неуверенность, сомнение;
3.3.3 • выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку;выражать предпочтение,
осуждение, удивление, сочувствие, сожаление.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Биография человека, его
семья, его
интересы и увлечения.
1.1
Диалоги на тему «Семья». /Лек/
2
2
УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
1.2

Диалоги на тему «Друзья». /Пр/

2

0,5

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

1.3

Диалоги на тему «Увлечения». /Пр/

2

0,5

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

1.4

Фрагменты
биографий известных людей. /Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

1.5

/Ср/

2

100

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 2. Система образования,
учеба, наука,
работа.

Примечание
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2.1

Диалоги
на тему «Школа». /Лек/

2

2

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2.2

Диалоги, объявления,
рекламные материалы на тему
«Работа». /Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2.3

Тема для свободного
общения «Университет». /Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2.4

/Ср/

2

81,5

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

3.1

Раздел 3. Город, экскурсия по городу,
городской
транспорт, ориентация в городе.
Диалоги
на тему «Город» /Пр/

3.2

Тема свободного
общения «Прогулка по городу». /Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

3.3

Диалоги на тему «Место, где я живу»
/Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

3.4

Диалоги на тему
«Мой городской день» /Пр/

2

1

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

3.5

/Ср/

2

90

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

3.6

/ИКР/

2

0,5

УК-4.1 УК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4.2 УК-4.3 Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ находятся в приложении 1 к РПД.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: контрольная работа; тестовые задания, контрольные
вопросы для проведения экзамена.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
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Л1.1

Авторы, составители
Заглавие
Рогачева Е. Н.,
Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический
Чудинина В. В.
курс. Часть 1: Рабочая тетрадь

Л1.2

Рогачева Е. Н.

Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический
курс. Часть 2. Базовый уровень: Учебник

Л1.3

Рогачева Е. Н.

Русский язык как иностранный. Контрольные работы и
тесты: Элементарный и базовый уровень владения языком

Л1.4

Аркадьева Т. Г.,
Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый,
Васильева М. И.,
первый сертификационный уровни: Дополнительная
Владимирова С. С.,
общеразвивающая программа
Шарри Т. Г., Федотова
Н. С., Аркадьева Т. Г.,
Васильева М. И.

Л1.5

Башарова Н. Ф.,
Русский язык как иностранный. Базовый уровень: Учебное
Сабитова Р. Р.,
пособие
Феоктистова Т. В.,
Богатова Е. Н.,
Фархетдинова Г. Д.,
Мулюкова Э. Н.,
Габдрахманова П. Л.,
Аверко-Антонович Е.
В., Ларионова А. А.,
Куклина Н. В.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Величко А. В.,
Книга о грамматике. Русский язык как иностранный:
Красильникова Л. В., Учебное пособие
Кузьминова Е. А.,
Одинцова И. В.,
Величко А. В.

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Сабитова Р. Р.

Русский язык как иностранный: Публицистический и
литературно-художественный стили речи. Хрестоматия

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Фыонг Тхао, Иванова Русский язык в песнях (для студентов-иностранцев):
Н. В., Кампуш
Учебное пособие
Мессиаш, Бао Тьау,
Нгуен Тхи, Р.У.
Альфредо, Раламбу
Ж., Тсилува Георгес,
Ядрихинская Е. А.

Издательство,
год
Саратов:
Вузовское
образование,
2013
Саратов:
Вузовское
образование,
2015
Саратов:
Вузовское
образование,
2015
СанктПетербург:
Российский
государственн
ый
педагогический
университет им.
А.И. Герцена,
2015
Казань:
Казанский
национальный
исследовательс
кий
технологическ
ий университет,
2017

Кол-во
ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Московский
государственн
ый университет
имени М.В.
Ломоносова,
2009

Кол-во
ЭБС

Казань:
Казанский
национальный
исследовательс
кий
технологическ
ий университет,
2016

ЭБС

Издательство,
год
Воронеж:
Воронежский
государственн
ый университет
инженерных
технологий,
2016

Кол-во
ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: Microsoft Оffice2013;
Windows 8.10; 1С: Предприятие 8.3

УП: b150305_1_22ZO.plx

стр. 8

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащённая оборудованием и техническими средствами
обучения. Оборудование специализированная мебель (место преподавателя, столы, стулья). Технические
средства обучения: доска, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с
лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения: Microsoft Оffice 2013; Windows 8.10; 1С: Предприятие 8.3
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института и к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Технические средства обучения: доска, персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением).
7.3 Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения ПО: Microsoft Оffice 2013;
Windows 8.10; 1С: Предприятие 8.3
7.4 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ
и/или инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов.
7.5 Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной системы и слабовидящих,
индукционные петли для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха, видеоувеличители для лиц с
нарушением зрения. Технические средства обучения: доска, мобильный комплект мультимедийного оборудования
(экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры. Комплекты лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения: Microsoft Оffice 2013; Windows 8.10; 1С: Предприятие 8.3
7.6 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: пологий
стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.7 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: Microsoft Оffice 2013; Windows 8.10; 1С: Предприятие 8.3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование мировоззрений о месте исторической науки в системе научного знания, роли истории в духовной
жизни общества, вкладе исторической мысли в мировую и отечественную культуру; специфике предмета истории
как науки, её основных категорий и методов, этапах развития отечественной историографии, новейших
направлениях в исторических исследованиях; роли России в мировой истории, о важнейших событиях
отечественной истории. Формирование готовности к использованию новейших технологий поиска и обработки
исторической информации, самостоятельному анализу исторических источников; ведению дискуссий по проблемам
исторической науки, сопоставлению различных точек зрения, к формулированию собственной позиции и ее
аргументированию; применению методов исторической науки при анализе современных процессов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
2.2.2 Основы нравственности
2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5.2: Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные
традиции различных социальных групп, этносов и конфессий
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Основы коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и
межкультурных норм
Основные законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
Принципы анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры
Вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и
межкультурных норм
Вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и
межкультурных норм
Применять принципы анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
Навыками ведения коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением
этических и межкультурных норм
Навыками ведения коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением
этических и межкультурных норм
Навыками анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
УК-5.3: Демонстрирует понимание особенностей различных культур

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Принципы анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
Основные законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации Основы коммуникации с
представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм
Принципы анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры
Применять принципы анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
Использовать информационные источники, проводить научный поиск, критически оценивать и создавать
научные тексты
Применять принципы анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
Навыками анализа исторических фактов, оценки явлений культуры
Навыками применения знаний законов исторического развития, основ межкультурных коммуникаций

УП: b150305_1_22ZO.plx

Уровень 3

стр. 5

Навыками ведения коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением
этических и межкультурных норм
Навыками анализа исторических фактов, оценки явлений культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 движущие силы исторического процесса, место человека в историческом процессе; основные этапы и ключевые
события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной истории;
толерантно воспринимать социальные и культурные различия..
3.2 Уметь:
3.2.1 с помощью преподавателя получать знания в области истории; работать с конспектами, учебной, учебнометодической и справочной литературой по изучаемой дисциплине «История», другими информационными
источниками (научные статьи, монографии, по истории в печатном и электронном виде), воспринимать,
осмысливать, информацию, полученную при изучении истории, применять полученные знания в реализации
учебных целей и задач; ставить цели к текущему изучению истории и расширению личной эрудиции, кругозора в
данной области; логически мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять эффективный поиск информации
критики источников; получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в
знание, осмысливать события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
3.3 Владеть:
3.3.1 основами культуры мышления, логикой рассуждения, навыками самостоятельно получать знания в области
истории; представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма.

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Раздел 1. Средние века
Периодизации истории. Подходы к
1
0,5
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
изучению истории. Особенности
5.3
Л2.3Л3.1
Античности. Кризис Римской империи.
Э1 Э2
Варвары и Великое переселение
народов. Экономические отношения:
сравнительная характеристика
Античности, варваров и славян /Лек/
Европа и Русь в Раннее Средневековье
1
0,5
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
(V-XI вв.) /Лек/
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
Развитие Европы и русских земель в
Классическое Средневековье (XII-XV
вв.). Феномен европейского
средневекового города /Ср/
Русские земли в эпоху удельной
раздробленности. Монголо-татарское
нашествие и его последствия /Пр/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Централизация и формирования
сословно-представительных монархий
(Франция, Англия, Испания,
Московское государство) /Лек/
Московское государство в правление
Ивана III /Пр/

1

0,5

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Подготовка к практическим занятиям
по темам раздела "Средние века" /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,5

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Раздел 2. Раздел 2. Новое время
Реформация и Контрреформация в
Европе и их влияние на русские земли.
Церковный раскол XVII в. в
Московском государстве. /Лек/

Примечание
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2.2

Правление Ивана IV Грозного /Пр/

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Зарождение капиталистических
отношений. Европейский абсолютизм
XVII в. Московское царство в XVII в.
/Ср/
Попытки реформ и консервация
политического режима в Российской
Империи в первой половине XIX в. /Пр/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.5

Великие реформы и Контрреформы в
России второй половины XIX в. /Пр/

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.6

Общественно-политическое развитие
Европы и России во второй половине
XIX века. /Ср/

1

15

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
5.3
Э1 Э2

0

2.7

Общественно-политическая мысль в
России во второй половине XIX в. /Пр/

1

0,25

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.8

Российская Империя в начале XX века.
/Пр/

1

0,5

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.9

Подготовка к практическим занятиям по
темам раздела "Новое время" /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.1

Раздел 3. Раздел 3. Новейшее время
Первая мировая война. Европейские
революции 1918-1920 гг. Русская
революция 1917 г. /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Страны Запада и СССР в межвоенный
период /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Международные отношения в 1945- 1991
гг. /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.4

Структурный кризис индустриальной
экономической модели и предпосылки
постиндустриальной экономики. /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.5

Социально-экономическое и
общественно-политическое развитие
России в 1990-2000-е гг. /Ср/

1

10

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.6

Подготовка к практическим занятиям по
темам раздела "Новейшее время" /Ср/

1

12,7

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.7

Подготовка к экзамену по дисциплине
/Ср/

1

20

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3.8

Прием экзамена /Мет/

1

0,3

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ находятся в приложении 1 к РПД.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств находятся в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью
получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточной
аттестации (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
Л1.1 Горобцова Т.И.
История России XX - начала XXI века: Учебное пособие
Ростовгод
н/Д:
67
Издательский
центр ДГТУ,
2008
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л2.1 Под ред. Борисова
История Отечества: Курс лекций
М: Институт
ЭБС
В.М., Комкова Г.Д. и
международног
др.
о права и
экономики им.
А.С.Грибоедов
а, 1998
Л2.2 Зайцева Н. В.,
История: Учебное пособие в форме самодостаточных
Самара:
ЭБС
Ипполитов Г. М.,
конспектов лекций
Поволжский
Бобкова Е. Ю.,
государственн
Ипполитов Г. М.
ый университет
телекоммуника
ций и
информатики,
2016
Л2.3

Л3.1

Э1
Э2

Сушко А. В.,
История России: Учебное пособие
Глазунова Т. В.,
Гермизеева В. В.,
Петин Д. И.,
Машкарин М. И.,
Рыбаков Р. В., Рычков
А. В., Федорова М. И.,
Лидер Н. В.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Невская Т. А., Зверева История: Практикум
Л. А.

Омск: Омский
государственн
ый технический
университет,
2017

ЭБС

Издательство,
Кол-во
год
Ставрополь:
ЭБС
СевероКавказский
федеральный
университет,
2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
История для бакалавров: учебник (автор - Касьянов В.В.), 2017
Фортунатов В. В.. История: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. — СПб.,2012.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 1. Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой договор от 26.04.2019 (бессрочно) № 0358100011819000007.
6.3.1.2 2. Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc Договор от 13.09.2011 (бессрочно) №РГА0913005
6.3.1.3 3. Clam AntiVirus Универсальная общедоступная лицензия GNU
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 1. Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru/
6.3.2.2 2. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/
6.3.2.3 3. Издательство «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/
6.3.2.4 4. IPRbooks ЭБС http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.5 5. Федеральная служба статистики https://gks.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА" является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни
Знает достаточно в базовом объеме основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует высокий уровень знаний основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры
для поддержания должного уровня физической подготовленности
Умеет в базовом объеме индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для
поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует высокий уровень умений индивидуально подбирать комплексы упражнений физической
культуры для поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья
Владеет базовыми приемами и анализом уровней и показателей собственного здоровья
Демонстрирует на высоком уровне владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной подготовленности
Знает достаточно в базовом объеме правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует высокий уровень знаний правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Умеет в базовом объеме проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Демонстрирует высокий уровень умений проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Владеет базовыми приемами и методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Демонстрирует на высоком уровне владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с
учетом физиологических особенностей организма

УК-7.3: Выбирает здоровьесберегающие технологии с учётом физиологических особенностей организма.
Знать:
Уровень 1

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

УП: b150305_1_22ZO.plx

Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Знает достаточно в базовом объеме влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья
Демонстрирует высокий уровень знаний влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья
Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного
уровня работоспособности
Умеет в базовом объеме составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня
работоспособности
Демонстрирует высокий уровень умений составлять комплексы физических упражнений для поддержания
должного уровня работоспособности
Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Владеет базовыми приемами и способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Демонстрирует на высоком уровне владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 • социальную роль общей физической подготовки в развитии личности;
3.1.2 • биологические, психолого-педагогические и практические основы физического совершенства и здорового образа
жизни;
3.1.3 • методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 • формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
3.2.2 подготовке.
3.2.3 • реализовывать методы и средства общей физической подготовки для самосовершенствования и потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями.
3.2.4 • использовать методы общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3.3 Владеть:
3.3.1 • системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности.
3.3.2 • опытом творческого использования знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
3.3.3 • основами для творческого и методически обоснованного использования физкультурно–спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Раздел 1. общая
физическая подготовка
Теоретические основы общей
1
4
УК-7.1
Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
физической подготовки /Лек/
УК-7.2
Л1.4 Л1.5Л2.1
УК-7.3
Л2.2 Л2.3Л3.1

1.2

Теоретические основы общей
физической подготовки /Ср/

1

56

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.3

Теоретические основы общей
физической подготовки /Лек/

2

4

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

Примечание

1.4

Роль физической культуры в
профессиональной деятельности /Лек/

1.5

Общеразвивающие упражнения без
предмета /Лек/

3

1

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.6

Общеразвивающие упражнения с
предметами /Лек/

3

0,5

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.7

Общеразвивающие упражнения с
предметами /Лек/

3

0,5

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.8

Упражнения с элементами спортивных
игр /Ср/

2

80

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.9

Общеразвивающие упражнения с
предметами /Ср/

3

34

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.10

Гимнастика /Ср/

3

27,8

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.11

Техника безопасности и профилактика
травматизма /Ср/

3

34

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

1.12

Здоровьесберегающие технологии /Ср/

3

27,8

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

2.1

Раздел 2. Промежуточная аттестация
Прием зачета /Ср/

2

44

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

2.2

Прием зачета /Ср/

3

0,2

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

2.3

Прием зачета /Ср/

3

0,2

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

3

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств
1. Вопросы к зачету
2. Вопросы для выполнения контрольной работы
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Муллер А.Б.,
Физическая культура: Учебник и практикум для прикладного М: ЮРАЙТ,
ЭБС
Дядичкина Н.С.,
бакалавриата
2016
Богащенко Ю.А. и др.
Л1.2

Черапкина Л. П.

Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть
1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная
физическая культура при травмах, заболеваниях и
деформациях опорно-двигательного аппарата: Учебное
пособие для студентов средних специальных учебных
заведений

Омск:
Сибирский
государственн
ый университет
физической
культуры и
спорта, 2017

ЭБС

Л1.3

Сахарова Е. В.,
Дерина Р. А.,
Харитонова О. И.

Физическая культура: Учебное пособие

ЭБС

Л1.4

Пшеничников А. Ф.

Физическая культура студента. (Методико-практические
занятия): Учебное пособие

Волгоград,
Саратов:
Волгоградский
институт
бизнеса,
Вузовское
образование,
2013
СанктПетербург:
СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2012

Л1.5

Быченков С. В.,
Везеницын О. В.

Физическая культура: Учебник для студентов высших
учебных заведений

Саратов:
Вузовское
образование,
2016
Королев И. В.,
Учебно-методическое пособие по курсу Физическая
Москва:
Королева С. А.,
культура по теме Практические рекомендации для студентов, Московский
Россихин А. А.
временно освобожденных от занятий физкультурой
технический
университет
связи и
информатики,
2016
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
год
Под ред. Ильинича
Физическая культура для студентов: Учебник для вузов
М: Гардарики,
В.И.
2004
Никишкин В. А.,
Место физической культуры и спорта в подготовке
Москва:
Крылова Л. М.,
конкурентоспособных специалистов. Выпуск 3: Материалы Московский
Сырвачева И. С., Зуев международной научно-практической конференции МГСУ государственн
С. Н., Сырвачев В. А., (17-18 июня 2010 г., Москва.)
ый
Фролов А. Ф.,
строительный
Литвинов В. А.,
университет,
Никишин В. А.,
ЭБС АСВ, 2010
Крылова Л. М.
В.А. Литвинов, С.И. Физическая культура и спорт в системе высшего
, 2006
Кириченко, И.Е.
профессионального образования: учебное пособие
Пономарев
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
год

ЭБС

Л1.6

Л2.1
Л2.2

Л2.3

ЭБС

ЭБС

Кол-во
21
ЭБС

ЭБС

Кол-во

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л3.1 Евсеев С. П., Евсеева Адаптивная физическая культура в практике работы с
Москва:
ЭБС
О. Э., Ладыгина Е. Б., инвалидами и другими маломобильными группами
Советский
Калишевич С. Ю.,
населения: Учебное пособие
спорт, 2014
Потапчук А. А.,
Черная А. И.,
Ростомашвили Л. Н.,
Мосунова М. Д.,
Пелих Е. Ю.,
Тимофеева А. В.,
Аксенов А. В.,
Аксенова Н. Н.,
Малинина Е. В.,
Городнова М. Ю.,
Классен А. В.,
Томилова М. В.,
Шапкова Л. В., Малиц
В. Н., Жуков Ю. Ю.,
Никифорова Н. В.,
Евсеев С. П.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Спортивный зал, тренажерный зал,
теннисный зал.Оборудование: оборудованные раздевалки с душевыми кабинами;спортивное оборудование:
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в
настольный теннис; ракетки для игры в настольный теннис; сетки для игры в бадминтон; ракетки для игры в
бадминтон;оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных
отягощений);оборудование для занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы);гимнастическая
перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса;
7.2 Технические средства обучения:музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с
записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. Беговая дорожка. Футбольная и баскетбольная
площадки.Элементы полосы препятствий.Яма для прыжков.Дорожка разметочная для прыжков и метания
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института.Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.5 Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов.Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители.Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры.Комплекты лицензионного
ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1
Ent.
7.6 Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья:
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7.7 Оборудования: пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным
доводчиком, вывеска с информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка
вызова ассистента, тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью,
переносные телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.8 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования.Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является изучение основных общечеловеческих и отечественных нравственных
ценностей, содержащихся в мировых религиях, в первую очередь в православном христианстве, а также в
философских учениях и произведениях литературы и искусства, как отечественных, так и зарубежных, что будет
способствовать обретению студентами смысла жизни и нравственной опоры, выработке собственной нравственной
позиции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ознакомительная практика
2.1.2 Основы проектной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых религий, философских и
этических учений
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

минимальные понятия нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых
религий, филосовских и этических учений
основные понятия нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых
религий, филосовских и этических учений
понятия нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими информацию
о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых религий,
филосовских и этических учений
минимально находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых
религий, филосовских и этических учений
нормально находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых
религий, филосовских и этических учений
находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом мировых религий, филосовских
и этических учений
минимальными навыками нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом
мировых религий, филосовских и этических учений
минимальными навыками нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом
мировых религий, филосовских и этических учений
минимальными навыками нахождения и пользования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учётом
мировых религий, филосовских и этических учений

УК-5.2: Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные
традиции различных социальных групп, этносов и конфессий
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимальные понятия учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
нормальные понятия учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
понятия учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимально учитывать при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
нормально учитывать при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
учитывать при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные
традиции социальных групп, этносов и конфессий
минимальными навыками учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие
и социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
нормальными навыками учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
навыками учитывания при социальном и профессиональном общении историческое наследие и
социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий
УК-5.3: Демонстрирует понимание особенностей различных культур

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимальные понятия демонстрирования понимания особенностей различных культур
основные понятия демонстрирования понимания особенностей различных культур
понятия демонстрирования понимания особенностей различных культур
минимально демострировать понимание особенностей различных культур
нормально демострировать понимание особенностей различных культур
демострировать понимание особенностей различных культур
минимальными навыками демонстрирования понимания особенностей различных культур
основными навыками демонстрирования понимания особенностей различных культур
навыками демонстрирования понимания особенностей различных культур

УК-3.1: Способен на основе принципов командообразования выбрать нужные методы и способы развития
человеческих ресурсов организации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимальные понятия выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации на
основе принципов командообразования
основные понятия выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации на
основе принципов командообразования
понятия выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации на основе
принципов командообразования
минимально выбирать нужные методы и способы развития человеческих ресурсов организации на основе
принципов командообразования
нормально выбирать нужные методы и способы развития человеческих ресурсов организации на основе
принципов командообразования
выбирать нужные методы и способы развития человеческих ресурсов организации на основе принципов
командообразования
минимальными навыками выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации
на основе принципов командообразования
навыками выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации на основе
принципов командообразования
основными навыками выбора нужных методов и способов развития человеческих ресурсов организации на
основе принципов командообразования

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их мнение в своей деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:

минимальные понятия особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
основные понятия особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их мнение в своей деятельности
понятия особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает
их мнение в своей деятельности

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимально понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
нормально понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их мнение в своей деятельности
минимальными навыками понимания особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
навыками понимания особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
основными навыками понимания особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их мнение в своей деятельности
УК-3.3: Способен управлять эффективностью работы персонала

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимальные понятия управления эффективносттью работы персонала
основные понятия управления эффективносттью работы персонала
понятия управления эффективносттью работы персонала
минимально управлять эффективносттью работы персонала
нормально управлять эффективносттью работы персонала
управлять эффективносттью работы персонала
минимальными навыками управления эффективностью работы персонала
навыками управления эффективностью работы персонала
основными навыками управления эффективностью работы персонала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Знает, понимает основные положения дисциплины «Основы нравственности», демонстрирует умение применять их
для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения
3.2 Уметь:
3.2.1 Демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения
(способность отнести фрагмент того или иного письменного источника к соответствующей проблеме)
3.3 Владеть:
3.3.1 Владеет способностью отнести фрагмент того, или иного письменного источника, к соответствующей проблеме.

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Ввведение в изучение
основ нравственности
Предмет "Основы нравственности"
1
0,25
УК-5.1
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Лек/
Л2.2Л3.1
УК-5.2
Э1
УК-5.3

подготовка к занятиям; одготовка
рефератов, докладов, эссе; работа с
литературой /Ср/

Раздел 2. Нравственные основы
человеческого бытия

1

12

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

Примечание

2.1

Природа человека /Лек/

1

0,25

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2.2

Смысл жизни /Лек/

1

0,25

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2.3

подготовка к занятиям; одготовка
рефератов, докладов, эссе; работа с
литературой /Ср/

1

11,8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2.4

Любовь и нравственность /Лек/

1

0,25

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2.5

подготовка к занятиям; одготовка
рефератов, докладов, эссе; работа с
литературой /Ср/

1

14

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

3.1

Раздел 3. Духовно-нравственные
основы искусства
Духовно-нравственные основы
искусства. Религиозное искусство
/Лек/

1

0,25

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

3.2

Православное русское исскусство
/Лек/

1

0,25

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

3.3

подготовка к занятиям; одготовка
рефератов, докладов, эссе; работа с
литературой /Ср/

1

14

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

Раздел 4. Нравственность в
современном мире

УП: b150305_1_22ZO.plx
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4.1

Нравственность в современном мире
/Лек/

1

0,5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

4.2

подготовка к занятиям; одготовка
рефератов, докладов, эссе; работа с
литературой /Ср/

1

16

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

4.3

Прием зачета /ВИБ/

1

0,2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ приведены в ФОС приложение 1 к РПД
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устные ответы на лекциях
Практическое задание
Выполнение реферата
Контрольные вопросы
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Южанинова Е. Р.
Философия образования. Часть 1. История философии
Оренбург:
ЭБС
образования: Учебное пособие
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2015

Л1.2

Махортова М. В.

Основы православной культуры: Учебное пособие

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Зеньковский В. В.
История русской философии

Л2.2

Бердяев Н. А.

О назначении человека
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие

Ставрополь:
СевероКавказский
федеральный
университет,
2015

ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Академический
Проект, 2017
, 2017

Кол-во
ЭБС

Издательство,
год

Кол-во

ЭБС

Л3.1

В.О.

Основы нравственной культуры: метод. указания и планы
, 2015
ЭБС
семинарских занятий: методические указания
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Основы истории религий: учебник Гойтимиров Ш. И.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 1. Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru/
6.3.2.2 2. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/
6.3.2.3 3. Издательство «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/
6.3.2.4 4. IPRbooks ЭБС http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.5 5. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ (свободный доступ)
6.3.2.6 6. Информационно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/(свободный доступ)
6.3.2.7 7. Федеральная государственная служба статистики http://www.gks.ru (свободный доступ)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в теоретическом и практическом изучении понятий «имидж» и карьерный
менеджмент», в формировании общекультурныхь компетенций и развитии способности целенаправленно
осуществлять профессиональные функции, в межличностной и деловой коммуникации, в формировании умения
самопрезентации, освоении норм публичной речи, принципов и эффективных способов и приемов ее построения,
способности творчески подходить к решению проблем в контексте новой парадигмы управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловая коммуникация
2.1.2 Основы нравственности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-9.1: Имеет базовые представления о нозологиях,связанных с ограниченными возможностями здоровья.
Проявляет терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и
профессиональной сферах.
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

минимальные понятия о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявление
терпимости к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и
профессиональной сферах
основные понятия о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявление
терпимости к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной
сферах
понятия о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявление терпимости к
особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах
минимально представлять о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявлять
терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной
сферах
базово представлять о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявлять
терпимость к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной
сферах
представлять о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявлять терпимость к
особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах
минимальными навыками представления о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья.
Проявление терпимости к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и
профессиональной сферах
основными навыками представления о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья.
Проявление терпимости к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и
профессиональной сферах
навыками представления о нозологиях, связанных с ограниченными возможностями здоровья. Проявление
терпимости к особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной
сферах

УК-9.2: Имеет представление о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограничеными возможностями
здоровья в социальной и профессиональной сферах.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:

минимальные понятия представления о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сверах
основные понятия представления о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в социальной и профессиональной сверах
понятия представления о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в социальной и профессиональной сверах

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

минимально представлять о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в социальной и профессиональной сверах
базово представлять о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в социальной и профессиональной сверах
представлять о способах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в социальной и профессиональной сверах
минимальными навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в социальной и профессиональной сверах
основными навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
в социальной и профессиональной сверах
навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
социальной и профессиональной сверах

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для
успешного выполнения всех видов профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

стили, уровни, стратегии и средства общения для успешного выполнения всех видов профессиональной
деятельности;
стереотипы и установки при восприятии партнера;
принципы и инструменты тайм-менеджмента;
оказывать влияние;
вызывать доверие;
проектировать межличностные и групповые коммуникации
навыками убеждения;
навыками учета закономерностей передачи и приема информации;
навыками анализа межличностных, групповых и организационных коммуникаций для успешного выполнения
всех видо профессиональной деятельности

УК-6.2: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных
задач, а также относительно полученного результата
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

источники информации, способствующей личностному и профессиональному саморазвитию;
структкру коммуникативных сетей;
принципы и правила успешной организации времени;
использовать возможности социальных сетей для продвижения персонального делового имиджа;
корректно формулировать цели и выбирать приемы самореализации и саморазвития адекватно поставленным
целям
планировать свое рабочее время.Формировать цели и условия их достижения, исходя из тенденции развития
области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей
Навыками написания резюме, поведения на собеседовании;
Навыками самоменеджмента;
Навыками планирования своего рабочего времени.Методами постановки целей личностного и
профессионального развития, условия их достижения.

УК-6.3: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний
и навыков
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

минимальные понятия демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и навыков
основные понятия демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков
понятия демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков
минимально демонстрировать интерес к учёбе и использовать предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков

Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

нормально демонстрировать интерес к учёбе и использовать предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков
демонстрировать интерес к учёбе и использовать предоставляемые возможности для приобретения новых
знаний и навыков
минимальными навыками демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые
возможности для приобретения новых знаний и навыков
основными навыками демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и навыков
навыками демонстрирования интереса к учёбе и использования предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков

УК-3.1: Способен на основе принципов командообразования выбрать нужные методы и способы развития
человеческих ресурсов организации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования;
принципы эффективного управления командной работой;
типы имиджа;предназначение карьерного менеджмента;
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
оценивать себя и других с позиции эффективного имижда;
распределять роли в условиях командного взаимодействия
навыками управления командной работой
правилами саморегуляции в условиях профессионального стресса;
механизмами организационных коммуникаций;

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их мнение в своей деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

особенности поведения людей в рабочих группах;
формы межличностного взаимодействия в общении;
типологические характеристики личности в деловом общении;;типологию "карьеристов" и "карьеристок".
пользоваться психологическими приемами влияния на партнеров;
управлять конфликтной ситуацией в рабочей группе;
пользоваться механизмами формирования карьерного ориентирования
основными формами делового общения в рабочей группе;
стратегиями поведения при разрешении межличностных конфликтов;
особенностями взаимодействия личности и коллектива
УК-3.3: Способен управлять эффективностью работы персонала

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные управленческие функции;
принципы распределения ролей в условиях командного взаимодействия
формы управленческого поведения;
пользоваться при управлении пенрсоналом идентификацией,эмпатией,рефлексией;
использовать правила поведения на заседаниях и совещаниях;
развивать отраслевые контакты
основными аргументами и техниками внушения ;
навыками управления командной работой;
навыками управления работой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - различные приемы и способы взаимодействия с другими членами команды;

3.1.2 - принципы построения отношений с окружающими людьми, с коллегами;
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

- принципы построения профессионального имиджа;
- принципы построения публичного выступления;
- основные формы делового общения; основы невербального общения;
- специфику работы по поиску, сбору и анализу теоретического материала;
- стиль деловой переписки, его особенности: краткость, точность, ясность формулировок, стандартные речевые
формулы.

3.2 Уметь:
3.2.1 - применять невербальные средства общения; использовать технологии формирования корпоративного имиджа и
карьерного менеджмента;
3.2.2 - использовать особенности делового общения для достижения целей и задач;
3.2.3 - логически верно, аргументировано и ясно строить публичное выступление;
3.2.4 - дифференцировать результаты поиска необходимой информации согласно решаемым коммуникативным задачам.
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Владеть:
- с необходимыми для построения имиджа и репутации; невербального общения;
- поиска и сбора информации для решения коммуникативных производственных задач;
- с техникой установления контакта с аудиторией;
- с универсальными способами подготовки речей монологического и диалогического типа в соответствии
требованиями риторики и культуры речи.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Предмет, содержание и
структура дисциплины
«Персональный имидж и
карьерный менеджмент»
Разновидности имиджей /Лек/
3
0,5
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Теоретические основы формирования
3
0,5
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
персонального имиджа. /Лек/
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Способы и технологии формирования
3
0,5
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
персонального делового имиджа.
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
/Лек/
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Понятие,функции и атрибуты
3
1
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
персонального имиджа. /Пр/
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Способы и технологии формирования
3
1
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
персонального имиджа /Пр/
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Разновидности имиджей, структура
3
1
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
персонального имиджа. /Пр/
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Понятие,функции, структура
3
28
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
имиджа.Роль имиджа в построении
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
карьеры. /Ср/
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Технологии построения персонального
3
32
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
делового имиджа.Тактики поведения в
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
конфликтных ситуациях.Правила
УК-3.3
Л2.2Л3.1
вертикального и горизонтального
делового общения. /Ср/
Раздел 2. Предназначение,сущность и
система карьерного менеджмента
Предназначение карьерного
3
0,5 УК-6.2 УКЛ1.1 Л1.2
менеджмента /Лек/
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Основы тайм-менеджмента:основные
3
1
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
правила и принципы управления
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
временем /Пр/
УК-3.3
Л2.2Л3.1
Основы и технологии
3
24
УК-6.1 УКЛ1.1 Л1.2
саморазвития.Сущность карьерного
3.1 УК-3.2
Л1.3Л2.1
менеджмента. /Ср/
УК-3.3
Л2.2Л3.1

Инте
ракт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание

2.4

2.5

Сущность карьерного
менеджмента.Основы таймменеджмента. /Ср/
Прием зачета /ВИБ/

3

15,8

3

0,2

УК-6.1 УК3.1 УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1 УК3.1 УК-3.2
УК-3.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине «Персональный имидж и карьерный менеджмент» находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Доклад
Практическое задание
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Контрольная работа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Ермакова Ж. А.,
Профессиональная этика и этикет (практикум): Учебное
Оренбург:
ЭБС
Тетерятник О. П.,
пособие к практическим занятиям
Оренбургский
Холодилина Ю. Е.
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2013

Л1.2

Беляева М. А.,
Самкова В. А.

Азы имиджелогии. Имидж личности, организации,
территории: Учебное пособие для вузов

Л1.3

О.В. Дружба, Д.С.
Загутин, М.В.
Кошман, Л.Г.
Орехова, И.А.
Каирова, А.Г.
Стариков, И.А.
Пивоварова, К.Г.
Дружба, С.С.
Левицкий

Коммуникационные основы профессиональной
деятельности инженера: учебное пособие

Л2.1

Л2.2

Л3.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Ушакова Н. В.,
Имиджелогия (3-е издание): Учебное пособие для
Стрижова А. Ф.
бакалавров

Головлева Е. Л.,
Молодежная имиджелогия: Учебное пособие и учебноГрибок Н. Н., Мухаев методические рекомендации
Р. Т.

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Алексина Т.А.
Деловая этика: Учебник для академического бакалавриата
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Москва,
Екатеринбург:
Кабинетный
ученый, 2017
, 2017

Издательство,
год
Москва:
Дашков
и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2017

ЭБС

ЭБС

Кол-во
ЭБС

Москва:
Московский
гуманитарный
университет,
2015

ЭБС

Издательство,
год
М: ЮРАЙТ,
2014

Кол-во
55

6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
6.3.2.2 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
6.3.2.3 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
6.3.2.4 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);
6.3.2.5 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu).
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспеченье профессиональной деятельности» является:
формирование знаний об основах правового обеспечения экономических процессов, о системе нормативно правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности бакалавров.
1.2 Задачами дисциплины являются:освоение нормативно - правовых актов в сфере правового обеспечения
профессиональной деятельности бакалавров;овладение методами анализа и оценки полученных результатов и
обоснования выводов по обработке нормативно - правовых актов;овладение подходами к правовому регулированию
отношений в области экономических, трудовых и иных отношений; приобретение практических навыков
составления правовых документов в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Персональный имидж и карьерный менеджмент
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-11.1: Понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его
проявления в различных сферах общественной жизни.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает правовые категории. сущность коррукционного поведения, формы его проявления в
различных сферах общественной жизни
Знает достаточно в базовом объеме правовые категории. сущность коррукционного поведения, формы его
проявления в различных сферах общественной жизни
Демонстрирует высокий уровень знаний правовых категорий. сущность коррукционного поведения, формы
его проявления в различных сферах общественной жизни
Демонстрирует частичные умения правовых категорий. сущность коррукционного поведения, формы его
проявления в различных сферах общественной жизни
Умеет в базовом объеме определять правовые категории. сущность коррукционного поведения, формы его
проявления в различных сферах общественной жизни
Демонстрирует высокий уровень умений правовых категорий. сущность коррукционного поведения, формы
его проявления в различных сферах общественной жизни
Демонстрирует частичное владение правовыми категориями. сущностью коррукционного поведения,
формами его проявления в различных сферах общественной жизни
Владеет базовыми приемами правовых категорий. сущностью коррукционного поведения, формами его
проявления в различных сферах общественной жизни
Демонстрирует на высоком уровне владение правовыми категориями. сущностью коррукционного поведения,
формами его проявления в различных сферах общественной жизни

УК-11.2: Демонстрирует знание российского законодательства и умеет правильно анализировать, толковать и
применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, осуществляет социальную и
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, сформированной правовой культуры.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает российское законодательство
Знает достаточно в базовом объеме российское законодательство
Демонстрирует высокий уровень знаний российского законодательства
Демонстрирует частичные умения при правильном анализировании, толковании и применении норм права в
различных сферах социальной деятельности
Умеет в базовом объеме правильно анализировать, толковать и примененять нормы права в различных сферах
социальной деятельности
Демонстрирует высокий уровень умений правильного анализирования, толкования и применения норм
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права в различных сферах социальной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Демонстрирует частичное владение социальной и профессиональной деятельностью на основе развитого
правосознания, сформированной правовой культуры
Владеет базовыми приемами социальной и профессиональной деятельностью на основе развитого
правосознания, сформированной правовой культуры
Демонстрирует на высоком уровне владение социальную и профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, сформированной правовой культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Знать:
о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности;
основные нормативно - правовые акты в сфере правового обеспечения профессиональной деятельности;
особенности гражданско-правового регулирования отношений в хозяйственно - экономической деятельности;

3.1.4 основы правового регулирования трудовых отношений;
3.1.5 основные институты финансового права, правовые основы финансового контроля, банковской деятельности и
бухгалтерского учета;
3.1.6 основы налогового регулирования предпринимательской деятельности;
3.1.7 порядок рассмотрения и разрешения споров в сфере профессиональной деятельности бакалавра.
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в системе нормативно - правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности бакалавра;
3.2.2 применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
3.2.3 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.2.4 толковать и применять законы и другие нормативно - правовые акты Российской Федерации.
3.3 Владеть:
3.3.1 работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами;
3.3.2 анализа юридических фактов, правовых норм, правоприменительной практики;
3.3.3 разрешения правовых проблем и коллизий;
3.3.4 использования юридической терминологии для выражения своих мыслей;
3.3.5 навыками самостоятельного поиска правовой информации.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основы правового
регулирования трудовой
деятельности
1.1
Основные положения о трудовом праве
2
0,1
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
0
и трудовых правоотношениях /Лек/
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
1.2
Трудовой договор /Лек/
2
0,1
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
0
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
1.3
Трудовой договор /Пр/
2
0,1
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
0
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Раздел 2. Основы гражданского
права
2.1
Основные начала гражданского
2
0,1
УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
0
законодательства.Участники
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
гражданско-правовых отношений.
Л2.2 Л2.3
/Лек/
Э5 Э6

Примечание
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2.2

Основные начала гражданского
законодательства.Участники
гражданско-правовых отношений. /Пр/

2

0,1

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э5 Э6

0

2.3

Право собственности и правомочия
собственника /Лек/

2

0,1

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э5 Э6

0

2.4

Право собственности и правомочия
собственника /Пр/

2

0,3

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э5 Э6

0

2.5

Сущность договора и договорных
отношений /Лек/

2

0,1

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э5 Э6

0

2.6

Сущность договора и договорных
отношений /Пр/

2

0,25

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э5 Э6

0

3.1

Раздел 3. Основы правового
регулирования предпринимательской
деятельности
Понятие предпринимательской
деятельности. Регистрация и
лицензирование предпринимательской
деятельности. /Лек/

2

0,1

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э4

0

2

0,25

УК-11.1 УК
Л1.1 Л1.2
-11.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э4

0

4.1

Раздел 4. Основы налогового права
Законодательство о налогах и
сборах.Система налогов и сборов,
юридический состав налогов /Лек/

2

0,9

0

4.2

Система налогов и сборов, юридический
состав налогов /Пр/

2

0,25

4.3

Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение.
Порядок производства по делам о
нарушениях законодательства о налогах
и сборах /Лек/
Раздел 5. Основы страхового права
Сущность страхования и страховой
деятельности в РФ /Лек/

2

0,1

УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э7
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э7
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э7

2

0,1

0

5.2

Договор страхования и его виды /Лек/

2

0,1

5.3

Договор страхования и его виды /Пр/

2

0,25

УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э2
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э2
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э2

3.2

5.1

Понятие предпринимательской
деятельности. Регистрация и
лицензирование предпринимательской
деятельности /Пр/

0

0

0

0
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Раздел 6. Российского
законодательства в сфере
интеллектуальной собственности
Сущность интеллектуальной
собственности. /Лек/

Оформление патента /Пр/

Раздел 7. Административные
правонарушения и
административная ответственность
Понятие, признаки и особенности
административного правонарушения
/Лек/

0

2

0,25

УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э5 Э6
УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э5 Э6

2

УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э8 Э9
0,25 УК-11.1 УК
Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э8 Э9
101,8 УК-11.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6 Э7 Э8 Э9

0

УК-11.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-11.2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6 Э7 Э8 Э9

0

2

0,1

7.2

Понятие, признаки и особенности
административного правонарушения
/Пр/

2

7.3

Подготовка рефератов, проработка
литературы при подготовке к
практическим и лекционным занятиям.
/Ср/

2

7.4

Прием зачета /ВИБ/

2

0,1

0,2

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Тематика рефератов приведена в ФОС в приложении 1 к РПД.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплине находятся в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Примерные вопросы для самоконтроля, список вопросов к зачету, темы рефератов, задания практических работ, задания
контрольной работы, тестовые задания
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
Л1.1 Старова Е. А.,
Гражданское право: Учебно-методическое пособие
Санкт-год
ЭБС
Чернышев Ю. В.
Петербург:
СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2013
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Л1.2

Авторы, составители
Давыдова Н. Ю.,
Право: Практикум
Максименко Е. И.,
Черепова И. С.

Л1.3

Тоцкая И. В.

Правоведение: Учебное пособие

Белгород:
Белгородский
государственн
ый
технологическ
ий университет
им. В.Г.
Шухова, ЭБС
АСВ, 2015

ЭБС

Л1.4

Фомина О. И., Старова Правоведение: Учебное пособие
Е. А.

СанктПетербург:
СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2017

ЭБС

Издательство,
год
Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2014

Кол-во
ЭБС

Л2.1

Заглавие

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Карабаева К. Д.
Правоведение: Сборник заданий

Издательство,
год
Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2015

Кол-во
ЭБС

Л2.2

Фомина О. И., Старова Правоведение: Учебное пособие
Е. А.

СанктПетербург:
СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет,
ЭБС АСВ, 2015

ЭБС

Л2.3

Шаблова Е. Г., Жевняк Правоведение: Учебное пособие
О. В., Шишулина Т.
П., Шаблова Е. Г.

Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ, 2016

ЭБС

Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.
Страховое право / Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.
Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.
Предпринимательское право : учебно-методический комплекс для бакалавров, обучающихся по специальности
38.03.02 «Менеджмент» (профиль подготовки — «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент»:
Учебное пособие / Колобова С.В., Попельнюхов С.Н., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 225 с.: ISBN 978-57264-1758-5

УП: b150305_1_22ZO.plx

стр. 9

Э5
Э6

Гражданское право : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.
Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИнФРА-М, 2017. — 400 с.
Э7
Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с.
Э8
Административное право : учебник / A.M. Волков, А.С. Дугенец. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с
Э9
Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 е изд., пересмотр. — М. : Норма :
ИНФРА-М, 2017. — 576 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Гарант.ру;
6.3.2.2 Консультант плюс.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:

УП: b150305_1_22ZO.plx

1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов специальной медицинской группы физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни
Знает достаточно в базовом объеме основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует высокий уровень знаний основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры
для поддержания должного уровня физической подготовленности
Умеет в базовом объеме индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для
поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует высокий уровень умений индивидуально подбирать комплексы упражнений физической
культуры для поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья
Владеет базовыми приемами и анализом уровней и показателей собственного здоровья
Демонстрирует на высоком уровне владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной подготовленности
Знает достаточно в базовом объеме правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует высокий уровень знаний правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Умеет в базовом объеме проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Демонстрирует высокий уровень умений проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Владеет базовыми приемами и методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Демонстрирует на высоком уровне владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с
учетом физиологических особенностей организма

УК-7.3: Выбирает здоровьесберегающие технологии с учётом физиологических особенностей организма.

УП: b150305_1_22ZO.plx

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Уровень 2
Уровень 3
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Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья
Знает достаточно в базовом объеме влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья
Демонстрирует высокий уровень знаний влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья
Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного
уровня работоспособности
Умеет в базовом объеме составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня
работоспособности
Демонстрирует высокий уровень умений составлять комплексы физических упражнений для поддержания
должного уровня работоспособности
Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Владеет базовыми приемами и способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Демонстрирует на высоком уровне владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 • социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
3.1.2 • биологические, психолого-педагогические и практические основы физического совершенства и здорового образа
жизни;
3.1.3 • методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 • формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке.
3.2.2 • реализовывать методы и средства общей физической подготовки для самосовершенствования и потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями.
3.2.3 • использовать методы общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3.3 Владеть:
3.3.1 • системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности.
3.3.2 • опытом творческого использования знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
3.3.3 • основами для творческого и методически обоснованного использования физкультурно–спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Лекции
1.1
Организм человека, как единая
1
4
УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
0
саморазвивающаяся и
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
саморегулирующаяся биологическая
Э1 Э2
система. Влияние физических
упражнений на организм человека
/Лек/

Примечание

УП: b150305_1_22ZO.plx
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1.2

Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности /Лек/

2

4

УК-7.1 УКЛ1.1
7.2 УК-7.3 Л1.3Л2.2Л3.2
Э2

0

1.3

Физическая культура и спорт в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Система физического воспитания в
Российской Федерации
Спорт. Олимпийское движение
/Лек/
Организм человека, как единая
саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся биологическая
система. Влияние физических
упражнений на организм человека

3

4

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

1

56

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

2

60

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

2

36

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

2

13,8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

2

14

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

3

34

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

/Ср/
Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах здоровья
и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях.
/Ср/
Раздел 2. Самостоятельные занятия
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах здоровья
и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях.
/Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах здоровья
и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях.
/Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах здоровья
и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях.
/Ср/
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стр. 7

3

28

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

3

34

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

3

28

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

0

3.1

Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Раздел 3. ИКР
/КСР/

2

0

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

0

3.2

Прием зачета /Зачёт/

2

0,2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2
УК-7.1 УКЛ1.1 Л1.2
7.2 УК-7.3
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э2

2.4

2.5

2.6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты для оценки уровня физической подготовленности, вопросы для выполнения контрольной работы, вопросы для
проведения промежуточной аттестации.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
Л1.1 Черапкина Л. П.
Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть Омск: год
ЭБС
1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная Сибирский
физическая культура при травмах, заболеваниях и
государственн
деформациях опорно-двигательного аппарата: Учебное
ый университет
пособие для студентов средних специальных учебных
физической
заведений
культуры и
спорта, 2017
Л1.2

Ростомашвили Л. Н.

Адаптивная физическая культура в работе с лицами со
Москва:
сложными (комплексными) нарушениями развития: Учебное Советский
пособие
спорт, 2015

ЭБС

УП: b150305_1_22ZO.plx

Л1.3

Л2.1

Л2.2
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Авторы, составители
Заглавие
Королев И. В.,
Учебно-методическое пособие по курсу Физическая
Королева С. А.,
культура по теме Практические рекомендации для
Россихин А. А.
студентов, временно освобожденных от занятий
физкультурой

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Муллер А.Б.,
Физическая культура: Учебник и практикум для
Дядичкина Н.С.,
прикладного бакалавриата
Богащенко Ю.А. и др.
Каткова А. М.,
Храмцова А. И.

Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Передельский А. А.
Физическая культура и спорт в отражении философских и
социологических наук. Социология спорта: Учебник

Л3.2

Коллектив

6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);

Издательство,
год
Москва:
Московский
технический
университет
связи и
информатики,
2016

Кол-во
ЭБС

Издательство,
год
М: ЮРАЙТ,
2016

Кол-во
ЭБС

Москва:
Московский
педагогический
государственн
ый университет,
2018

ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Издательство
«Спорт», 2016
, 2018

Кол-во
ЭБС

Физическая культура, спорт и туризм: материалы
ЭБС
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием молодых ученых (г. Ростов-наДону, 17 мая 2017 г.): материалы Всероссийской научнопрактической конференции
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Лысова, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Лысова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c.
Э2
Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им.
акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent;

6.3.2.5 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Спортивный зал, тренажерный зал,
теннисный зал.
7.2 Оборудование: оборудованные раздевалки с душевыми кабинами;спортивное оборудование: баскетбольные,
футбольные, волейбольные мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в настольный теннис;
ракетки для игры в настольный теннис; сетки для игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон;оборудование
для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений);оборудование для
занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы);гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса;

УП: b150305_1_22ZO.plx
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7.3 Технические средства обучения:музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с
записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. Беговая дорожка. Футбольная и баскетбольная
площадки.Элементы полосы препятствий.Яма для прыжков.Дорожка разметочная для прыжков и метания
7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института.Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.6 Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов.Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители.Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры.Комплекты лицензионного
ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1
Ent.
7.7 Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья:Оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.8 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования.Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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Виды контроля на курсах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт " является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Управление человеческими ресурсами
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни
Знает достаточно в базовом объеме основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует высокий уровень знаний основы физического воспитания и здорового образа жизни
Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры
для поддержания должного уровня физической подготовленности
Умеет в базовом объеме индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для
поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует высокий уровень умений индивидуально подбирать комплексы упражнений физической
культуры для поддержания должного уровня физической подготовленности
Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья
Владеет базовыми приемами и анализом уровней и показателей собственного здоровья
Демонстрирует на высоком уровне владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной подготовленности
Знает достаточно в базовом объеме правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует высокий уровень знаний правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной подготовленности
Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Умеет в базовом объеме проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Демонстрирует высокий уровень умений проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Владеет базовыми приемами и методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом
физиологических особенностей организма
Демонстрирует на высоком уровне владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с
учетом физиологических особенностей организма

УК-7.3: Выбирает здоровьесберегающие технологии с учётом физиологических особенностей организма.

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья
Знает достаточно в базовом объеме влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья
Демонстрирует высокий уровень знаний влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья
Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного
уровня работоспособности
Умеет в базовом объеме составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня
работоспособности
Демонстрирует высокий уровень умений составлять комплексы физических упражнений для поддержания
должного уровня работоспособности
Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Владеет базовыми приемами и способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
и с использованием средств и методов физической культуры и спорта
Демонстрирует на высоком уровне владение способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности и с использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 • социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
3.1.2 • биологические, психолого-педагогические и практические основы физического совершенства и здорового образа
жизни;
3.1.3 • методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 • формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке.
3.2.2 • реализовывать методы и средства общей физической подготовки для самосовершенствования и потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями.
3.2.3 • использовать методы общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3.3 Владеть:
3.3.1 • системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности.
3.3.2 • опытом творческого использования знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
3.3.3 • основами для творческого и методически обоснованного использования физкультурно–спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Лекции
Организм человека, как единая
1
2
УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
0
саморазвивающаяся и
Л2.2Л3.1 Л3.2
7.2 УК-7.3
саморегулирующаяся биологическая
Э1 Э2
система. Влияние физических
упражнений на организм человека
/Лек/
Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности
/Лек/

1

1

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

Примечание

УП: b150305_1_22ZO.plx
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1

1

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

33,8

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

32

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

3.1

Физическая культура и спорт в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Система физического воспитания в
Российской Федерации
Спорт. Олимпийское движение
/Лек/
Раздел 2. Самостоятельные занятия
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Раздел 3. ИКР
/КСР/

1

0

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

3.2

Прием зачета /Зачёт/

1

0,2

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1.3

2.1

2.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты для оценки уровня физической подготовленности, вопросы для выполнения контрольной работы, вопросы для
проведения промежуточной аттестации.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
Л1.1 Черапкина Л. П.
Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть Омск: год
ЭБС
1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная Сибирский
физическая культура при травмах, заболеваниях и
государственн
деформациях опорно-двигательного аппарата: Учебное
ый университет
пособие для студентов средних специальных учебных
физической
заведений
культуры и
спорта, 2017

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со
сложными (комплексными) нарушениями развития:
Учебное пособие
Королев И. В.,
Учебно-методическое пособие по курсу Физическая
Королева С. А.,
культура по теме Практические рекомендации для
Россихин А. А.
студентов, временно освобожденных от занятий
физкультурой

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Муллер А.Б.,
Физическая культура: Учебник и практикум для
Дядичкина Н.С.,
прикладного бакалавриата
Богащенко Ю.А. и др.
Каткова А. М.,
Храмцова А. И.

Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Передельский А. А.
Физическая культура и спорт в отражении философских и
социологических наук. Социология спорта: Учебник

Л3.2

Коллектив

6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);
ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu)

Издательство,
год
Москва:
Советский
спорт, 2015
Москва:
Московский
технический
университет
связи и
информатики,
2016

Кол-во
ЭБС

Издательство,
год
М: ЮРАЙТ,
2016

Кол-во
ЭБС

Москва:
Московский
педагогический
государственн
ый университет,
2018

ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Издательство
«Спорт», 2016
, 2018

Кол-во
ЭБС

ЭБС

Физическая культура, спорт и туризм: материалы
ЭБС
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием молодых ученых (г. Ростов-наДону, 17 мая 2017 г.): материалы Всероссийской научнопрактической конференции
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Лысова, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Лысова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c.
Э2
Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им.
акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Спортивный зал, тренажерный зал,
теннисный зал.
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7.2 Оборудование: оборудованные раздевалки с душевыми кабинами;спортивное оборудование: баскетбольные,
футбольные, волейбольные мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в настольный теннис;
ракетки для игры в настольный теннис; сетки для игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон;оборудование
для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений);оборудование для
занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы);гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса;
7.3 Технические средства обучения:музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с
записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. Беговая дорожка. Футбольная и баскетбольная
площадки.Элементы полосы препятствий.Яма для прыжков.Дорожка разметочная для прыжков и метания
7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института.Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.6 Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов.Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители.Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры.Комплекты лицензионного
ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1
Ent.
7.7 Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья:Оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.8 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования.Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт " является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт (специальная медицинская группа)
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Уровень 2
Уровень 3

социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
биологические, психолого-педагогические и практические основы физического совершенства и здорового
образа жизни;
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке
реализовывать методы и средства общей физической подготовки для самосовершенствования и потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями
использовать методы общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности
опытом творческого использования знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей
основами для творческого и методически обоснованного использования физкультурно–спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные закономерности физического развития
понятие здоровьесберегающих технологий и их содержание
особенности применения здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей
организма
определять уровень своего физиологического развития
подбирать здоровьесберегающие технологии
составлять для себя программу использования здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических
особенностей организма
основными приемами самодиагности физиологического состояния
навыками использования здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей
организма
способностью саморегуляции и корректировки здоровьесберегающих технологий с учетом
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физиологических особенностей организма
УК-7.3: Выбирает здоровьесберегающие технологии с учётом физиологических особенностей организма.
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основы физической подготовки
основные методы и средства физической культуры и спрорта
особенности использования основных методов и средств физической культуры и спрорта
определять уровень физической подготовленности
подбирать методы и средства физической культуры и спрорта
методы и средства физической культуры и спрорта в соотвествии с уровнем физической подготовленности
приемамами оценки уровня физической подготовленности
творческим подходом в подборе методов и средств физической культуры и спорта
навыками методического обоснования выбранных методов и средств физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 • социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
3.1.2 • биологические, психолого-педагогические и практические основы физического совершенства и здорового образа
жизни;
3.1.3 • методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 • формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке.
3.2.2 • реализовывать методы и средства общей физической подготовки для самосовершенствования и потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями.
3.2.3 • использовать методы общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3.3 Владеть:
3.3.1 • системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности.
3.3.2 • опытом творческого использования знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
3.3.3 • основами для творческого и методически обоснованного использования физкультурно–спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Лекции
Организм человека, как единая
1
1
УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
0
саморазвивающаяся и
Л2.2Л3.1 Л3.2
7.2 УК-7.3
саморегулирующаяся биологическая
Э1 Э2
система. Влияние физических
упражнений на организм человека
/Лек/
Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности
/Лек/

1

2

УК-7.1 УК7.2 УК-7.3

Л1.1 Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

Примечание

УП: b150305_1_22ZO.plx

1.3

2.1

2.2

3.1
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Физическая культура и спорт в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Система физического воспитания в
Российской Федерации
Спорт. Олимпийское движение
/Лек/
Раздел 2. Самостоятельные занятия
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Организованные занятия в спортивных
секциях и кружках по легкой атлетике,
плаванию, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической
гимнастике, туризму, в группах
здоровья и общей физической
подготовки, участие в спортивных
соревнованиях. /Ср/
Раздел 3. ИКР
/КСР/

1

1

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

36

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

30

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

0

УК-7.1 УК- Л1.1 Л1.3Л2.1
7.2 УК-7.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
темы письменных работ размещены в ФОС
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты для оценки уровня физической подготовленности, вопросы для выполнения контрольной работы, вопросы для
проведения промежуточной аттестации.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Черапкина Л. П.
Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть Омск:
ЭБС
1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная Сибирский
физическая культура при травмах, заболеваниях и
государственн
деформациях опорно-двигательного аппарата: Учебное
ый университет
пособие для студентов средних специальных учебных
физической
заведений
культуры и
спорта, 2017
Л1.2

Ростомашвили Л. Н.

Адаптивная физическая культура в работе с лицами со
Москва:
сложными (комплексными) нарушениями развития: Учебное Советский
пособие
спорт, 2015

ЭБС

УП: b150305_1_22ZO.plx

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1
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Авторы, составители
Заглавие
Королев И. В.,
Учебно-методическое пособие по курсу Физическая
Королева С. А.,
культура по теме Практические рекомендации для
Россихин А. А.
студентов, временно освобожденных от занятий
физкультурой

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Муллер А.Б.,
Физическая культура: Учебник и практикум для
Дядичкина Н.С.,
прикладного бакалавриата
Богащенко Ю.А. и др.
Каткова А. М.,
Храмцова А. И.

Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Передельский А. А.
Физическая культура и спорт в отражении философских и
социологических наук. Социология спорта: Учебник

Л3.2

Коллектив

6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);

Издательство,
год
Москва:
Московский
технический
университет
связи и
информатики,
2016

Кол-во
ЭБС

Издательство,
год
М: ЮРАЙТ,
2016

Кол-во
ЭБС

Москва:
Московский
педагогический
государственн
ый университет,
2018

ЭБС

Издательство,
год
Москва:
Издательство
«Спорт», 2016
, 2018

Кол-во
ЭБС

Физическая культура, спорт и туризм: материалы
ЭБС
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием молодых ученых (г. Ростов-наДону, 17 мая 2017 г.): материалы Всероссийской научнопрактической конференции
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Лысова, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Лысова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c.
Э2
Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им.
акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent;

6.3.2.5 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Спортивный зал, тренажерный зал,
теннисный зал.
7.2 Оборудование: оборудованные раздевалки с душевыми кабинами;спортивное оборудование: баскетбольные,
футбольные, волейбольные мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в настольный теннис;
ракетки для игры в настольный теннис; сетки для игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон;оборудование
для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений);оборудование для
занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы);гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса;

УП: b150305_1_22ZO.plx
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7.3 Технические средства обучения:музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с
записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. Беговая дорожка. Футбольная и баскетбольная
площадки.Элементы полосы препятствий.Яма для прыжков.Дорожка разметочная для прыжков и метания
7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института.Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением).Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
7.6 Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов.Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители.Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры.Комплекты лицензионного
ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1
Ent.
7.7 Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья:Оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.8 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования.Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.2.2 Научно-исследовательская работа
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых религий, философских и
этических учений
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Частично использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых религий, философских
и этических учений
Знает достаточно в базовом объеме необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию
о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых религий,
философских и этических учений
Демонстрирует высокий уровень знаний использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом
мировых религий, философских и этических учений
Демонстрирует частичные умения использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых
религий, философских и этических учений
Умеет в базовом объеме использование необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом мировых
религий, философских и этических учений
Демонстрирует высокий уровень умений использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом
мировых религий, философских и этических учений
Демонстрирует частичное владение навыками использования необходимой для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных
групп с учетом мировых религий, философских и этических учений
Владеет базовыми приемами и навыками использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп с учетом
мировых религий, философских и этических учений
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками использования необходимой для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных
групп с учетом мировых религий, философских и этических учений
УК-5.3: Демонстрирует понимание особенностей различных культур

Знать:
Уровень 1
Уровень 2

Частично использовать понимание особенностей различных культур
Знает достаточно в базовом объеме использование понимания особенностей различных культур
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Демонстрирует высокий уровень знаний использования понимания особенностей различных культур
Демонстрирует частичные умения понимания особенностей различных культур
Умеет в базовом объеме использование понимания особенностей различных культур
Демонстрирует высокий уровень умений использования понимания особенностей различных культур
Демонстрирует частичное владение навыками использования понимания особенностей различных культур
Владеет базовыми приемами и навыками использования понимания особенностей различных культур
Демонстрирует на высоком уровне владение навыками использования понимания особенностей различных
культур

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 навыки критического восприятия и оценки источников информации,
3.2 Уметь:
3.2.1 умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения;
3.3 Владеть:
3.3.1 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1.Философия как тип
мировоззрения
1.1
1.1 Основной вопрос философии и его
2
0,5
УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
две стороны /Лек/
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

Инте
ракт.

0

1.2

1.1 Основной вопрос философии и его
две стороны /Пр/

2

0,5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

1.3

1.2 Предмет философии /Ср/

2

2

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

1.4

1.3 Функции философии /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

1.5

1.4 Философия в системе наук /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

0,5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2.1

Раздел 2. 2.Исторические типы
философии
2.1 Философские школы древности
/Пр/

2.2

2.2 Средневековая философия и
Нового времени /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2.3

2.3 Классическая немецкая
философия /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

Примечание
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2.4

2.4 Современная западная философия
/Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2.5

2.5 Русская философия /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

Раздел 3. 3.Онтология как раздел
философии
3.1

3.1 Основные формы бытия и их
диалектика. Основные формы движения
/Пр/

2

1

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

3.2

3.2 Пространство и время как формы
существования материи /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

3.3

3.3 Сознание как свойство
высокоорганизованной материи /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

4.1

Раздел 4. 4.Современная методология
в философии
4.1Современные классификации
методов /Ср/

4.2

4.2 Объективная и субъективная
диалектика Структура
материалистической диалектики /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

4.3

4.3 Основные категории и законы
диалектики /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

1

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

5.1

Раздел 5. 5.Философская
антропология
5.1 Биологическое и социальное в
человеке /Пр/

5.2

5.2 Проблема человека в философии
/Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

6.1

Раздел 6. 6.Познание, его возможности
и границы
6.1 Формы чувственного и
рационального познания. Философское
учение об истине. /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

6.2

6.2 Структура и особенности научного
познания. /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

7.1

Раздел 7. 7.Социальная философия.
7.1 Многовариантность и
альтернативность общественного
развития /Лек/

2

0,5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0
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7.2

7.2 Социальная структура общества.
Политическая система /Ср/

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

8.1

Раздел 8. 8.Культура и цивилизация
.1 Философские аспекты культуры.
Соотношение культуры и цивилизации
/Лек/

2

0,5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

0,5

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

1

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1

0

2

53,7

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1

0

2

0,3

УК-5.1 УКЛ1.1 Л1.2
5.3
Л1.3Л2.1Л3.1

0

8.2

.1 Философские аспекты культуры.
Соотношение культуры и цивилизации
/Ср/

9.3

Раздел 9. 9.Человек в
информационно -техническом мире.
Глобальные проблемы и будущее
человечества.
9.1 Информационное общество как этап
развития современной цивилизации.
Глобализация, ее предпосылки и
социокультурные последствия.
Происхождение, сущность и пути
решения мировым сообществом
глобальных проблем современности.
/Лек/
9.1 Информационное общество как этап
развития современной цивилизации.
Глобализация, ее предпосылки и
социокультурные последствия.
Происхождение, сущность и пути
решения мировым сообществом
глобальных проблем современности.
/Пр/
Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/

9.4

/ИКР/

9.1

9.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ находятся в приложении 1 к РПД.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплине "Философия" находится в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: контрольная работа; тестовые задания, контрольные
вопросы для проведения экзамена.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Грязнов А. Ф., Зотов История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья.
А. Ф., Козлова М. С., Философия XIX-ХХ вв: Учебник для вузов
Мелих Ю. Б.,
Михайлов И. А.,
Мотрошилова Н. В.,
Руткевич А. М.,
Степанянц М. Т.,
Тавризян Г. М.,
Мотрошилова Н. В.,
Руткевич А. М.
Коломиец Г. Г.
Философия. Основные этапы европейской философии от
Античности до Нового времени: Учебное пособие

Хаджаров М. Х.

Издательство,
год
Москва:
Академический
Проект, 2017

Кол-во
ЭБС

Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2016

ЭБС

История и философия науки: Учебно-методическое пособие Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет,
ЭБС АСВ, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Ахтямова В. А.,
Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие для
Бугарчева Е. А.,
подготовки к экзаменам
Вознесенская А. Р.,
Зарецкая Н. Я.,
Курашов В. И.,
Левашёва Е. В.,
Мавлюдов А. А.,
Матушанская Ю. Г.,
Морозова О. Н.,
Орешина С. В.,
Свергузов А. Т.,
Чечеткина И. И.,
Шалагина Г. Э.,
Курашов В. И.,
Шалагина Г. Э.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Орлова С. А.
Философия: Практикум

Издательство,
Казань:год
Казанский
национальный
исследовательс
кий
технологическ
ий университет,
2016

Кол-во
ЭБС

Издательство,
Кол-во
год
Л3.1
Москва:
ЭБС
Российская
международная
академия
туризма,
Университетск
ая книга, 2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Коломиец Г. Г. Философия. Основные этапы европейской философии от Античности до Нового времени: Учебное
пособие Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2016
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1. Microsoft Office Pro 2016 офисное программное обеспечение март 2019 неограниченно 208, 226, 305, 306, 410,
412, 413, 417 Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011818000003-0010978-01
6.3.1.2 2. Microsoft SQL Server 2012Express системное программное обеспечение свободно-распространяемое
программное обеспечение неограниченно 208, 226, 305, 306, 410, 412, 413, 417 Универсальная общедоступная
лицензия GNU
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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1. Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru/
2. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/
3. Издательство «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/
4. IPRbooks ЭБС http://www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;

УП: b150305_1_22ZO.plx

д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области экономики предприятия и специфики
технологического предпринимательства, ключевых социальных и экономических проблем современного общества,
овладение умениями и навыками поиска и принятия необходимых решений для организации технологического
предпринимательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловая коммуникация
2.1.2 Основы проектной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Проектирование машиностроительного производства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2.1: Способен применять основы экономических знаний при оценке затрат и экономических результатов
деятельности производственных подразделений
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает методы сбора необходимой информации для решения экономических задач
знает в базовом объеме методы сбора необходимой информации для решения экономических задач
знает в полном объеме методы сбора необходимой информации для решения экономических задач
умеет не в полном объеме выбирать соответствующие методы анализа для решения экономических задач
умеет в базовом объеме выбирать соответствующие методы анализа для решения экономических задач
умеет в полном объеме выбирать соответствующие методы анализа для решения экономических задач
частично владеет практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач методы
обработки и анализа данных
владеет в базовом объеме практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных
задач методы обработки и анализа данных
владеет в полном объеме практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач
методы обработки и анализа данных

ОПК-2.2: Способен проводить расчет экономических показателей, анализ и оценку затрат деятельности
производственных подразделений в целях определения ее экономической эффективности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

частично знает инструментарий обработки и анализа данных
знает в базовом объеме инструментарий обработки и анализа данных
знает в полном объеме инструментарий обработки и анализа данных
умеет не в полном объеме обрабатывать и анализировать данные, в том числе с использованием
информационных технологий и программного обеспечения
умеет в базовом объеме обрабатывать и анализировать данные, в том числе с использованием
информационных технологий и программного обеспечения
умеет в полном объеме обрабатывать и анализировать данные, в том числе с использованием
информационных технологий и программного обеспечения
частично владеет навыками обработки и анализа данных, обоснования выводов и предложений по
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результатам проведенного анализа
владеет в базовом объеме навыками обработки и анализа данных, обоснования выводов и предложений по
результатам проведенного анализа
владеет в полном объеме навыками обработки и анализа данных, обоснования выводов и предложений по
результатам проведенного анализа

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

часично основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные
ограничения экономического развития, методы государственного регулирования экономики
в ьазовом объеме основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные
ограничения экономического развития, методы государственного регулирования экономики
в полном объеме основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные
ограничения экономического развития, методы государственного регулирования экономики
частично умеет критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического
развития страны
умеет в базовом объеме критически оценивать информацию о перспективах экономического и
технологического развития страны
умеет в полном объеме критически оценивать информацию о перспективах экономического и
технологического развития страны
владеет невполном объеме навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических
решений в профессиональной и социальной деятельности
владеет в базовом объеме навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических
решений в профессиональной и социальной деятельности
владеет в полном объеме навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических
решений в профессиональной и социальной деятельности

УК-10.2: Способен применять экономические знания при финансовом планировании и обосновании экономических
решений в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный
доход и др.), механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла индивида
знает в базовом объеме основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход,
рентный доход и др.), механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла индивида
знает в полном объеме основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход,
рентный доход и др.), механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла индивида
частично умеет определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений
умеет в базовом объеме определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений
умеет в полном объеме определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений
владеет не вполном объеме навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в
сфере личного экономического и финансового планирования
владеет в базовом объеме навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в
сфере личного экономического и финансового планирования
владеет в полном объеме навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере
личного экономического и финансового планирования

УК-10.3: Применяет методы и инструменты экономического анализа при оценке поведения хозяйствующего
субъекта для решения профессиональных задач
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

частично знает основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами
(банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и
неопределенности в экономической и финансовой сфере, источники их возникновения для индивида
знает в базовом объеме основные финансовые инструменты, используемые для управления личными
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Уровень 1
Уровень 2
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финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и
неопределенности в экономической и финансовой сфере, источники их возникновения для индивида
знает в полном объеме основные финансовые инструменты, используемые для управления личными
финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и
неопределенности в экономической и финансовой сфере, источники их возникновения для индивида
умеет не в полном объеме оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой
деятельностью
умеет в базовом объеме оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой
деятельностью
умеет в полном объеме оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой
деятельностью
частично владеет инструментами управления личными финансами , в том числе для предупреждения риска
стать жертвой мошенничества
владеет в базовом объеме инструментами управления личными финансами , в том числе для предупреждения
риска стать жертвой мошенничества
владеет в полном объеме инструментами управления личными финансами , в том числе для предупреждения
риска стать жертвой мошенничества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Принципы оценки различных вариантов развития предпренимательской деятельности с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Методы
разработки и обоснования организационно-управленческих мероприятия применительно к разработке планов
деятельности организации (предприятия, фирмы);
3.2 Уметь:
3.2.1 Критически оценивать предлагаемые варианты развития предпренимательской деятельности; Разрабатывать и
обосновывать предложения по совершенствованию предпренимательской деятельности с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Разрабатывать, оценивать и обосновывать организационно-управленческие мероприятия применительно к
разработке планов деятельности предприятия (фирмы).
3.3 Владеть:
3.3.1 Разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных вариантов управленческих мероприятий
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических
последствий; Применением эффективных методов разработки, анализа и обоснования
организационно-управленческих мероприятий ведения предпринимательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Содержание
предпринимательской
деятельности: цель, объекты,
субъекты, планирование и контроль
1.1
Понятие и сущность
4
0,5
ОПК-2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
предпринимательской деятельности
ОПК-2.2 УК Л1.6Л2.3 Л2.4
/Лек/
-10.1 УКЭ1 Э3
10.2 УК10.3
1.2
Внутренняя и внешняя
4
0,7
ОПК-2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
предпринимательская среда /Ср/
ОПК-2.2 УК Л1.5 Л1.6Л2.3
-10.1 УКЛ2.4
10.2 УКЭ1 Э3
10.3

Примечание
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1.3

Планирование в предпринимательской
деятельности /Лек/

4

0,5

1.4

Планирование в предпринимательской
деятельности /Ср/

4

20

1.5

Предпринимательская деятельность как
объект управления /Пр/

4

0,5

1.6

Предпринимательская деятельность как
объект управления /Ср/

4

20

1.7

Основные виды и процедуры контроля в
предпринимательской деятельности
/Лек/

4

0,5

1.8

Основные виды и процедуры контроля в
предпринимательской деятельности /Пр/

4

0,5

1.9

Подготовка по вопросам раздела,
проработка литературы при подготовке к
лекционным и практическим занятиям.
/Ср/

4

20

4

2.1

Раздел 2. Принятие
предпринимательских решений
Предпринимательское инновационное
предложение: обоснование и выбор /Лек/

ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3

0

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.2

Предпринимательское инновационное
предложение: обоснование и выбор /Ср/

4

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.3

Сфера принятия и типы
предпринимательских решений /Пр/

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.4

Сфера принятия и типы
предпринимательских решений /Ср/

4

20

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0
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2.5

Виды и модели экономических систем
/Ср/

4

26

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.6

Выбор эффективных управленческих
решений в предпринимательской среде.
/Лек/

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.7

Выбор эффективных управленческих
решений в предпринимательской среде.
/Пр/

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.8

Управление конфликтами интересов в
предпринимательской деятельности.
/Ср/

4

20

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

2.9

Подготовка по вопросам раздела,
проработка литературы при подготовке к
лекционным и практическим занятиям.
/Ср/

4

9

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.3
10.2 УКЛ2.4 Л2.5
10.3
Э2 Э3

0

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э2 Э3

0

3.1

Раздел 3. Внутрифирменное
предпринимательство
Внутрифирменное
предпринимательство: сущность, цели и
качественные признаки. /Лек/

3.2

Внутрифирменное
предпринимательство: сущность, цели и
качественные признаки. /Ср/

4

4

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э3

0

3.3

Товарная политика в системе
технологического предпринимательства
/Пр/

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э2 Э3

0

3.4

Товарная политика в системе
технологического предпринимательства
/Ср/

4

4

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э2 Э3

0

3.5

Эффективность внутрифирменного
предпринимательства /Пр/

4

0,5

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э2 Э3

0
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3.6

Эффективность внутрифирменного
предпринимательства /Ср/

4

8

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.1
-10.1 УКЛ2.2 Л2.3
10.2 УКЛ2.4
10.3
Э2 Э3

0

3.7

Подготовка по вопросам раздела,
проработка литературы при подготовке к
лекционным и практическим занятиям.
/Ср/

4

4

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4
-10.1 УК- Л1.6Л2.1 Л2.2
10.2 УКЛ2.3 Л2.4
10.3
Э2 Э3

0

4

0,5

ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2 УК
-10.1 УК10.2 УК10.3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.3
Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3 Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3 Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.3
Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.3
Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.3
Л2.4
Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2 УК Л1.3 Л1.4Л2.2
-10.1 УКЛ2.3 Л2.4
10.2 УКЛ2.5
10.3
Э1 Э2 Э3

0

4.1

Раздел 4. Эффективность развития
предпринимательской деятельности
Основы построения оптимальной
структуры предпринимательской
деятельности. /Лек/

4.2

Основы построения оптимальной
структуры предпринимательской
деятельности. /Пр/

4

0,5

4.3

Организация коммуникативной
политики. Продвижение продаж
(стимулирование сбыта) как средство
эффективного развития /Ср/

4

4

4.4

Оценка эффективности
предпринимательской деятельности
/Лек/

4

0,5

4.5

Оценка эффективности
предпринимательской деятельности /Пр/

4

0,5

4.6

Подготовка по вопросам раздела,
проработка литературы при подготовке к
лекционным и практическим занятиям.
/Ср/

4

2

4.7

Подготовка контрольной работы. /Ср/

4

2

4.8

Приём экзамена /ИКР/ /ИКР/

4

0,3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля и промежуточной
аттестации.
5.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ отражены в ФОС приложении 1 к РПД
5.3. Фонд оценочных средств
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комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается в ФОС
5.4. Перечень видов оценочных средств
контрольные вопросы, тестовые задания, задания к контрольной работе
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
Кол-во
год
Л1.1 Романов А. Н.,
Предпринимательство: Учебник
Москва:
ЭБС
Горфинкель В. Я.,
ЮНИТИШвандар В. А., Поляк
ДАНА, 2012
Г. Б.
Л1.2 Ершова И. В.,
Малое и среднее предпринимательство: Правовое
Москва:
ЭБС
Кутафина О. Е.,
обеспечение
Институт
Андреева Л. В.,
законодательст
Бобкова А. Г.,
ва и
Исмаилов Ш. М.,
сравнительного
Ершова И. В.
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации,
Юриспруденци
я, 2014
Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Израэл Кирцнер,
Куряев А. В.,
Бабушкин Д. А.,
Куряев А. В.
Миронова Д. Ю.,
Евсеева О. А.,
Алексеева Ю. А.

Конкуренция и предпринимательство

Челябинск:
Социум, 2010

Инновационное предпринимательство и трансфер
технологий

ЭБС

СанктПетербург:
Университет
ИТМО, 2015
Султанова Д. Ш.,
Инновационное предпринимательство и коммерциализация Казань:
Алехина Е. Л., Беилин инноваций: Учебно-методическое пособие
Казанский
И. Л., Зиннатуллина
национальный
А. Н., Исхакова Д. Д.,
исследовательс
Маляшова А. Ю.,
кий
Стародубова А. А.,
технологическ
Андреева А. Н.
ий университет,
2016

ЭБС

Сухорукова М. В.,
Тябин И. В.

ЭБС

Введение в предпринимательство для ИТ-проектов

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Ягудин С. Ю.
Венчурное предпринимательство. Франчайзинг: Учебное
пособие

Сущенко В. А.

Москва:
ИнтернетУниверситет
Информационн
ых Технологий
(ИНТУИТ), Ай
Пи Эр Медиа,
2019

Издательство,
год
Москва:
Евразийский
открытый
институт, 2011
Предпринимательство на трех этапах российской
Ростов-намодернизации (вторая половина XIX – начало XXI в.): общее Дону: Южный
и особенное в исторической судьбе: Монография
федеральный
университет,
2011

ЭБС

Кол-во
ЭБС

ЭБС

УП: b150305_1_22ZO.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство,
годНовое
Чепуренко А., Буев В., Малое предпринимательство в России. Прошлое, настоящее Москва:
Алимова Т.,
и будущее
издательство,
Бондаренко В.,
2004
Виленский А.,
Коровин Е., Литвак Е.,
Мигин С.,
Скрипичников Д.,
Смирнов Н.,
Шестоперов О.,
Шеховцов А., Ясин Е.,
Чепуренко А., Буев В.,
Шестоперов О.

Кол-во
ЭБС

Л2.4

Абалакин А. А.,
Предпринимательство в России. Теория, проблемы,
Абалакина Т. В.,
перспективы: Коллективная монография
Гнездова Ю. В., Гриб
Г. Ю., Егоренко А. О.,
Екименкова Е. Н.,
Кузьмина Л. А.,
Лаврова Е. В., Мезина
Т. В., Миркина О. Н.,
Павлова И. В.,
Романова И. Н.,
Романова Ю. А.,
Семченкова С. В.,
Тимофеева И. Ю.,
Хриптулов И. В.,
Чемоданова О. Н.,
Чудакова С. А.,
Романова Ю. А.

Москва:
Научный
консультант,
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации,
2017

ЭБС

Л2.5

Гнездова Ю. В., Дерен Приоритетные направления развития регионов. Инновации и
В. П., Земляк С. В.,
предпринимательство: Коллективная монография
Игнатов Н. Г., Идилов
И. И., Комаров В. Ю.,
Матвеева Е. Е.,
Матросова С. В.,
Миронова Н. Н.,
Михальченков Н. В.,
Морковкин Д. Е.,
Мыльникова Л. А.,
Мысаченко В. И.,
Пилипенко П. П.,
Пирогов Н. Л., Попова
В. В., Решетов К. Ю.,
Романова Ю. А.,
Санин Н. В.,
Сапожникова С. М.,
Шеломенцева М. В.,
Миронова Н. Н.

Москва:
Научный
консультант,
2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Тимофееева, А.А. История предпринимательства в России: учебное пособие /А.А.Тимофеева. М.: Издательство
«Флинта» [Электронный ресурс]— 2016. — URL:http://biblioclub.ru/index.p hp?page=book_red&id=84 914&sr=1
Э2
Савкина, Р. В. Планирование на предприятии / Р.В Савкина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.p hp?page=book_red&id=42 1098&sr=1
Э3
Горфинкеля, В.Я., Поляка, Г.Б. Предпринимательство: учебник /В. Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка; М.: ЮНИТИ-ДАТА,
2015. – Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.p hp?page=book_red&id=11 6987&sr=1
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
Э1

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);

УП: b150305_1_22ZO.plx

6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5
6.3.2.6
6.3.2.7
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ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);
ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu)
Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ (свободный доступ)
Информационно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/(свободный доступ)

6.3.2.8 Федеральная государственная служба статистики http://www.gks.ru (свободный доступ)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно
обновляемого программного обеспечения: Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent
7.2 2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: доска меловая, персональные компьютеры с лицензионным
программным обеспечением). Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения ПО:
Microsoft Оffice Std 2010 RUSOLPNLAcdmc; Windows 8.1Ent; 1С: Предприятие 8
7.3 3. Помещение, оборудование и комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения,
обеспечивающие адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В аудиториях выделено по 1 месту для обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Места
находятся в доступной для обучающихся зоне и обеспечивают восприятие демонстрационных, зрелищных,
информационных материалов. Оборудование: специальная клавиатура для лиц с нарушением опорно-двигательной
системы и слабовидящих, для проведения учебных занятий у лиц с нарушением слуха индукционные петли, для
лиц с нарушением зрения – видеоувеличители. Технические средства обучения: доска меловая, мобильный
комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук, персональные компьютеры Комплекты
лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc;
Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.4 4. Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудования:
пологий стационарный пандус, тактильная плитка, входная дверь оборудована специальным доводчиком, вывеска с
информацией об образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, кнопка вызова ассистента,
тактильная мнемосхема с обозначением помещений, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью, переносные
телескопические пандусы, знаки доступности, тактильные направляющие полосы и тактильная плитка.
7.5 5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплектом
мебели и стеллажами для хранения оборудования Оборудование: персональный компьютер, мультиметр цифровой,
источник питания, цифровой осциллограф, LAN-Тестер, PCI-E диагностическая карта, полнофункциональная
отладочная плата для изучения МК Atmel AVR. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
7.6 6. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
института. Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с
лицензионным программным обеспечением. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения ПО: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc; Windows 8.1 Ent; 1С: Предприятие 8
7.7 7. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оснащенное комплек-том
мебели и стеллажами для хранения оборудования. Оборудование: ноутбук, мультиметр цифровой, LAN-Тестер.
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: MicrosoftОfficeStd 2010 RUS OLP
NL Acdmc; Windows 8.1 Ent.; 1С: Предприятие 8.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к выполнению контрольной работы содержатся в приложении 2 к РПД.
Для изучения дисциплины с использованием дистанционных технологий обучения, также используются следующие ресурсы:
1. Для отправки учебно-методических материалов:
а) облачное хранилище Yandex.Диск;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в) электронная почта;
г) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;

УП: b150305_1_22ZO.plx

д) системы телеконференций Zoom и Skype.
2. Для приема результатов освоения дисциплины:
а) электронная почта;
б) мессенджеры WhatsApp и Вконтакте;
в) системы телеконференций Zoom и Skype;
г) система дистанционного обучения Moodle;
д) электронная информационно-образовательная среда института;
3 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
а)системы телеконференций Zoom и Skype;
б) система дистанционного обучения Moodle;
в)электронная информационно-образовательная среда института.
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