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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть  не предусмотрена 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  82 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
72 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 36  

Тема 1.1  

Предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Понятие и становление философии. Функции и структура философского знания. 

Характерные черты философии: понятийность, логичность, рефлективность.  

2. Философия в контексте других форм культуры (религии, мифологии). 

Практическое занятие №1. Философия, ее предмет и функции 

Практическое занятие №2. Социокультурная роль религии 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с первоисточниками (Аристотель, Шлегель, 

Соловьев, Юшкевич о философии) 

Доклады: Мировые религии. Социокультурная роль религии в современном обществе. 
2  

Тема 1.2 
Философия 

Древнего мира и 

средневековья  

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Древневосточная философия (Индия, Китай). 

2. Античная философия: досократический, классический и послеклассический периоды.  

3. Средневековая философия: апологетика, патристика и схоластика 

Практическое занятие №3. Древневосточная философия о человеке 

Практическое занятие №4. Античная философия классического периода (Сократ, Платон) 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с первоисточниками Древнекитайские 

мыслители о природе человека, «Миф о пещере Платона». 
1 

 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.  

2. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

3.Немецкая классическая философия.  

4.Философия позитивизма и эволюционизма. 

Самостоятельная работа обучающихся: Ответы на вопросы 1  
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Тема 1.4 
Современная 

философия 

Содержание учебного материала 
10 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Иррациональная философия. Философия бессознательного.  

2. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. 

3.Особенности русской философии. Западники, славянофилы. Русская идея. 

4.Герменевтика и феноменология 

Практическое занятие №5. Русская философия 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с первоисточниками.  

Доклады по русской философии. 
2  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 36  

Тема 2.1  

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 

время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др.  

3.Строение философии и ее основные направления 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблицы: сравнительная характеристика этапов философии 

Ответы на вопросы 
1 

Тема 2.2 

Учение о бытии, 

теория познания 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

3.Диалектика и метафизика  

4.Философия науки  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы: сравнительная характеристика картин мира. 

Решение кроссворда. 
2 

Тема 2.3 

Этика,  

философская 

антропология 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 
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 2. Проблема человека в истории философской мысли. Насилие и активное непротивление 

злу. 

3.Человек в современном мире. Свобода и ответственность.   

Практическое занятие №6. Природа и сущность человека   

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с первоисточниками,  

написание эссе по теме «Человек» 

2 

 

Тема 2.4 

Социальная 

философия. 

Философия 

истории 

Содержание учебного материала   

1. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности 
4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 
2.Общество и истории. Модели исторического развития 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат: глобальные проблемы современности 
1 

 

Тема 2.5  

Философия 

культуры 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1.Культура как предмет философского осмысления жизни. 

2.Проблемы развития культур и цивилизаций. 

3.Формирование информационного общества. 

Практическое занятие №7. Культура и цивилизация 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с первоисточником 

Ответы на вопросы 
2 

 

Тема 2.4  

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2,  

ОК  3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответы на вопросы 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 15  

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет   

Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет основ философии 

 

           Основное оборудование: Доска интерактивная; Доска мобильная; Монитор 

облачный;  Мультимедийный комплект;  Персональный компьютер;  Стол аудиторный;  

Стол компьютерный;  Стол преподавателя;  Стул п/м;  Шкаф для наглядных пособий. 

 

          Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, 

лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО 

"Акцент", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. 

Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-

03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основная литература: 

1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. 

Никитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43 ; 

2. Лавриненко, В. Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/580DD832-2094-4CA7-89BE-168BDA58A88D  

3.Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 

П. Сидорова. — 2-е изд., испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. 

https://biblio-online.ru/book/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB 

4.Стрельник О.Н. Основы философии: учебник для СПО /О.Н Стрельник О.Н. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-

6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1 

5.Спиркин А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-

4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. 

- М. : НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2; - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750  

 

 

https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/580DD832-2094-4CA7-89BE-168BDA58A88D
https://biblio-online.ru/book/580DD832-2094-4CA7-89BE-168BDA58A88D
https://biblio-online.ru/book/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750


10 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
   

1. Губин В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=898296 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=898296
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1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

 программы учебной дисциплины Основы философии 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
         В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,  

 ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования свободы и ответственности за сохранение жизни,  

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.. 

 

 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
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ОПОР Результаты обучения1 Код  

и наименование 

элемента умений 

Код  

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

Понимание значимости 

своей специальности. 

У1 Описывать, объяснять 

и раскрывать значимость 

своей будущей профессии 

на примерах применения 

знаний изучаемой учебной 

дисциплины 

З1 Сущность и 

социальную 

значимость 

дисциплины основы 

философии в 

контексте своей 

будущей профессии. 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. Планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска и выделение 

приоритетов. Определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Анализ результативности. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

 

 

 

 

У2 Структурировать 

получаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

 

У3 Оформлять результаты 

поиска. 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

 

 

 

З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартный 

ситуациях и 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций.  

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий. 

У1 Определять варианты 

альтернативных действий 

в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 

 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

                                                           
1 ПК или ВПД  из ФГОС НПО/СПО и программы учебной дисциплины. 
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нести за них 

ответственность. 

 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

У2 Рассчитывать 

возможные риски и 

определять методы и 

способы их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

З2 Возможные 

варианты 

альтернативных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

возможные риски в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональн

ых задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения задач. 

Проведение анализа 

полученной информации.  

Структурирование и 

интерпретация отобранной 

информации, выделение в 

ней главных аспектов  

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения задач для 

достижения учебно-

профессиональной цели и 

личностного развития. 

У1 Определять и 

планировать процесс 

поиска необходимых 

источников информации и 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

У2 Структурировать 

получаемую информацию, 

выделяя в ней наиболее 

значимое.  

У3 Применять различные 

методы и способы 

решения учебных и 

профессиональных задач, 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в  

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Приемы 

структурирования 

информации и ее 

оформления 

З3 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 05 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности, обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки информации, 

подготовки 

самостоятельных работ. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

У2 Использовать 

современное программное 

обеспечение 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 06 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

Соблюдение норм и правил 

работы и общения в 

коллективе и команде, 

участвуя в разных формах 

деятельности в рамках 

решаемых учебных 

(профессиональных) задач, 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

 

У2  Осуществлять 

З1 Сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 
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эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

используя вербальные и 

невербальные средства 

общения с коллегами, 

руководством и 

потребителями, 

направленные на 

эффективное решение 

поставленных целей и 

задач. 

конструктивное 

взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

потребителями, людьми с 

разными убеждениями, 

культурными ценностями 

и социальным 

положением. 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 

Брать не себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных) 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка 

целей. Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности. 
Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 
Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 
 

Способность 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 
Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений и ответственности 
за них на себя.  

У1 Устанавливать 

критерии успеха и оценки 

деятельности, адаптируясь 

к изменяющимся 

условиям для выполнения 

поставленных задач.  

 

У2 Корректировать работу 

коллектива с принятием 

на себя ответственности за 

принятые решения. 

З1 Критерии успеха и 

оценки деятельности. 

 

 

 

З2 об условиях 

формирования 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

ОК 08 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Проявление способности к 

организации и 

планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении учебной 

дисциплины. 
 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных 

навыков. 
 

Разработка, регулярный 

анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

У1 Определять и 

планировать 

самостоятельную работу. 

 

 

У2 Осуществлять поиск 

возможностей развития 

профессиональных 

навыков. 

У3 Анализировать и 

совершенствовать план 

личностного развития и 

повышения 

квалификации.  

З1 Сущность 

проблемы познания, 

необходимость 

профессионального и 

личностного развития

  

 

З2  

 

 

З3 

ОК 09 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионально

Проявление готовности к 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

оциальные и 

этические проблемы, 

связанные с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 
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й деятельности. техники и технологий 

 
 
3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 
 

 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 
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З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 
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4 Перечень оценочных средств  

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

4 Дискуссия  Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи 

6 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

8 Разноуровневые Различают задачи и задания: Комплект разноуровневых задач и заданий 
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задачи и задания а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

9 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Вопросы для собеседования  
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 
Вопросы по теме: Предмет философии и ее духовные предпосылки 

Каковы сущностные характеристики мировых религий? 

В чем заключается социокультурная роль религии? 

Какова специфика мифа? 

Каков круг проблем философии? Какие разделы вам наиболее интересны, обоснуйте 

свое мнение. 

Каковы функции философии? В чем их сущность? 

Вопросы по теме: Философия Древнего мира и средневековья 

В чем своеобразие греческой, китайской, индийской и русской философии.  

Раскройте смысл основных понятий индийской философии (атман, сансара, карма, 

ахимса, мокша, дхарма) 

Назовите основные школы ортодоксальной и неортодоксальной философии и 

раскройте их смысл. 

Раскройте смысл буддийской модели человека. 

Раскройте основные идеи конфуцианства, даосизма, моизма, легизма.  

В чем отличие концепции человека в конфуцианстве и даосизме? 

Какие пути достижения совершенного общества видел Конфуций? 

Изложите ключевые идеи Сократа, Платона, Аристотеля. 

В чем проявляется теория разумного эгоизма Аристотеля? 

Каковы особенности средневековой философии? 

Раскройте понятия: апологетика, патристика, схоластика, реализм, номинализм. 

В чем заключается содержание жизни человека в философии А.Блаженного 

Вопросы по теме: Философия Возрождения и Нового времени 

Какие особенности были присуще философии эпохи Возрождения? 

Раскройте основные идеи и принципы философии Возрождения и Нового времени. 

Как вы понимаете, что такое «ученое незнание» Н.Кузанского? 

Какую роль сыграли социальные теории эпохи Возрождения? 

В чем отличие возрожденческой и религиозно-идеалистической концепции человека? 

Дайте характеристику эмпиризма и рационализма.  

Назовите свойства истины и ее критерии. 

В чем заключается суть религиозной, философской и научной картин мира? 

Раскройте суть категорического императива И. Канта. 

В чем сущность марксистской концепции человека? 

В чем, по вашему мнению, заключается философский смысл учения Л.Н.Толстого о 

непротивлении злу силою? 

Каковы основные противоречия между западниками и славянофилами? 

Как решается проблема добра и зла в философии Ф.Достоевского? 

Вопросы по теме: Современная философия 

Дайте характеристику «философии жизни» А.Шопенгауэра 

Что означает понятие «воля к власти» Ф.Ницше? Кто такой сверхчеловек? 

Какую «переоценку ценностей» предпринял Ф. Ницше объясняя причины кризиса 

культуры? 



 

12 

Какие проблемы ставит перед человечеством экзистенциализм? Раскройте смысл 

философии экзистенциализма. 

В чем суть психоанализа? 

В чем особенность герменевтики? 

Каков основной предмет феноменологии? 

Какие задачи ставит структурализм? 

Вопросы по теме: Учение о бытии и теория познания 

Раскройте смысл основных категорий бытия пространство, время, причинность, 

целесообразность. 

Какова природа и сущность человека в русской философии? 

Вопросы по теме: Этика и социальная философия 

Как соотносятся ваши взгляды и взгляды других людей о свободе и смысле жизни с 

представлениями философов? 

Каково влияние природы на общество? 

В чем состоит сущность географического и социального детерминизма? 

Охарактеризуйте традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Охарактеризуйте модели (паттерны) развития общества. 

В чем сходство и различие культуры и цивилизации? 

В чем смысл, содержание, последствия и перспективы разрешения глобальных 

проблем современности? 

Вопросы по теме: Место философии в духовной культуре и ее значение 

Сформулируйте и аргументируйте основные идеи и ценности своего философского 

мировоззрения. 

Что общего и различного у философии с другими сферами сознания и деятельности – 

наукой, религией, искусством? 

Почему не существует единого понимания философии? 

Какова практическая роль философии? 

Нужна ли философия человеку и обществу? Обоснуйте вашу точку зрения. 

Способна ли философия изменить мир? 

 

Критерии оценки: 

1. оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

2. оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и имеет существенные логические несоответствия; 
4. оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта. 
 
 
Преподаватель _____________________________ Н.В. Соколюк 

(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Примерная тематика рефератов 
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

1. Место философии в культуре человечества. 

2. Религиозная картина мира: буддизм, христианство, ислам. 

3. Искусство и его основные функции.  

4. Специфика мифического сознания. 

5. Философские взгляды Конфуция. 

6. Философская концепция человека Августина. 

7. Китайские философы о доброй и злой природе человека. 

8. Моральная философия И.Канта. 

9. Античные трактовки бытия.  

10. Категория бытия в западноевропейской традиции.  

11. Проблема бытия в русской философской школе.  

12. В.И.Вернадский: философские воззрения и учение о ноосфере.  

13. Научная картина мира и её особенности.  

14. Структура общества в период трансформации. 

15. Проблема культуры и цивилизации в теории Н. Бердяева 

16. Чаадаев  П.Я. о русской истории. 

17. Сознание, мышление,  язык.  

18. Философия бессознательного. 

19. Проблема современной массовой культуры. 

20. Теория общественного договора в философии. 

21. Учение Сократа о нравственности. 

22. Учение Платона о государстве. 

23. Эпикур и его учение о счастье. 

24. Стоики об идеале мудрой жизни. 

25. Проблема свободы и ответственности человека  

26. Проблема смысла жизни в философии А. Камю. 

27. Философия пессимизма А. Шопенгауэра. 

28. Основные идеи философии Ф.Ницше. 

29. Э. Фромм о человеке («Человек волк или овца») 

30. Философия любви. 

31. Философия свободы и творчества Н. Бердяева. 

32. Непротивление злу насилием как основной закон любви у Л.Н. Толстого 

33. Проблема красоты в философско-этических взглядах Ф.М. Достоевского. 

34. Моральные идеалы русской философии. 

35. Глобализация современного мира, 

36. Проблемы экологии. 

37. Проблема войны и мира. 

38. Демографические проблемы, 

39. Проблемы международного терроризма. 

40. Нравственность и духовность современного общества. 

41. Проблемы компьютерных технологий. 

42. Кризис современной цивилизации. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 

и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней.  

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 

 
Преподаватель _____________________________ Н.В. Соколюк 

(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Темы докладов, сообщений, эссе, презентаций  
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

1. Культура и природа 

2. Материальная и духовная культура. 

3. Развитие философии культуры. 

4. Культура и цивилизация в понимании Н. Бердяева 

5. Наука и искусство в философии Ж.Ж. Руссо 

6. Наука и искусство в философии А. Шопенгауэра. 

7. А. Швейцер об этике благоговения перед жизнью. 

8. Цивилизация и цивилизованность. 

9. Истина, ложь, заблуждение. 

10. Добрая и злая природа человека. 

11. Конфуций о нравственной природе человека. 

12. Нравственная философия Сократа. 

13. Проблема свободы и ответственности человека. 

14. Проблема смысла жизни в философии. 

15. Философская концепция человека Августина. 

16. Воля к власти и сверхчеловек в философии Ф. Ницше. 

17. Человек волк или овца? (Э.Фромм) 

18. Роль науки в общественной жизни. 

19. Религиозная, научная и философские картины мира 

20. Античные философы о человеке (Сократ, Эпикур, стоики) 

21. Восточная философия о человеке (конфуцианство, даосизм, моизм, легизм) 

22. Проблема человека в эпоху Возрождения 

23. Категорический императив И. Канта 

24. Философия жизни Шопенгауэра 

25. Мир абсурда А. Камю 

26. Русская философия XIX – XX вв. (Достоевский, Толстой, Н.Бердяев) 

 
 

Примерные темы эссе: 

1. Выбор профессии 

2. Свобода и ответственность 

3. Свобода и творчество 

4. Знание и вера. 

5. Роль глобальных проблем в жизни отдельного человека. 

6. Роль глобальных проблем в жизни отдельного государства. 

7. Роль глобальных проблем в жизни человечества. 
 

 

Преподаватель _____________________________ Н.В. Соколюк 
(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Задачи и упражнения  
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

Задачи и упражнения по разделу 1: Предмет философии и ее история 

 

1. «У науки есть свои пределы. Наука занимается только тем, что человек видит, осязает, 

что слышит или о чем может умозаключить из того, что видит и наблюдает. Но есть 

другая область… область веры. Кроме видимого мира есть невидимый – он недоступен 

науке, но доступен вере». 

а) Представители какого философского направления могут согласиться с этим 

рассуждением? 

б) Можно ли опровергнуть или доказать утверждение о совместимости знания и веры? 

 

2. К какому направлению в философии относятся следующие высказывания: 

а) "Существовать – значит быть воспринимаемым". 

б) Бог не существует. 

в) "Я мыслю, следовательно, я существую". 

г) Мир существует вне сознания людей, человека, человечества. 

д) Материя и дух вечны и не зависят друг от друга. 

е) Развитие мира определяется изначально заданной целью. 

ж) Основа мира – это число и гармония. 

 

3. "Одному бравому человеку пришло однажды в голову, что люди тонут в воде только 

потому, что они одержимы мыслью о тяжести. Если бы люди выкинули из головы это 

представление, объявив, например, его суеверным, религиозным, то они избавились бы от 

всякого риска утонуть…" (К.Маркс). 

Определите, какое мировоззрение у описываемого Марксом "бравого человека". 

 

4. Прав ли или нет, по вашему мнению, русский философ И.Ильин, представляя таким 

образом становление философского знания? Обоснуйте свои доводы. 

"Философия есть продолжение жизни, обобщение особого – жизненного опыта… Сначала 

– быть, потом – действовать и лишь затем из осуществленного бытия и из 

соответственного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания - 

философствовать". 

 

5. Какую особенность философского мышления абсолютизирует М. Мамардашвилли? 

"Философия – такое занятие, такое мышление о любых предметах (физических, 

нравственных, социальных и т.д.), когда они рассматриваются под углом зрения конечной 

цели истории и мироздания". 

 

6. Каково основное предназначение философии с точки зрения немецкого философа конца 

XIX – начала XX вв. В.Виндельбанда? 

"То, чего мы в настоящее время ожидаем от философии – это размышления о вечных 

ценностях, которые возвышаясь над меняющимися временными интересами людей, 

обоснованы высшей духовной действительностью. Для философского размышления 
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всюду возникают вопросы, как примирить ценности внутренней жизни личности и 

массовые ценности внешней жизни в свободном от противоречий единстве". 

 

7. Существуют два противоположных взгляда на соотношение науки и религии: 

- Наука и религия непримиримы, успехи науки подрывают религиозные мировоззрения; 

- Религия и наука могут совмещаться в мировоззрении личности как два независимых 

начала, относящихся к разным сферам духовного мира. 

Какая точка зрения более убедительна? 

 

8. Какое философское направление выражено в следующем отрывке: 

"Мир – учил он, - мое представление" 

А когда ему в стул под сиденье 

Сын булавку воткнул, 

 Он вскричал, "Караул"! 

Как ужасно мое представление!  

 

9. Философия есть: 

а) форма общественного сознания, неотъемлемый элемент духовной культуры; 

б) "философия – это эпоха, схваченная в мыслях"; 

в) исповедь интимного "Я", принявшая форму повествования о мировом "Всем" и 

человеке в нем. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

10. Какая из двух предложенных ниже программ социального действия связана с 

материалистической философией, а какая с идеалистической? Оцените их эффективность. 

А) Не природа создает дурных людей – наши учреждения заставляют их быть такими. 

Чтобы сделать людей лучше, надо поставить их в лучшие социально-политические 

условия. Нужно не проповедовать добродетели, а создавать их правильным устройством 

общественных отношений. 

Б) Для того, чтобы изменить установившийся ход жизни в себе или в людях, надо 

бороться не с событиями, а с теми мыслями, которые произвели их. 

 

11. Восточная мудрость гласит, что надо «искать истину в жизни, а не в изъеденных 

червями книгах; чтобы видеть месяц, надо смотреть на небо, а не в лужу». 

а) Согласны ли Вы с этим утверждением? 

б) В чем состоит парадокс данного утверждения? 

в) Нужно ли ограничивать познание только близлежащими целями? 

г) В чем разница между мудростью и научной истиной? 

 

12. "Если в Поднебесной нет взаимной любви, то сильный непременно подчиняет слабого, 

богатый непременно оскорбляет бедного, знатный непременно кичится перед 

простолюдином, хитрый непременно обманывает простодушного". 

Какому древнекитайскому философу принадлежит это высказывание? И какую идею 

обосновывает он принципом «всеобщей любви»? 
 

13. Проанализируйте утверждение философа эпохи Возрождения Пико дела Мирандола о 

том,  что человек способен творить себя, открывать в себе новые свойства. 

  

14. Говоря о природе человека, Макиавелли утверждал, что люди «скорее забудут смерть 

отца, нежели потерю имущества», поэтому особый накал борьбы между людьми 

возникает там, где речь идет об обладании собственностью. 
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Прокомментируйте данное утверждение. Согласны ли вы с Макиавелли? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

15. Всех людей в зависимости от их умственных способностей Макиавелли разделил на 

три группы:  

1) великие умы – все понимают, до всего доходят сами,  

2) умные люди – в состоянии понять все, что им объясняют,  

3) ничтожные в умственном отношении – не могут понять ничего, как бы усердно другие 

им не объясняли. 

Приведите примеры, доказывающие эти мысли философа. 

 

16. Каков философский смысл в словах Сократа: «Заговори, чтобы я тебя увидел!» 

 

17. Христос говорил: «Познай истину. И истина сделает Вас свободным». Как Вы 

понимаете данную заповедь? 

 

18. Что означают слова Сократа:  “Я знаю, что ничего не знаю”? — Прокомментируйте. 

  

19. Проведите сравнительный анализ мысли Ансельма Кентерберийского «верю, чтобы 

 

 

20. Сравните высказывания: 

"Превосходная должность быть на Земле Человеком" (М. Горький). 

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" (А. Чехов). 

"Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого и прекрасного не выстругать" (И. 

Кант). 

Подумайте над данными определениями человека, попробуйте, соединить их вместе и 

показать, как из "кривого" сделать такое прекрасное, которое бы восхищало своим 

бытием. 

  

 

Задачи и упражнения по разделу 2: Структура и основные направления философии 

 

1. Мы говорим, что существуют реальные предметы: камни, деревья, животные и т.п. Но 

идеальные объекты, например геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат и др.), 

тоже существуют. 

а) Есть ли различия в существовании тех и других объектов? 

б) Можно ли сказать, что математический треугольник и нарисованный (на доске, земле, и 

т.н.) треугольник существуют одинаковым образом? 

 

2. Разделяете ли Вы такую точку зрения, что бытие вовсе не есть окружающий нас мир, 

оно открывается нам, становится доступным для нашем мысли, когда мы находимся в 

специфическом бытии ином состоянии — состоянии совести и любви. Мысль о совести и 

сама совесть - это одно и то же, совесть дана нам только в мыслях, больше ее нигде нет, и 

только находясь в состоянии совести, способен человек о ней мыслить? 

 

3.  «Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить,  

Хвалили все ответ замысловатый 

Но, господа, забавный случай сей. 

Другой пример на память мне приходит: 
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Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей» 

(А.С.Пушкин) 

Какую философскую идею выразил поэт в этом стихотворении? 

 

4. Разделяете ли Вы точку зрения Демокрита: 

"Прекрасное постигается путём изучения и ценой больших усилий (дурное усваивается 

само собой, без труда"? Аргументируйте свой ответ. 

 

5. Древнее персидское стихотворение гласит: "Тот, кто не знает и не знает, что он не знает 

- глупец, избегай его. Тот, кто не знает и знает, что он не знает, может научиться, научи 

его. Тот, кто знает и знает, что он знает - Пророк, учись у него". 

а) Что Вы могли бы принять из этих поучений? 

б) Действительно ли понимание собственного незнания прибавляет знания? 

 

6. Раскройте смысл лозунга Ф. Бэкона "Знание - сила". 

а) Какие перспективы он раскрывает перед человечеством? 

б) Какое отношение к природе формирует данный лозунг? 

в) Не является ли владение знанием одной из причин экологической катастрофы? 

 

7. Разум человека, по высказыванию Р.Тагора, подобен лампе: чем ярче свет, тем гуще 

тень сомнений. 

а) Прокомментируйте это высказывание. 

б) Является ли сомнение необходимым компонентом развивающейся науки? 

в) Почему развитие науки сопровождается сомнениями? 

 

8. Ф.Энгельс в «Диалектике природы» пишет: «Орел видит значительно дальше, чем 

человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. 

Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и 

сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками 

различных вещей». В чем причина различия между ощущениями человека и животных? 

Есть ли различие подобного рода между ощущениями детей и взрослых? 

 

9. Кто из философов считал, что: 

а) "Начало всего есть вода"; 

б) "Началом всего является беспредельное время"; 

в) "Начало всех сущих вещей есть воздух"; 

г) "Из земли всё возникает и в землю всё возвращается"; 

д) "Самое мудрое - число. Бог - это число чисел"; 

е) "Человек есть мера всех вещей"; 

ж) "Начало Вселенной - атомы и пустота, всё же остальное существует лишь в мнении"? 

 

10. Прочитайте пословицы и поговорки. Можно ли каждую из них связать с тем или иным 

правилом мышления? 

Всякая сосна своему бору шумит; 

Упустив гриву, трудно за хвост удержать; 

Собирай по ягодке, наберешь кузовок; 

Штопай дыру, пока невелика; 

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; 

Капля камень точит; 

Два медведя в одной берлоге не живут; 

Новая метла чисто метет; 
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Где мед, там и мухи; 

Чем дальше в лес, тем больше дров; 

Из пушки по воробьям не стреляют; 

Лесом шел, а дров не видал. 

 

11. В пьесе Б.Брехта "Жизнь Галилея" есть следующий эпизод. Ученик великого ученого, 

упрекая его в отступничестве, восклицает: "Несчастна та страна, в которой нет героев".  

В ответ Галилей говорит: "Несчастна та страна, которая нуждается в героях".  

Кто их них прав? Аргументируйте свою позицию. 

 

12. Платон убежден, что: "каждый отдельный человек должен заниматься чем-либо одним 

из того, что нужно в обществе, и притом как раз тем, к чему он по своим природным 

задаткам больше всего способен. А заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие 

дела и есть высшая справедливость  и благо для всех." 

а) Какую функцию государства Платон считает главнейшей? 

б) Какой социальный закон прогрессивного развития общества "увидел" Платон? 

 

13. "Не терпеть нужды и не иметь излишка, не командовать другими и не быть в 

подчинении - высшая цель человека", - говорит поэт-философ эпохи Возрождения 

Ф.Петрарка. 

а) Какой тип социального устройства просматривается во взглядах Ф.Петрарки? 

б) Возможно ли общество, в котором человек мог бы реализовать эту цель? 

в) Возможно ли жить в обществе и быть от него свободным? 

 

14. Согласно концепции английского философа Т.Гоббса: 

"Государство возникает обычно или в результате победы, если люди борются друг с 

другом, или в результате соглашения, если они приходят к взаимопониманию..." 

а) Назовите философскую концепцию происхождения государства, выдвинутую 

Т.Гоббсом. 

б) Какую роль должно играть государство в общественном устройстве и развитии? 

 

15. Сравните два высказывания: 

"Если тысяча человек разом укажут пальцем на вора, он умрет" - гласит китайская 

пословица. 

"Каждый живет в обществе, и презрение осуждающих невольно заставит каждого 

оценивать свои поступки". 

Что Вы об этом думаете? Действительно ли общественное мнение имеет такую силу над 

человеком? 

 

16. Прокомментируйте высказывание Н.А.Бердяева: "Техника, охватывающая всю жизнь 

действует разрушительно на культуру, обезличивает ее. Но всегда в такую эпоху есть 

элементы, которые восстают против победного шествия технической цивилизации".  

Кого Бердяев имеет в виду? Приведите примеры разрушительного влияния техники на 

культуру. 

 

17. Можно ли сказать, что цивилизованность индивида, страны, народа тождественны 

высокой нравственности, высокой художественной, научной культуре? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

18. Прокомментируйте шутку: "Ну и денек! Сломался компьютер, и нам всем пришлось 

думать!" Что Вы можете сказать о негативных последствиях современного научно-

технического прогресса? 
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19. Сравните высказывания: 

«Искусство воссоздает вероятное, возможное» (Аристотель); 

«Искусство формирует и воссоздает образцовость» (классицизм); 

«Искусство воссоздает нормальное, естественное» (Просвещение); 

«Искусство творит образцы идеальных, то есть наиболее развивших свои возможности 

явлений» (Гегель). Какой точки зрения Вы придерживаетесь? Обоснуйте свой ответ. 

 

20. Как сказываются последствия современной научно-технической революции на 

здоровье людей? Как влияет современная научно-техническая революция на развитие 

личности? 

 
21. Сравните высказывания: 

"Превосходная должность быть на Земле Человеком" (М. Горький). 

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" (А. Чехов). 

"Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого и прекрасного не выстругать" (И. 

Кант). 

Подумайте над данными определениями человека, попробуйте, соединить их вместе и 

показать, как из "кривого" сделать такое прекрасное, которое бы восхищало своим 

бытием. 

 

22. Блестящий филолог и публицист Лоренцо Валла считал смерть за отечество и родину 

опасным предрассудком и утверждал, что личная жизнь индивида большее благо, чем 

жизнь всех людей.  

Известный политик и крупнейший теоретик политики эпохи Возрождения Никколо 

Маккиавелли утверждал, что для достижения политических целей, которые ставит себе 

государь, приемлемы все средства. 

Каково ваше отношение к данным высказываниям? 

 

23. "Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, - это лишь заостренная 

формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к 

основополагающим проблемам теологического и философского мышления западного 

мира, а именно: является ли человек по существу злым и порочным, или он добр по своей 

сути и способен к самосовершенствованию?" (Э. Фромм). 

а) Почему вопрос о доброй или, злой природе человеке считался основным в 

определении сущности человека? 

б) В какой период развитая философии этот вопрос считался основным? 

в) Какова же сущность человека согласно философской концепции Фромма? 

 
 
Преподаватель _____________________________ Н.В. Соколюк 

(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Примерная тематика проблем для дискуссий 
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 
 

Проблема для дискуссии. Что, по Вашему мнению, может сделать жизнь 

наполненной смыслом: когда у вас есть интересная творческая работа; или когда вы 

любите и любимы; или когда вы занимаете значительное положение в обществе и всем 

известны? 

Проблема для дискуссии. Одни исследователи отождествляют культуру и 

цивилизацию друг с другом, другие устанавливают связь между ними, взаимозависимость 

и взаимодействие, третьи проводят принципиальное различие между ними. Сопоставьте 

различные позиции друг с другом. Какая концепция, на ваш взгляд, является наиболее 

обоснованной? 

Проблема для дискуссии. Швейцер исходит из предпосылки, что между 

добродетелью и счастьем не может быть гармонии. Человек не может согласиться на то, 

чтобы жить только для других. Человек не может согласиться на то, чтобы жить только 

для себя. И то и другое противоестественно, учитывая его промежуточное положение 

между животным и богом. Вместе с тем, человек не может сделать так, чтобы он 

одновременно жил и для других, и для себя. Как вы считаете, возможен ли компромисс 

между добродетелью и счастьем? Порассуждайте над этим вопросом. Приведите примеры 

того, что люди часто поступают в разрез с личной моралью.  

- Способно ли человечество создать новую систему ценностей? Какова здесь роль 

философии? 
 

 

 

Преподаватель _____________________________ Н.В. Соколюк 
(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Фонд тестовых заданий 
по дисциплине ОГСЭ 01 Основы философии 

для специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

Тестовые задания для текущей аттестации  

по дисциплине «Основы философии» 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история  

 

Задания с выбором правильного ответа: 
1. Философия – это: 

1)наука о человеке 

2)особый настрой души и ума человека 

3)теоретическое мировоззрение 

4)любовь к мудрости 

2. Философия возникла как критическое преодоление: 

1)магии 

2)анимизма 

3)мифа 

4)обыденного сознания 

3. Религия – это: 

1)вера в бога 

2)принцип объяснения мира 

3)мировоззрение, основанное на вере в бога 

4)учение, основу которого составляет вера в магические силы природы 

4. Тотемизм есть религия, основанная на вере в: 

1)высший разум 

2)фантастического предка 

3)духов 

4)потусторонний мир 

5. Важную роль в формировании индивидуального сознания сыграл: 

1)тотемизм 

2)анимизм 

3)фетишизм 

4)магия 

6. В основе анимизма как формы религии лежит: 

1)вера в загробную жизнь 

2)слепая вера в потусторонний мир 

3)вера в фантастического предка 

4)вера в духов 

7. Христианство можно рассматривать как одно из проявлений: 

1)пантеизма 

2)политеизма 

3)монотеизма 

4)деизма 

8. Центральная идея буддизма: 

1)идея спасения 
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2)идея смирения 

3)идея страдания 

4)идея воздаяния за грехи 

9. Антропоморфизм есть: 

1)мифическое сознание, не имеющее реальных оснований 

2)отождествление образа и предмета 

3)разновидность религиозного сознания 

4)слитность всех форм сознания 

10. Религия обладает несколькими признаками: 

1)традиции, вера, обрядность 

2)культ, вера, обрядность 

3)вера, культ, традиции 

4)культ, обрядность, традиции 

11. Как способ познания, миф – это: 

1)теория 

2)наука 

3)откровение 

4)миросозерцание 

12. Основная функция мифа – это: 

1)коллективная деятельность 

2)социально-практическое освоение мира 

3)оценка исследуемого объекта с точки зрения различных ценностей 

4)абстрактно-теоретическое, понятийное объяснение мира 

13. Эсхатологические мифы – это: 

 1)мифы о космосе; 

2)мифы о животных; 

3)мифы о конце мира; 

4)мифы о людях. 

14. Синкретизм – это: 

1)мифическое сознание, не имеющее реальных оснований 

2)отождествление образа и предмета, мышления и бытия 

3)разновидность религиозного сознания 

4)слитность всех форм сознания  

15. Общий принцип философии и религии – это:  

1)принцип творения 

2)принятие на веру 

3)следование традициям 

3)принцип креационизма 

16. Возникновение античной философии связано с постановкой проблемы: 

1)первоначала бытия 

2)познания космоса 

3)смысла жизни 

4)бога 

17. Функция философии «Подвергать все сомнению» именуется как: 

1)аксилогическая 

2)мировоззренческая 

3)прагматическая 

4)критическая 

18. Материализм – это философское направление, согласно которому: 

1)материальное первично, духовное вторично 

2)сознание первично, материя вторична 

3)материя и дух – равнозначные начала мира 
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4)творцом мира является Бог 

19. Идеализм – это философское учение, согласно которому: 

1)материя первична, сознание вторично 

2)духовное первично, материальное вторично 

3)материя и дух – равнозначные начала мира 

4)мир создан Богом, а затем развивается по своим законам 

20. Субъективный идеализм – это учение: 

1)о принципиальной непознаваемости мира 

2)о зависимости мира от сознания человека 

3)о первичности материи и вторичности сознания 

4)об отождествлении Бога и природы 

21. Исторически первой формой материализма является: 

1)стихийный материализм 

2)метафизический материализм 

3)механистический материализм 

4)диалектический материализм 

22. Учение об основных принципах бытия называется: 

1)гносеология 

2)логика 

3)онтология 

4)историософия 

23. Аксиология – это учение: 

1)о бытии 

2)о человеке 

3)о познании 

4)о ценностях 

24. Мировоззрение – это: 

1)результат эмоционально-психологического восприятия мира 

2)способ духовно-практического освоения мира 

3)научная форма освоения действительности 

4)религиозно-мифологическое восприятие мира 

25. Предметом древнегреческой философии является: 

1)мир как целостная система 

2)психический и духовный мир человека 

3)человек как часть общества 

4)общество как система 

26.Высказывание «Я знаю, что я ничего не знаю» принадлежит 

античному философу: 

1)Пифагору  

2)Гераклиту   

3)Сократу 

4)Фалесу 

27.Основной принцип философской картины средневековья:  
1)антропоцентризм 

 2)космоцентризм 

 3)гелиоцентризм 

4)теоцентризм    
28.Представителем элейской школы является: 

1)Парменид  

2) Диоген 

 3)Протагор 

 4)Анаксимен 
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29. Основной принцип средневековой философии: 

1)антропоцентризм 

2)космоцентризм 

3)теоцентризм 

4)социоцентризм 

30.Для эпохи Возрождения характерен:  

 1)теоцентризм 

2)антропоцентризм  

3)наукоцентризм 

4)космоцентризм 

31. Представители стоицизма – это: 

1) Демокрит, Левкипп 

2) Пиррон, Секст Эмпирик 

3) Эпикур, Лукреций, Гораций 

4) Зенон, Сенека, Эпиктет  

32.Основоположником немецкой классической философии был:  

 1)И. Кант  

 2)Л. Фейербах 

 3)Г.В.Ф. Гегель   

4)И. Фихте 

33.Проблема свободы и творчества волновала русского философа: 

1)Л.И. Шестова 

2)П.А. Флоренского 

3)Н.А.Бердяева  

4)В.С. Соловьева 

34. Взгляды «западников» выражает положение: 

1)культурное развитие России не может выйти за рамки традиционного общества 

2)Россия не может развиваться без экономических и политических связей с Западной 

Европой 

3)российская культура ни в чем не уступает культуре стран Западной Европы 

4)российская культура отличается самобытностью и исключительностью 

35. Согласно теории «славянофилов» российская культура: 

1)самобытна и самодостаточна 

2)во всем уступает западной 

3)представляет собой синтез западной и восточной культур 

4)ориентирована на ценности восточных культур 

36. Тема свободы как условия творчества в русской философии поставлена: 

1)Н. Бердяевым 

2)С. Франком 

3)М. Бакуниным 

4)В. Лениным 

37.Основным принципом конфуцианства является: 

1)человеколюбие 

2)эгоизм 

3)альтруизм 

4)невозмутимость 

38. Согласно Сократу, цель человека: 

1)нравственное совершенство на основе познания истины 

2)вырваться из болота обыденной жизни, преодолеть себя 

3)приобщиться к Богу и обрести спасение 

4)обрести смысл жизни 

39.Философы эпохи Возрождения рассматривали проблему человека: 
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1)с точки зрения средневековой патристики 

2)с гуманистической точки зрения  

3)с атеистической точки зрения 

4)с натурфилософской точки зрения 

40. Категорический императив И. Канта – это: 

1)абстрактная цель бытия человека 

2)идеал, к которому стремится человек 

3)высший нравственный закон 

4)инстинкт 

 

Задания с выбором нескольких правильных ответов: 
41. Структура философского знания включает следующие разделы: 

1)аксиология 

2)онтология 

3)психология 

4)гносеология 

5)педагогика 

6)историософия      

42. Основными чертами философского мировоззрения являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)очеловечивание природы 

4)логичность 

5)вера в сверхъестественное 

6)обобщенность  

 

Задания открытого типа: 
43. Вставьте пропущенное слово: Учение об основных принципах бытия 

называется____________________ 

44. Функция философии «Подвергать все сомнению» именуется 

как:____________________ 

45. Мир как целостная система является предметом 
_____________________философии 

46. Духовно-мистическую направленность 

имеет________________________философия 

47.Психический и духовный мир человека есть 

предмет_________________философии 

48. Философское направление, согласно которому материальное первично, духовное 

вторично называется__________________________ 

 

49. Как называется в ведийской мифологии универсальный космический порядок, 

принцип, который руководит рождением и смертью, счастьем и несчастьем? 

___________________рита 

 

50. Какой принцип в индийской философии предполагает тяжелый интеллектуальный 

труд по воспитанию собственных духовных качеств?_________________  

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

 

Задания с выбором правильного ответа: 
1. Субстанция – это: 
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1)сущность и первооснова бытия 

2)абсолютная идея 

3)простейшая материальная частица, типа элементарная 

4)нечто, находящееся по ту сторону материального и духовного 

2. Истинное бытие, по Платону, есть: 

1)математический мир 

2)мир идей 

3)мир материи 

4)мир чувственно-воспринимаемых вещей 

3. Аристотель признавал в качестве начала мира: 

1)материю 

2)материю и форму 

3)мир идей 

4)Бога 

4. Учение о творении богом мира из ничего называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 

4)теодицея 

5. Теология – это:  

1)учение о создании богом мира из ничего 

2)учение, защищающее принципы христианства: 

3)учение о целесообразности мира 

4)учение о бытии бога 

6. Натурфилософия эпохи Возрождения носила характер:  

1)пантеистический 

2)механистический 

3)диалектический 

4)натуралистический 

7. Все философские проблемы Нового времени трактовались в духе: 

1)космоцентризма 

2)пантеизма 

3)креационизма 

4)механицизма  

8. Идея развития утверждается в философии в: 

1)конце XVIII - середине  XIX вв. 

2)Античности 

3)Средние века 

4)эпоху Возрождения  

9. Материя как философская категория обозначает: 

1)множество материальных тел, образованных мельчайшими частицами 

2)апейрон как бесконечное 

3)совокупность стихий 

4)объективную реальность, которая дана человеку в его ощущениях, которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них 

10. Укажите дуалистическое суждение: 

1)существовать – значит быть воспринимаемым 

2)основа мира – это число и гармония 

3)мир существует вне сознания людей 

4)материя и дух вечны и не зависят друг от друга 

11. Философское учение о познании называется: 

1)онтология 
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2)гносеология 

3)логика 

4)диалектика 

12. Агностицизм – это философское учение 

1)отрицающее возможность познания мира 

2)признающее разум единственно достоверным источником познания 

3)признающее опыт единственно достоверным источником познания 

4)сомневающееся в познании объективного мира с помощью органов чувств 

13. Эмпиризм – это философское учение, которое: 

1)полностью или частично отрицает познание мира 

2)единственно достоверным источником познания считает разум 

3)отрицает объективность истины 

4)единственно достоверным источником познания считает опыт 

14. Рационализм – это философское учение, которое: 

1)признает единственно достоверным источником познания чувства 

2)считает разум единственно достоверным источником познания 

3)считает опыт единственно достоверным источником познания 

4)сомневается в полной возможности познаваемости мира 

15. Индуктивный метод познания разработал: 

1)Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 

3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

16. Дедуктивный метод познания разработал: 

1)Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 

3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

17. Абсолютная истина – это  

1)бесконечная сумма относительных истин, которые формулирует человечество на 

протяжении всей истории своего развития 

2)полное, исчерпывающее знание о мире 

3)неопровержимый элемент относительной истины 

4)положение, истинность которого принимается без доказательств  

18. Критерием истины с точки зрения прагматизма является: 

1)чувственный опыт 

2)практика 

3)интуиция 

4)полезность 

19. Основными признаками научного знания являются системность,  

доказательность, а также: 

1)вечность 

2)признание его большинством 

3)проверяемость 

4)относительность 

20. К теоретическому познанию относится метод:  

1)наблюдение 

2)анализ 

3)измерение 

4)эксперимент 

21. Только на эмпирическом уровне применяется метод познания: 

1)восхождение от абстрактного к конкретному 
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2)синтез 

3)абстрагирование 

4)эксперимент 

22. Индукция — это понятие, означающее в философии: 

1)метод психологического воздействия 

2)метод мышления, построенный на переходе от общего к частному 

3)метод мышления, построенный на переходе от частного к общему 

4)метод всеобщего познания 

23. Представителем эмпиризма в философии Нового времени был: 

1)Ф. Бэкон 

2)Р. Декарт 

3)Б. Спиноза 

4)Г. Лейбниц 

24. Афоризм: «Знание — сила» принадлежит: 

1)Р. Декарту 

2)Галилею 

3)Ф. Бэкону 

4)Демокриту 

25. Дедукция — это понятие, означающее в философии: 

1)метод психологического воздействия 

2)метод мышления, построенный на переходе от общего к частному 

3)метод познания всеобщего 

4)метод мышления, построенный на переходе от частного к общему 

26. Наука — это: 

1)вид духовной деятельности 

2)социальный институт 

3)развивающаяся система знаний о законах мира 

4)все перечисленное выше 

27. Всеобщность, универсальность, противоречивость, абсолютность и 

непрерывность - это свойства:  

 1)движения  

 2)времени 

 3)пространства 

 4)категории 

28. Общество – это: 

1)совокупность отдельных индивидов  

2)система отношений, носителем которой является человек 

3)определенный этап человеческой истории 

4)глобальное объединение людей 

29. Цивилизация есть гибель культуры, утверждал:  

1)Н. Данилевский 

2)О. Шпенглер 

3)Ф. Фукуяма 

4)Дж. Вико 

30. «Естественное состояние общества и человека», по Гоббсу, – это: 

1)всеобщий хаос 

2)война всех против всех 

3)стремление к самосохранению 

4)состояние гармонии  

31. Основоположником теории общественного договора является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2)Н. Данилевский 
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3)А Тойнби 

4) Т.Гоббс 

32. Согласно социальной концепции Августина, история – это  

1)процесс развития и смены общественно-экономических формаций 

2)действие объективных законов 

3)длительный целенаправленный процесс "спасения" человечества, обретения им 

утраченного единства с Богом  

4)совокупное существование локальных цивилизаций 

33. Согласно А. Тойнби, движущей силой истории является: 

1)пролетариат 

2)творческое меньшинство 

3)массы 

4)производительные силы 

34. Представителем циклической модели истории является: 

1)О. Шпенглер 

2)Г. Спенсер 

3)К. Маркс 

4)Г. Гегель 

35. Согласно Кондорсе, прогресс есть результат: 

1)развития духа в сознании свободы 

2)развития человеческого разума 

3)развития индивидуальных способностей человека 

4)стремления человека к Богу 

36. Конец истории в концепции Ф. Фукуямы означает: 

1)что в дальнейшем не будут уже происходить никакие события 

2)завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной 

либеральной демократии как окончательной формы правления 

3)победу идей либерализма не только в сознании, но и на практике 

4)победу материального над идеальным 

37. Согласно материалистическому пониманию история есть: 

1)единый мировой процесс, основанный на «духовной составляющей» человеческого 

бытия 

2)процесс смены культурно-исторических типов 

3)процесс развития человеческого разума 

4)процесс смены общественно-экономических формаций 

38. Форму спиралевидной модели истории определяет: 

1)закон перехода количественных изменений в качественные  

2)закон единства и борьбы противоположностей 

3)закон отрицания отрицания 

4)все три закона 

39. Согласно концепции С. Хантингтона историю ожидает победа: 

1)западноевропейской цивилизации 

2)восточной цивилизации 

3)латино-американской цивилизации 

4)православно-славянской цивилизации 

40. Цивилизацию «традиционного общества» характеризует культура: 

1)первобытного общества 

2)индустриального общества 

3)Европы средних веков 

4)Ближнего Востока 

41. Концепция истории человечества излагается А. Тойнби в работе:  

1)«Закат Европы» 



 

32 

2)«Россия и Европа» 

3)«Постижение истории» 

4)«Смысл истории» 

42. Основоположником теории культурно-исторических типов является: 

1)П. Я. Чаадаев 

2)Н. К. Михайловский 

3)Н. Я. Данилевский 

4)Н. А. Бердяев 

43. Теорию естественного права разработал: 

1)Гельвеций 

2)Ламетри 

3)Гердер 

4)Локк 

44. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в: 

1)формировании социально-ориентированной экономики 

2)росте экономической самостоятельности  

3)взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами 

4)выходе экономики за национальные рамки 

45. В отличие от науки философия:  

1)постигает мир в его универсальной целостности 

2)внутренне непротиворечива 

3)является систематизированным знанием 

4)алогична 

 

Задания открытого типа: 
Вставьте пропущенное слово: 

46. Для философской картины мира в античности характерен 

принцип___________________  

47. Гносеологическим принципом средневековой философии 

является______________ (откровение) 

 

Задания на установление последовательности: 
48. Расположите философские идеи в хронологической последовательности  

1)идея тождества бытия и мышления  

2)идея первоначала 

3)идея креационизма 

4)идея гуманизма и анропоцентризма 

Задания на установление соответствия: 

    49. Установите соответствие между философами и их представлениями о бытии  

1) Демокрит 

2) Пифагор 

3) Платон 

4) Аристотель 

 

А) субстанциональной основой мира 

является число 

Б) истинное бытие есть мир идей 

В) начало мира – материя и форма 

Г) бытие – это атомы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 
    

 

50.  Установите соответствие между философами и их идеями 
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1) Фалес 

2) Анаксимандр 

3) Анаксимен 

4) Гераклит 

 

А) первоначалом мира является воздух 

Б) первоначалом всего сущего является 

вода 

В) основа мира апейрон  

Г) космос есть вечно живой огонь 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 
3 

 

1 

 

2 

 

4 

 
 
 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

по дисциплине «Основы философии» 

 

Вариант 1 

 

1.Готовые, неподвластные времени ответы даются 

1)философией 

2)наукой  

3)религией 

4)обыденным сознанием 

2.Основными чертами философского мировоззрения являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)очеловечивание природы 

4)логичность 

5)вера в сверхъестественное 

6)обобщенность  

3. Общий принцип философии и религии – это:  

1)принцип творения 

2)принятие на веру 

3)следование традициям 

3)принцип креационизма 

4.Учение о цели и целесообразности мира называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 

4)теодицея 

5.Натурфилософия эпохи Возрождения носила характер:  

1)пантеистический 

2)механистический 

3)диалектический 

4)натуралистический 

6.Гносеологическим принципом средневековой философии является: 

1)историзм 

2)рационализм 

3)откровение 

4)креационизм 

7.Высказывание «В ту же реку дважды не войдешь» принадлежит 

1)Пифагору  

2)Гераклиту   

3)Платону 
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4)Фалесу 

8.Материя как философская категория обозначает: 

1)множество материальных тел, образованных мельчайшими частицами 

2)апейрон как бесконечное 

3)совокупность стихий 

4)объективную реальность 

9.Основной принцип философии Нового времени: 

1)механицизм 

2)пантеизм 

3)антропоцентризм 

4)гуманизм  

10.Наука — это: 

1)вид духовной деятельности 

2)социальный институт 

3)развивающаяся система знаний о законах мира 

4)все перечисленное выше 

11.Рационализм – это философское учение 

1)отрицающее возможность познания мира 

2)признающее разум единственно достоверным источником познания 

3)признающее опыт единственно достоверным источником познания 

4) признающее чувства единственно достоверным источником познания 

12.Индуктивный метод познания разработал: 

1)Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 

3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

13.Определяющей чертой диалектического отрицания является: 

1)сбрасывание новым содержанием старой формы 

2)самоотрицание 

3)отрицание старого и одновременно утверждение нового 

4)автоматическое включение старого содержания в новую форму 

14.Основоположником теории общественного договора является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2)Н. Данилевский 

3)А Тойнби 

4) Т.Гоббс  

15.Согласно социальной концепции Августина, история – это  

1)процесс развития и смены общественно-экономических формаций 

2)действие объективных законов 

3)длительный целенаправленный процесс "спасения" человечества, обретения им 

утраченного единства с Богом  

4)совокупное существование локальных цивилизаций 

16.Согласно теории «славянофилов» российская культура: 

1)самобытна и самодостаточна 

2)во всем уступает западной 

3)представляет собой синтез западной и восточной культур 

4)ориентирована на ценности восточных культур 

17.С точки зрения экзистенциализма человек задумывается над смыслом жизни: 

1)от скуки 

2)при обращении к Богу 

3)в пограничной ситуации между жизнью и смертью 

4)в состоянии творчества 
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18.В учении А. Шопенгауэра человек представлен как: 

1)отказывающийся от «воли к жизни» 

2)носитель «воли к жизни» 

3)стремящийся к максимуму удовольствий 

4)стремящийся обрести власть 

19.Расположите философские идеи в хронологической последовательности  

1)идея тождества бытия и мышления  

2)идея первоначала 

3)идея креационизма 

4)идея гуманизма и анропоцентризма 

20. Добродетель как середину двух пороков определил античный философ 

_____________________ 

Вариант 2 

 

1.В отличие от науки философия:  

1)постигает мир в его универсальной целостности 

2)внутренне непротиворечива 

3)является систематизированным знанием 

4)алогична 

2.Основными признаками научного знания являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)доказательность 

4)проверяемость 

5)признание его большинством 

6)вечность  

3.Возникновение античной философии связано с постановкой проблемы: 

1)первоначала бытия 

2)познания космоса 

3)смысла жизни 

4)бога 

4.Учение о творении богом мира из ничего называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 

4)теодицея 

5.Все философские проблемы Нового времени трактовались в духе: 

1)космоцентризма 

2)пантеизма 

3)креационизма 

4)механицизма  

6.Онтологическим принципом средневековой философии является: 

1)историзм 

2)рационализм 

3)откровение 

4)креационизм 

7.Афоризм: «Знание — сила» принадлежит: 

1)Р. Декарту 

2)Галилею 

3)Ф. Бэкону 

4)Демокриту 

8.Полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия: 
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1)Гераклит 

2)Протагор 

3)Фалес 

4)Платон  

9.Основной принцип средневековой философии: 

1)антропоцентризм 

2)космоцентризм 

3)теоцентризм 

4)социоцентризм 

10.Согласно Сократу, цель человека: 

1)нравственное совершенство на основе познания истины 

2)вырваться из болота обыденной жизни, преодолеть себя 

3)приобщиться к Богу и обрести спасение 

4)обрести смысл жизни 

11.Эмпиризм – это философское учение, которое: 

1)полностью или частично отрицает познание мира 

2)единственно достоверным источником познания считает разум 

3)отрицает объективность истины 

4)единственно достоверным источником познания считает опыт 

12.Высказывание «Я мыслю, следовательно, я существую» принадлежит 

1)Гераклиту 

2)Т.Гоббсу 

3)Ф.Бэкону 

4)Р.Декарту  

13.Разрешение противоречия, скачок и отрицание – это: 

1)взаимосвязанные между собой процессы, идущие в конкретной системе 

2)процессы, идущие независимо друг от друга 

3)одновременные процессы  

4)процессы, протекающие в разное время 

14.Основоположником теории культурно-исторических типов является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2)Н. Данилевский 

3)А Тойнби 

4) Т.Гоббс 

15.Взгляды «западников» выражает положение: 

1)культурное развитие России не может выйти за рамки традиционного общества 

2)Россия не может развиваться без экономических и политических связей с Западной 

Европой 

3)российская культура ни в чем не уступает культуре стран Западной Европы 

4)российская культура отличается самобытностью и исключительностью 

16.Цивилизация есть гибель культуры, утверждал:  

1)Н. Данилевский 

2)О. Шпенглер 

3)Ф. Фукуяма 

4)Дж. Вико 

17.Термин «ненасилие» в мировоззрении Л. Н. Толстого следует 

понимать как: 

1)бездействие, подобное «недеянию» Лао-Цзы 

2)сотворение добра 

3)непричинение зла другому 

4)середина между добром и злом 

18.Согласно А. Камю, смысл человеческой жизни заключается: 
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1)в постижении духовного мира 

2)в свободе 

3)в достижении Царства Божия на земле 

4)в служении государству и обществу 

19.Расположите философские идеи в хронологической последовательности  

1)идея креационизма 

2)идея гуманизма и анропоцентризма 

3)идея тождества бытия и мышления  

4)идея первоначала  

20.Принцип гуманизма и антропоцентризма является основным в философии эпохи   

________________________ 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если из 20 вопросов правильно 

отвечено на 19 или 20 вопросов. 

 оценка «хорошо» если из 20 вопросов правильно отвечено на 16,17 или 18 

вопросов. 

 оценка «удовлетворительно», если из 20 вопросов правильно отвечено на 12, 13, 14 

или 15 вопросов. 

 оценка «неудовлетворительно» если из 20 вопросов правильно отвечено менее 12 

вопросов. 
 

 

Преподаватель  ___________________ Н.В. Соколюк  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью учебной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Рабочая программа принадлежит общеобразовательному учебному циклу. 
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

-самостоятельно искать методы решения практических задач, применение 

различных методов познания; 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI века; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Европа и Северная Америка: Основные направления развития 32  

Тема 1.1 История как 

наука. Основные понятия 

и события. 

Содержание учебного материала   

1. История как наука. Традиционные и новые методы исторических 

исследований. Источники информации.  
2 2 

2. Теоретический аспект главных исторических дат, основных 

понятий и определений. 
2 2 

 

Самостоятельная работа   

1. Составление плана об основных исторических событиях в 

отдельную тетрадь-справочник (начиная с Крещения Руси). 
4  

Тема 1.2 Страны 

Европейского Союза. 

Основные 

характеристики. 

Содержание учебного материала   

1. Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования.  

2 2 

2. Основные институты власти Евросоюза 2 2 

3. Последствия европейской интеграции. 2 2 

Практические занятия   

1. Европейский Союз и его мировое значение. 2 

Тема 1.3 США как лидер 

мировой экономики. 

Содержание учебного материала   

1. США – одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире, 

научно-технический лидер современного мира.  
2 2 

2.  США лидер в мире по производительности труда. 

Макроэкономика. 
2 2 

 

Практические занятия   

2.  ЕС и США. Сходства и различия. 2 

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=904
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.4 Глобализация. Содержание учебного материала   

1. Основные формы проявления глобализации. Иностранный капитал.  2 2 

2.  Угрозы и вызовы современной эпохи. 2 2 

Тема 1.5 Мировое 

значение глобализации. 

Содержание учебного материала   

1. Концентрация мировых ресурсов.  2 2 

2. Влияние глобализации на экономику стран третьего мира. 2  

3. Экономика в сфере услуг. 2  

Раздел 2 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: основные направления развития 15  

Тема 2.1 Освобождение и 

проблемы развития. 

Содержание учебного материала   

1. Составление характеристики стран Европы, Азии, Америки и 

Африки. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Создание таблицы. (Рассматривание стран Азии, Африки и 

Латинской Америки, указать группы стран, находящихся 

колониями, указать года получения суверенитета и причины). 

4  

Тема 2.2 Модели 

социально-экономического 

развития стран Азии и 

Африки. 

Содержание учебного материала   

1. Сравнение основных культурных центров мировых цивилизаций. 2 2 

2. Феномен «социалистической ориентации» и государственно-

капиталистический вариант развития. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

3. Создание таблицы (Рассматривание стран, выбравших путь 

социалистического, капиталистического и социально-

экономического развития, охарактеризовав их схожие и разные 

стороны, плюсы им минусы развития в выбранном направлении). 

3  

Тема 2.3 Основные модели 

социально-экономического 

развития развивающихся 

стран. 

Содержание учебного материала   

1. 

 

Группировка стран, выбравших социалистический путь развития 

после получения независимости. 
2 2 

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910
http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 3 Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 12  

Тема 3.1 Российская 

Федерация: поиск путей 

развития. 

 

Содержание учебного материала   

1. Экономическое развитие Российской Федерации на рубеже XX-XXI 

веков. 
2 2 

2. Политическое развитие Российской Федерации на рубеже XX-XXI 

веков. 
2 2 

3. Социальные процессы в Российской Федерации на рубеже XX-XXI 

веков. 
2 2 

4. Российская Федерация и международная безопасность. 4  

Практические занятия   

11. Выявление и оценка важнейших международных событий и 

ситуаций, связанных с глобальными проблемами человечества. 
2  

Всего: 59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет истории, географии и обществознания 

 

            Основное оборудование: Доска подкатная;  Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture);  Парта ученическая двойная;  Стол преподавателя;  

Стул. 

            Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, 

бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО "Акцент", договор №764 от 

43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat 

Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. 

Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 

43563, бессрочно)).03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) 

((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1. Основная литература: 

 

1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало ххi века : учебник 

для СПО / В. В. Кириллов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

257 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A2016D86-820E-45D5-8C4B-

3F64B1DA540D 

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

Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 376 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4B3B0CD4-BD74-4D36-B7EB-061FDE13F3B1 

3. Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49 

4. Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 398 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CD63E3BB-

7505-40A0-B27B-DC910AFC5D16  

5. Зуев, М. Н. История России до хх века: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/7F94C358-CB1B-4126-AC14-1A0691AE82BE 

  

3.2.2 Дополнительная литература: 

 

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

Шевелева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 528 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=912393 

 

3.2.3 Интернет ресурсы: 

https://biblio-online.ru/book/A2016D86-820E-45D5-8C4B-3F64B1DA540D
https://biblio-online.ru/book/A2016D86-820E-45D5-8C4B-3F64B1DA540D
https://biblio-online.ru/book/4B3B0CD4-BD74-4D36-B7EB-061FDE13F3B1
https://biblio-online.ru/book/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49
https://biblio-online.ru/book/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49
https://biblio-online.ru/book/CD63E3BB-7505-40A0-B27B-DC910AFC5D16
https://biblio-online.ru/book/CD63E3BB-7505-40A0-B27B-DC910AFC5D16
https://biblio-online.ru/book/7F94C358-CB1B-4126-AC14-1A0691AE82BE
https://biblio-online.ru/book/7F94C358-CB1B-4126-AC14-1A0691AE82BE
http://znanium.com/go.php?id=912393
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            1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html; 

2. http://www.fershal.narod.ru/; 

3. http://www.geocities.com; 

4. http://www.hronos.km.ru; 

5. http://www.machaon.ru/hist/; 

6. http://battleship.spb.ru/; 

7. http://rjw.narod.ru/; 

8. http://closelook.narod.ru/; 

9. http://pages.marsu.ru/sv1/civ/; 

10. http://dynastie.narod.ru/; 

11. http://www.history.standart.edu.ru; 

12. http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html; 

13. http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia toc.htm; 

14. http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia%20toc.htm
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
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выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

 



 
   

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для учебной дисциплины 

 

 ОГСЭ.02 История 

 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

Автор: Каменная Елена Олеговна – преподаватель 

Колледжа индустрии моды и красоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;  

 программы учебной дисциплины История. 

 

 

        2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

        В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

-определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

-демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

ОПОР Результаты обучения1 Код  

и наименование 

элемента умений 

Код  

и наименование 

элемента знаний 

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 



профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. 

 

Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска. 

 

 

 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

У2 Структурировать 

получаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

 

 

У3 Оформлять результаты 

поиска. 

 

 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

 

 

 

 

З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования. 

У1 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

У2 Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

 

З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Грамотное  в устной и 

письменной форме  

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике 

на государственном языке. 

 

Проявление толерантности 

в рабочем коллективе. 

У1 Излагать свои мысли 

на государственном языке. 

 

 

 

У2 Оформлять документы. 

 

З1 Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 

З2 Правила 

оформления 

документов. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

Понимание значимости 

своей специальности. 

У1 Описывать значимость 

своей специальности. 

З1 Сущность 

гражданско-

                                                           
1 ПК или ВПД  из ФГОС НПО/СПО и программы учебной дисциплины. 



использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

У2 Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

У2 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 
 
3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 
 

 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 02   
У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 

З2 + + 
ОК 03   
У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 04   
У1 + + 



У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 010   
У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 

 

 

 

 



4 Перечень оценочных средств  

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема  знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
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Комплект материалов для оценки уровня освоения дисциплины  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток, 2018 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 
заданий/проектов 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Великие личности в отечественной истории.  

2. Виртуальное путешествие по СССР.  

3. Влияние времени на популярность исторической личности И. В. Сталина.  

4. Влияние исторических процессов на формирование советской власти.  

5. Влияние эпидемий на события, происходившие в России.  

6. Женщины в истории нашей страны.  

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Цель создания международного союза ООН. 

2. Цель создания международного союза ЮНЕСКО. 

3. Планы НАТО в отношении России. 

4. ЕС, США и их влияние на процесс глобализации. 

5. Женщины в истории нашей страны. 

6. Международный терроризм. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

Преподаватель _____________________________ Е. О. Каменная 
(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Темы рефератов 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

1. История создания Евросоюза. 

2. США как лидер мировой экономики. 

3. Последствия глобализации. 

4.  Страны Азии, Африки, Латинской Америки: основные направления развития после 

освобождения. 

5. Модели социально-экономического развития развивающихся стран. 

6. Экономическое, политическое и социальное развитие Российской Федерации на 

рубеже XX-XXI веков. 

7. Транснационализация мировой экономики и ее последствия. 

8. История создания ООН. 

9. Причины создания НАТО. 

10. Роль международных организаций в современном мире. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 

 
Преподаватель______________________________ Е. О. Каменная 

(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Темы   докладов, сообщений 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 

1. Создание советской адвокатуры 

2. Образование СССР 

3. Факторы, обусловившие необходимость кодификации советского права 

4. Создание советской прокуратуры 

5. Строительство органов власти и управления Союза ССР 

6. Система органов хозяйственного управления Союза ССР 

7. Суть модернизации 1930-х годов, индустриализация и коллективизация 

8. Альтернативные проекты преобразования сельского хозяйства 

9. Социальная структура советского общества 

10. Формирование административно-командной системы в СССР 

11. Что такое сталинский тоталитаризм? 

12. Перестройка государственного механизма в 1950–1960-е годы 

13. Реабилитация необоснованно репрессированных граждан в годы "оттепели" 

14. Взаимоотношения Русской Православной церкви и советского государства 

15. Правозащитное движение в СССР 

16. История советского федерализма 

17. Ликвидация СССР и советской системы 

18. Проблемы межнациональных отношений в России на современном этапе 

19. Образование новых политических партий и организаций 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 
 
Преподаватель______________________________ Е. О. Каменная 

(подпись) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 

1 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики СССР. 

2 Культура Советского народа. 

3. Отношения СССР с Евросоюзом, США, странами «третьего мира».   

4. Ликвидация СССР и образование СНГ.  

5. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

6. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

7. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

8. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

9. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО.  

10. Политические ориентиры России. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 
Преподаватель______________________________ Е. О. Каменная 

(подпись) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре: Рабочая программа Учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1, 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.4, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.7, 

ОК.8, 

ОК.9 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

знать правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

внеаудиторная самостоятельная работа  26 

Итоговая аттестация в форме  

                                                                                                                                      диф. зачет 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Professional English                                                                                            168  

1 семестр (32 часа)   

Тема 1 Appearance and 

Personal Features 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Тематика практических занятий  

8 

 

 

 

 

3 

Лексический материал по теме "Appearance and Personal Features” 

Грамматический материал:  

The Article 

The Noun 

The Pronoun 

The Adjective. Degrees of Comparison 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2. Interpersonal 

relationships 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

 

Тематика практических занятий 

8 

 

 

 

 

 

3 

Лексический материал по теме: Interpersonal relationships 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- Present Tenses (Comparison): 

Present Continuous and present Simple  

Present Continuous and Present Perfect 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3. Everyday life 

activities 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день 

Тематика практических занятий 

8 

 

 

 

3 

Лексический материал по теме «Everyday life activities» 

Грамматический материал:  

-Expressing Past Events in English (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 

Perfect): 
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Past Simple and Past Continuous (Comparison) 

Past Simple and Present Perfect (Comparison) 

Past Simple and Past Perfect (Comparison) 

 

Past Simple, Past Continuous and Past Perfect 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4. News and Mass 

Media in Fashion 

Industry 

Новости, средства 

массовой информации 

Тематика практических занятий 

8 3 
Лексический материал по теме «News and Mass Media» 

Грамматический материал: 

Expressing future events in English (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Present Continuous for future events ) 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

2 семестр (32 часа)   

Тема 5. Computer and 

Internet in Modern Life 

Компьютер. Интернет. 

 

Тематика практических занятий 

8 

 

 

3 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

The Passive Voice 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 6. Education in 

Russia and Abroad. 

Образование в России и 

за рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

Тематика практических занятий 

8 

 

 

 

 

3 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

The Passive Voice 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 7. Fashion and Тематика практических занятий 8  
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Style in our Life. 

Branding. 

Мода и стиль в нашей 

жизни. Различие 

терминов мода и стиль. 

Направления моды, 

бренды. 

 

Лексический материал по теме “Fashion and Style in our Life. Branding.” 

Грамматический материал: 

- Modal Verbs 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 8. Career 

Information 

(Профессии в индустрии 

моды. Личностные 

качества, необходимые 

для профессии.) 

Тематика практических занятий  
 8 

 

 

3 

Лексический материал по теме “Career Information” 

 

Грамматический материал: 

English Tenses Revision:  

English Tenses in Active 

English Tenses in Passive 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

3 семестр (34 часа) 
 

 

Тема 9. Traditional 

Fashions 

Лексический материал по теме “Traditional Fashions” 

Грамматический материал: 

The Infinitive and Infinitive Constructions 
10 

 

 

3 

Тема 10. Fashion design 

(Designing a garment. 

Types of fashion) 

Тематика практических занятий  
 

10 

 

 

 

3 
Лексический материал по теме  

Грамматический материал: 

The Infinitive and Infinitive Constructions 

Тема 11. Fashion Тематика практических занятий 14 3 
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Industry  

 Лексический материал по теме «Fashion Industry”: 

Грамматический материал: 

The Participle and Participial Constructions 
 

 

 

4 семестр (28 часов) 
 

 

 

Тема 12. History of 

Fashion 

 

Тематика практических занятий 14 3 

Лексический материал по теме “History of Fashion” 

Грамматический материал: 

The Gerund and Gerundial Constructions 
 

 

 

 

 
 

 

Тема 13. Types of 

Fabric and Textiles 

Различные виды тканей 

 

 

Тематика практических занятий 

14 

 

 

3 
Лексический материал по теме “Types of Fabric” 

 

Грамматический материал: 

The Modal Verbs 

 

5 семестр (26 часов) 

 

 

 

Тема 14. Sewing 

Equipment and Sewing 

Notions 

Швейное оборудование 

и швейные 

принадлежности 

 

Тематика практических занятий 

16 

 

 

 

3 

 

Лексический материал по теме “Sewing Equipment and Sewing Notions” 

 

 

Грамматический материал: 

Conditional Closes 

 

Тема 15. Rules of 

Professional Conduct.  

Профессиональная 

этика. Поведение 

Тематика практических занятий 

10 

 

 

 

 

Лексический материал по теме “Rules of Professional Conduct.” 

Грамматический материал: 

Conditional Closes 
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работника ателье.    

3 Лексический материал по теме “Job Hunting” 

Job Interview. Resume. (Написание резюме и прохождение собеседование на 

английском языке.) 

Грамматический материал: 

Conditional Closes 

 

6 семестр (16 часов) 

 

 

 

Тема 16. Professional 

Image. 

Профессиональный 

имидж. 

Тематика практических занятий 

8 

3 

Лексический материал по теме “Professional Image.” 

 

 

Грамматический материал: 

Conditional Closes 

 

Тема 17. Job Hunting. 

Поиск работы. Резюме. 

Собеседование 

Тематика практических занятий 

8 

 

 

 

3 

Лексический материал по теме “Job Hunting” 

Job Interview. Resume. (Написание резюме и прохождение собеседование на 

английском языке.) 

Грамматический материал: 

Conditional Closes  

Промежуточная аттестация: Дифференцирован. зачет   

Всего: 194  

 

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

             Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет) 

 

            Основное оборудование: Доска подкатная;  Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture);  Парта ученическая двойная;  Стол преподавателя;  

Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 10Pro ОЕМ ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 2. Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc ((ООО "Битроникс", контракт №0320100030814000018-45081 от 41891, 

лицензия №64099496 от 41900, бессрочно)). 3. Программное обеспечение Диалог-Nibelung 

3.8.0.1 ((ООО "Битроникс", контракт №0320100030814000018-45081 от 41891, лицензия 

№64099496 от 41900, бессрочно)). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная литература: 

1. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4. https://www.biblio-

online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1 

2. Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. 

Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. https://www.biblio-

online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1 

4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум 

для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblio-

online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Адекватное использование 

профессиональной 
Текущий контроль 

при проведении: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
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правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

терминологии на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в 

утвердительной и 

вопросительной форме 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, тематических 

презентаций и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде деловой 

игры (диалоги, 

составление описаний 

блюд для меню, 

монологическая речь при 

презентации блюд и т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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1Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык.  

 

        2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

− особенности произношения; 

− правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 

обучения1 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при 

выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 Проявлять 

творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку  

иметь представление о 

будущей профессии.  

У1 Владеть 

первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

  

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной  

значимости своей 

будущей профессии. 

 

  

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирования 

деятельности, 

применяя технологию 

с учетом изменения 

параметров объекта. 

  

 

 

Вбирать типовой 

способ (технологию) 

решения задачи в 

соответствии с 

заданными условиями, 

имеющимися 

ресурсами, 

критериями качества и 

эффективности.  

У1 Планировать 

деятельность по ре-

шению задачи в 

рамках заданных 

технологий, в том 

числе выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии;  

У2 Анализировать 

потребности в 

ресурсах и 

планировать ресурсы в 

соответствии с 

заданным способом 

решения задачи 

 З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

заданным способом 

деятельности 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проводить анализ 

причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на 

основе результатов 

текущего контроля и 

результатов оценки 

продукта 

деятельности. 

Определять 

показатели 

результативности 

деятельности в 

У1 Самостоятельно 

задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

 

У2 Планировать 

З1 Технологии 

анализа рабочей 

ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 



соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 

 

 Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

  

 

текущий контроль 

своей деятельности в 

соответствии с 

заданной технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом  или 

продуктом 

деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 

достижимость цели 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 

 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

 

У2 Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1 Психология 

коллектива. 

Психология личности 

 

З2 Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использование в 

учебной и 

профессиональной  

деятельности 

различных видов 

программного  

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

У2 Использовать 

современное 

программное 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

 

 

 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 



обеспечения, в том 

числе специального. 

обеспечение деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с 

ними, используя навык 

психологии  

 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды;  

 

 

У2.Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.  

 

Самоанализ и  

коррекция результатов  

собственной и 

командной работы 

 

 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации  работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые 

решения.  

З1. Методы групповой 

работы  

при решении 

конкретных 

производственных  

проблем 

З2. Методы оценки 

качества 

выполненных заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

 

Самоанализ и 

коррекция ситуации 

при принятии 

решений, касающихся 

своего продвижения  

 

 

Осознанное 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

собственной учебной и 

профессиональной 

деятельности 

У2.Организовывать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

профессионального 

образования. 

З1. Методы 

самостоятельной 

работы  

при решении 

конкретных 

производственных  

проблем 

З2. Методы оценки 

качества 

выполненных заданий 

при планировании 

профессионального 

образования 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

задач. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 



3 Распределение основных показателей оценки результатов по 
видам аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 02   
У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   
У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



4 Перечень оценочных средств  

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного  

средства в фонде 

1 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

со-ответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по постав-ленной проблеме. 

Тематика эссе 

2 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине.  

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 



 

10 

 

Темы эссе, докладов, сообщений  

по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

    для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные 

качества) 

2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

3. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

4. Новости, средства массовой информации 

5. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Компьютер. Интернет. 

6. Мода и стиль в нашей жизни. 

7. Профессии в индустрии моды. Личностные качества, необходимые для профессии 

8. Традиционные направления моды 

9. Внешность. Черты лица, фигура. Черты характера. 

10. Профессии в индустрии моды и красоты. Профессия дизайнера. Личностные качества, 

необходимые для профессии. 

11.История моды.  

12. Различные виды тканей. 

13. Швейное оборудование и швейные принадлежности 

14. Профессиональная этика. Поведение работника ателье.  

15. Профессиональный имидж.  

16. Стили декоративного искусства и архитектуры 

17.Промышленные выставки. Особенности работы. 

18. Мода и стиль. Различие терминов мода и стиль. 

19. Направления моды, бренды. 

20. Профессиональная этика. Поведение работника салона. Профессиональный имидж.  

21. Поиск работы. Резюме. Собеседование. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное понимание темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и 

оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 

и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 



 

11 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано понимание темы, но текст работы подготовлен не в 

соответствии с ней.  

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 
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Фонд тестовых заданий 

по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык  

    для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 
 

 

 

 

 Тест промежуточного контроля №1 

 

 
Дисциплина  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Задание 1. Перепечатайте предложения. Вставьте инфинитив в нужной форме и 

переведите предложение на русский язык. 

1. The seller is sure … the buyer about that in advance.(to inform) 

A. to have informed C. to have been informed E. to inform 

B. to be informed D. to be informing F. to have been informing 

2. He attempted … the claim during all the period of our negotiations. (to decline) 

A. to decline C. to be declining E. to have declined 

B. to be declined D. to have been declined F. to have been declining 

3. I wish … my sincere apologies for the inconvenience you have been caused. (to offer) 

A. to have offered C. to be offering E. to offer 

B. to have been offered D. to have been offering F. to be offered 

Задание 2. Перепечатайте предложения, поставьте частицу to, где необходимо. Объясните 

причину отсутствия частицы to. Переведите предложение на русский язык. 

1. You will be allowed … open a current account. 

2. We want you … effect payment within three days upon the receipt of shipping 

documents. 

3. We must … handle the orders because we are pressed with time. 

Задание 3. Перепечатайте предложения. Измените их, используя Infinitive вместо 

подчёркнутых слов. Переведите полученное предложение на русский язык. 

1. The agreement that forms an association of this nature is called a partnership contract. 

2. I was surprised when I found that there were mistakes about the goods to be supplied. 

3. There was no bank nearby where he could cash an order cheque. 

Задание 4. Перепечатайте предложения. Замените сложные предложения или группы 

предложений простыми предложениями с инфинитивным оборотом Complex Object. 

Переведите полученное предложение на русский язык. 

1. The goods will arrive tomorrow. We expect it. 

2. The manager is responsible for effecting due payments. They believe it. 

3. The name of the bank was in the headline of the document. They realized that. 
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Задание 5. Перепечатайте предложения. Закончите их, используя "for-to-Infinitive 

Construction".  Переведите предложение на русский язык. 

1. There was no time (they; the goods; to examine; that day). 

2. The breach of contract made it difficult (to clear up; from the customs; buyer; the goods). 

3. There are many possible ways (the needs of target customers; the sales companies; to 

satisfy). 

Задание 6. Перепечатайте предложения с Complex Subject. Вставьте сказуемое в нужной 

форме и переведите предложение на русский язык. 

1. Shipping by air … to be expensive. (to consider) 

2. Their company … to be ready to provide us with samples of goods. (to turn out) 

3. The letter of application … to be well written and presented. (to be sure) 

Задание 7. Перепечатайте предложения, подчеркните инфинитивные обороты. 

Определите, какой инфинитивный оборот употреблён в предложении. Переведите 

предложение на русский язык, обращая внимание на  форму инфинитива 

1. I would like you to send us your quotation. 

2. The cargo does not seem to have been damaged by the storm. 

3. After a long telephone conversation with Mr. Smith we arranged for the store to be 

operated by the manager from the marketing agency. 

Задание 8. Выберите правильный вариант перевода выделенной части предложения. 

Переведите предложение на русский язык. 

1. Economics is the study of how society chooses to employ scarce productive resources to 

produce various goods and services and distribute them for consumption among various 

competing groups and individuals. 

A. конкурировать C. конкурирующие 

B. конкурировавшие D. конкурируют 

2. Resource allocation may also be left to individual consumers, bargaining on the 

marketplace and trading goods and services. 

A. торговаться C. торгующийся 

B. торговавшись D. торговавшихся 

3. Employing more employees firm increases labor resources.  

A. нанимая C. наймёт 

B. наняв D. нанимавшая 

Задание 9. Выберите нужную форму Participle I. Переведите предложение на русский 

язык. 

1. … financial resources, firm can direct the remains on the development of production. 
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A. Being distributed B. Distributing C. Having distributed 

2. Entrepreneurs … the factory, try to increase the ability of work of their business. 

A. being managed B. managing C. having managed D. having been managed 

3. UN states, … against inflation, must cut government spending. 

A. fighting B. having been fought C. having fought D. being fought 

Задание 10. Перепечатайте предложения. Замените выделенную часть предложения 

соответствующей формой Participle I. Переведите полученное предложение на русский 

язык. 

1. Economics is probably the first art which was acquired by a man. 

A. having acquired B. acquiring C. being acquired 

2. When skins were traded for flint axes we had economics. 

A. Trading B. Being traded C. Having traded 

3. As the subject has developed rapidly, there are now many branches of it. 

A. developing  B. being developed C. having developed D. having been developed 

Задание 11. Перепечатайте предложения. Определите, какой формой глагола является 

выделенное слово: Participle II или Past Simple. Переведите полученное предложения на 

русский язык. 

1. By a mixed economy we mean one in which some economic decisions are taken by the 

market mechanism and some collectively. 

 

2. When we used the term mixed economy it was usually applied to economies where there 

was a significant component of both collectivism and free enterprise. 

3. Traditionally, business simply meant exchange or trade for things people wanted or 

needed. 

Задание 12. Перепечатайте предложения. Вставьте Participle I или Participle II. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. The concepts and activities of business … in many different languages, have increased in 

modern times. (to use) 

2. Distribution is known as moving products … from a factory to the market place. (to 

need). 

3. It is the human activity … to material things. (to relate) 

Задание 13. Перепечатайте предложения, подчеркните причастные обороты. Переведите 

предложение на русский язык, обращая внимание на форму причастия. 

1. .Alfred Marshall considered economics developing as «the study of a man in the 

everyday business of life». 
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2. Any definition is found taking account of the guiding idea in economics. 

3. We heard him working for the same company.  

Задание 14. Перепечатайте предложения. Определите, чем является выделенное слово: 

Participle I, Gerund, Verbal Noun. Переведите предложение на русский язык. 

A)  What are the reasons for working in the same company for all his career? 

B)  Economics can be challenging to study because it teaches principles that can be used in 

everyday buying and selling transactions with other. 

C)  From the very beginning, the ultimate goal of economics is to make optimum use of 

resources so that people can attain a good standard of living. 

Задание 15. Перепечатайте предложения, подчеркните герундиальные обороты. 

Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на форму герундия. 

1.  He insisted on our returning there at once. 

2.  There was no hope of prices determining. 

3. It depends on businesses responding to change in the marketplace. 
 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если из 45 вопросов 

правильно отвечено на 41-50 вопросов. 

 оценка «хорошо» если из 45 вопросов правильно отвечено на 27-40 

вопросов. 

 оценка «удовлетворительно», если из 45 вопросов правильно отвечено на 

18-26 вопросов. 

 оценка «неудовлетворительно» если из 45 вопросов менее 18 вопросов 

отвечено верно. 
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Комплект заданий для выполнения практических работ 

по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

    для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

Вопросы для собеседований и опросов: 

1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества) 

2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

3. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

4. Новости, средства массовой информации 

5. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Компьютер. Интернет. 

6. Мода и стиль в нашей жизни. 

7. Профессии в индустрии моды. Личностные качества, необходимые для 

профессии 

8. Традиционные направления моды 

9. Внешность. Черты лица, фигура. Черты характера. 

10. Профессии в индустрии моды и красоты. Профессия дизайнера. Личностные 

качества, необходимые для профессии. 

11.История моды.  

12. Различные виды тканей. 

13. Швейное оборудование и швейные принадлежности 

14. Профессиональная этика. Поведение работника ателье.  

15. Профессиональный имидж.  

16. Стили декоративного искусства и архитектуры 

17. Промышленные выставки. Особенности работы. 
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18. Мода и стиль. Различие терминов мода и стиль. 

19. Направления моды, бренды. 

20. Профессиональная этика. Поведение работника салона. Профессиональный 

имидж.  

21. Поиск работы. Резюме. Собеседование. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное понимание темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и 

оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 

и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано понимание темы, но текст работы подготовлен не в 

соответствии с ней.  

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 
 

 

Преподаватель _____________________________ М.В. Горбунова 
(подпись) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

 

 

1. 1. Место учебной дисциплины в структуре   

Рабочая программа учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям: 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной и заочной формы обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке студентов очной и заочной и овладению профессиональными 

компетенциями: 

- умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформировать представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформировать умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 -использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     теоретические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 



 7 

2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи» 
    2.1. Тематический план и содержание  

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Значение 
литературного 
языка в 
формировании 
культуры  устной и 
письменной речи 
русского народа 

   

Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существования 

национальной 

культуры 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Основные единицы общения. 

Тема 1.2. Язык как 
система. Основные 

уровни языка                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала 3 1 
1 Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка. 

Книжная и разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного состава, 
орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и письменной 
литературной речи. Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, 
жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их употребления. 

Практические занятия   1  
Нахождение речевых ошибок, выявление нарушений языковых и речевых норм. Культура пользования 
словарями и справочниками. 

Тема 1.3. 
Организация речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности 

Содержание учебного материала 3 1 
1 Речевой этикет. Вербальное и невербальное, межличностное, групповое и массовое, контактное 

и дистантное, официальное и неофициальное общение. Диалогическое и монологическое, устное 
и письменное общение. Диалогизированный монолог. 

Практические занятия   1  
Изучение терминологии по теме: Язык и речь. Выделение структурных элементов речевой 
коммуникации. 
Основные характеристики диалогической и монологической речи. Использование речевых средств.  

Тема 1.4. Культура 

речи 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Характеристика культурной речи. Изобразительно- выразительные средства языка. 

Практические занятия 1  
 
 

 Изобразительно- выразительные средства языка. 
Контрольная работа по теме: Использование различных средств речевой выразительности 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой 

информации. 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата: Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. 
Исследовательская работа: Язык и культура речи. 

Раздел 2. Изучение 
системы языка и ее 

стилистической 
характеристики 

   

Тема 2.1.  Фонетика, 
орфоэпия, 
орфография      

Содержание учебного материала 6 1 

1  Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, фонетическое 

слово, слог, звук) и суперсигментные (интонация, ударение) единицы фонетики. 

    Артикуляционная характеристика звуков. Речи. Гласные и согласные звуки и их 

классификация. Чередование  фонем.  Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила 

переноса слов.    Орфоэпия как учение о нормах произношения. Акцентология как наука о 

словесном ударении. Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в 

аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический недостаток речи. 

Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 

звукоподражание. Интонация.  Графика. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Принципы 

русской орфографии. 
  

2  Правила произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, отдельных 

грамматических форм, произношение иноязычных слов. Особенности литературной нормы. 

Закрепление навыков литературной нормы и произношения. Орфоэпические словари.  

1 

Практические занятия 1  
Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. Выявление грамматических и лексических 
особенностей, затрудняющих восприятие текста. 

Тема 2.2. Лексика и 
фразеология 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. 

Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи. 

Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. Основные виды лексических 

ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. 

Тавтология и плеоназм.  

2 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. 

Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или 

искажение состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; 

контаминация (смешение) фразеологизмов 

2 

Практические занятия 1  

Выявление основных видов лексических ошибок слов (стилистически неоправданное употребление 

слов; злоупотребление терминами, профессионализмами, употребление канцеляризмов и речевых 

штампов). 
Практическая работа по выявлению и исправлению лексических и фразеологических ошибок. 

Тема 2.3. Морфемика 
и словообразование 

Содержание учебного материала 4 1 
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1 Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их 

образования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как  выразительное средство и 

речевая ошибка. 

 

Практические занятия 1  
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках 
и корнях слов.  

Тема 2.4. 
Морфология 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи 

(самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие и 

категория состояния. Служебные части речи. Переходные явления в частях речи.   

Морфологические нормы. Выразительные возможности знаменательных и служебных частей 

речи (синонимика частей речи). 
Практические занятия  2  

 
 

Выявление и исправление морфологических ошибок. 
Особенности употребления падежных окончаний имен существительных. Употребление 
морфологических синонимов в речи. 
Выявление ошибок в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий, в употреблении 
местоимений; ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий. 

Тема 2. 5. Синтаксис 
и пунктуация 

Содержание учебного материала 5 1 
1 Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном синтаксическом целом. 

Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосочетании. Ошибки 
в согласовании и управлении. 

2 Простое предложение. Грамматическая основа предложение. Двусоставные и односоставные 
предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 
нераспространенные. Виды предложений по цели высказываний. Нечленимые предложения 
(высказывания). Стилистическое использование разных типов простого предложения. 
Пунктуация в простых предложениях. 

2 

3 Сложные предложения и его виды. СП с разными видами связи. Способы передачи чужой речи. 
Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, косвенной  речи. Актуальное 
членение СП. Стилистическое использование разных типов СП. Синтаксические фигуры: 
анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение. 

2 

Практические занятия 1  
Пунктуационный анализ простых предложений; анализ и исправление синтаксических ошибок. 
Орфографический и пунктуационный анализ сложных предложений. Основные ошибки в построении 
и употреблении ССП, СПП, БСП; ошибки в употреблении союзов сочинительных и подчинительных 
Контрольная работа: Синтаксические конструкции. 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой. 

Подготовка рефератов:  
Фонетические средства языковой выразительности (аллитерация, ассонанс, звукопись и т.п.) 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их функции в речи. 

Фразеологизмы, их функции в речи. Наиболее типичные фразеологические ошибки. 

Лексические нормы. Основные виды лексических ошибок. 
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Способы образования слов. Словообразовательные нормы. Ненормативное образование как речевая 

ошибка. 

Морфологические нормы образования, изменения и употребления имен существительных, имен 

прилагательных. Основные виды морфологических ошибок в употреблении этих частей речи. 

Пунктуация в простом предложении (знаки препинания в конце предложения, в предложении с 

однородными членами, обособленными членами предложения и вставными конструкциями). 

Работа с Интернетом, СМИ. 

Сочинение – миниатюра. 

Составление тематических кроссвордов 
 

Раздел 3. 
Разграничение 
сферы употребления 
функциональных 
стилей русского 
языка 

   

Тема 3.1.Текст: 

структурно- 

смысловые признаки 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Тест как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность 
текста. Связи предложений в тексте. Функционально смысловые типы текстов (описание, 
повествование, рассуждение). 

Практическое занятие  1  
Составление текста с выделением микротем и ССЦ. 

Тема 3.2. 
Функциональные 
стили русского языка 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, 
научного, обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка художественной литературы. 

2 Научный стиль. Устная и  письменная разновидности научного стиля ( учебник, статья, доклад, 
научная монография, энциклопедическая статья, патентная заявка, аннотация, резюме, рецензия).  
Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. 
Определение понятий. Аргументация. Цитация и ссылки. 

2 

3 Публицистический стиль. Устная и письменная разновидности. Газетная заметка. Хроника. 
Монологические жанры публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. Риторические 
приемы и принципы построения публичной речи. Способы привлечения внимания, 
доказательства и опровержения. Организация начала и конца речи. Средства структурирования 
текста. Порядок слов как смыслоразличительное и стилистическое средство. Лексическая и 
синтаксическая синонимия. Повторная (именная и глагольная) номинация в тексте. 

2 

4 Официально- деловой стиль речи. Понятие жанра. Уместность речи. Жанры деловой устной 
речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания (технология подготовки и проведения.) 
Культура разговора по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой 
письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо, 
автобиография, резюме). Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

2 

5 Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. Правила оформления документов. Речевой этикет документа. 

2 

6 Язык художественной литературы в системе функциональных разновидностей русского языка. 
Взаимодействие языка художественной литературы и функциональных стилей. 

2 

Контрольная работа: Использование возможностей функциональных стилей речи в работе 2  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой 
Знакомство с образцами документов официально- делового стиля 
Подготовка реферата:  

Официально-деловой стиль: функции, стилевые черты, языковые особенности. 

Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 
Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации 
Презентация: Жанры деловой речи.  
Учебно- исследовательская работа: Языковой портрет личности (на примере телеведущих, 

культурных и политических деятелей и т.д. по выбору студента). 

Работа с Интернетом, СМИ. 

Составление тематических кроссвордов 
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      3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

      Кабинет русского языка и литературы 

 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, 

лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО 

"Акцент", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. 

Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-

03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 Основная литература: 

1.Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В., под ред., 

Черняк В.Д., под ред., Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. - 

Москва: КноРус, 2020. - 343 с. https://www.book/935914 

 2.Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. https://biblio-online.ru/bcode/441921 

 3.Лавриненко, В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под 

редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

118 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08209-8. https://biblio-

online.ru/bcode/433661 

              Дополнительная литература: 

               1.Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — 

Москва: КноРус, 2017. - 256 с. https://www.book.ru/book/926318 

 2. Колышкина, Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 163 с. https://biblio-online.ru/bcode/437450 

 3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. https://urait.ru/bcode/456734 

4. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 390 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625– ISBN 978-5-4475-8177-0. – DOI 

10.23681/496625. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625 

  

 

https://www.book/935914
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://www.book.ru/book/926318
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://urait.ru/bcode/456734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
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 Электронные ресурсы: 

 1.Электронные ресурсы «Русский язык и культура речи». Форма доступа: 

http://www.gramota.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и 

целесообразности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры 

языка 

практические занятия, контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно- научных жанров 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи 

практические занятия 

- понятие о нормах русского 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

http://www.gramota.ru/
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- морфологические нормы, 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основные единицы синтаксиса; русскую 

пунктуацию 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; контрольная работа 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи  

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- языковые формулы официальных 

документов;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- приемы унификации языка служебных 

документов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- правила оформления документов;  практические занятия 

- основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

практические занятия, контрольная работа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по 

дисциплине «Русский языки культура речи» в рамках специальностей отделения подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 «РУССКИЙ ЯЗЫК и КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям:  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по дисциплине Русский 

язык являются следующие нормативные документы: 

1. Примерная программа по дисциплине «Русский язык» для профессий НПО и 

специальностей СПО, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

России и ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2008г. 

2. Рабочая программа по дисциплине «Русский язык», утвержденная цикловой 

методической комиссией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Область применения  

    Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» основной 

профессиональной образовательной программы по отделению подготовки специалистов 

среднего звена  

2.2 Требования к деятельности обучающегося 

      В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен обладать предусмотренными Министерством образования и науки 

РФ и Федеративным институтом развития образования по отделению подготовки 

специалистов среднего звена следующими умениями и знаниями: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

    орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

           Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

2.3 Формы и методы оценки 

В результате подготовки к аттестации по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний: 



Результаты обучения Показатели оценки 

результатов 

Формы контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ   

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль. Оценивать 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления 

Оценивать речь с точки 

зрения языковых норм 

(языковых, орфоэпических) 

тестирование 

У 2. Анализировать 

языковые единицы 

Опознавать языковые 

единицы и определять их 

роль в устном и 

письменном общении 

тестирование 

У 3.Проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных стилей 

Определять стилистику 

текстов, выявлять признаки 

и составлять тексты 

различных стилей стили 

Составление текстов 

У 4. Извлекать 

необходимую информацию 

из справочной литературы 

и художественных текстов 

Находить информацию в 

различных источниках, 

вычленять главное и 

формулировать мысль 

тестирование 

У 5. Создавать устные и 

письменные 

монологические 

высказывания 

Создавать тексты разных 

типов и стилей 

сочинение 

У 6. Создавать устные и 

письменные 

монологические 

высказывания в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка 

Грамотные с точки зрения 

нормативности 

высказывания и тексты 

Тестирование 

сочинение 

У 7. Соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных ситуациях  

Демонстрировать знания 

норм речевого поведения 

тестирование 



У 8. Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки текстов 

Владеет основными 

приемами информационной 

переработки устного и 

письменного текста 

тестирование 

ЗНАТЬ   

З 1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов. 

Знать социальную роль 

русского языка и его связь с 

культурой и историей 

Тестирование 

Сочинение 

Анализ текстов 

З 2. Знать значение 

основных речеведческих 

терминов и понятий 

Уметь применять основные 

речеведческие термины и 

понятия  в работе с 

текстами 

Тестирование 

Сочинение 

Анализ текстов 

З 3. Лексические, 

грамматические, 

орфоэпические нормы 

языка 

Оформлять  письменную 

речь в соответствии с 

грамматическими и 

пунктуационными нормами 

литературного языка и 

соответствующими 

требованиями к 

письменной 

экзаменационной работе  

Тестирование 

Сочинение 

Анализ текстов 

 

2.4 Оценка освоения учебной дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Министерством образования 

и науки РФ и Федеральным институтом развития образования по дисциплине «Русский 

язык и культура речи», направленные на реализацию программы общего 

образования.  Контрольная работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и 

целесообразности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры 

языка 

практические занятия, контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно- научных жанров 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи 

практические занятия 

- понятие о нормах русского 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- морфологические нормы, 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском 

языке; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 



- основные единицы синтаксиса; русскую 

пунктуацию 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; контрольная 

работа 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи  

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- языковые формулы официальных 

документов;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- приемы унификации языка служебных 

документов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- правила оформления документов;  практические занятия 

- основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

практические занятия, контрольная работа 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ 

    В связи с графиком проведения итоговых экзаменов по общеобразовательным 

дисциплинам, утвержденном приказом директора предлагается письменная 

экзаменационная работа в виде тестов. 

   Данная тестовая работа направлена на выявление уровня усвоения учебного материала за 

1 семестр по предмету «Русский язык и культура речи» для обучающихся очного отделения. 

Задания, представленные в контрольной работе, определяют уровень сформированности 

следующих компетенций: языковой, социокультурной, лингвистической.   



Работа представлена в форме тестов.  

Экзаменационная работа по русскому языку проверяет знания, умения и навыки по 

основным содержательным разделам учебного предмета в соответствии с тем объемом и 

значимостью, которые определены для этих разделов в нормативных документах. По 

своему содержанию и структуре экзаменационная работа является своеобразной матрицей 

изучаемого курса. 

   В работе по русскому языку пропорционально представлены основные разделы и аспекты 

курса. Они проверяют: 

 знания из области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

 речеведческие знания: 

 текст как речевое произведение; смысловая и композиционная целостность 

текста; последовательность расположения частей текста; 

 типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

 стили речи: разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный; 

 отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения; 

 знания основных орфографических и пунктуационных правил; 

 специальные учебные умения (владение способами действия с языковым материалом 

на основе понятий и правил); 

 владение нормами литературного языка: 

 орфоэпическими; 

 лексическими; 

 морфологическими; 

 синтаксическими; 

 стилистическими; 

 умения, связанные с разными видами речевой деятельности (чтением и письмом). 

   Задания, включенные в экзаменационную работу, также проверяют владение различными 

видами деятельности: 

 умения применять знания в знакомой ситуации. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа состоит из 9 заданий 

различных типов: с единичным, множественным выбором. 



4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕСТЫ 

по русскому языку и культуре речи 

ВАРИАНТ № 1. 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 
           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от 

существительных   

      мн. числа. 
      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) принять меры                      В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных     оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и 

служивший жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой 

должности полтора года. 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, 

Венгрия, Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными 

призами. 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг 

друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела 

бы встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что  «хочу 

воспеть свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 



 

ВАРИАНТ № 2. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 

            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 
            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа.         

      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который 

рассказывает о событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала 

мне покоя. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.         

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только 

через месяц, так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему 

верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3. 



1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 
               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ               В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 
               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных           

мн. числа. 
              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в 

камине и   который притягивал его.     

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях 

недалёк к истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
              А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 

              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все 

документы. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её 

сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских 

художников. 

               Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и 

сможем ли ему помочь.                                                     

ВАРИАНТ № 4. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
               А) КВАР-ТАЛ                                  В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 



               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных. 
               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашёл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 
                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка. 

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора 

пригласил посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и 

служивший жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на 

короткой ноге. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное 

время на подготовку. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5. 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 
                А) БА-ЛО-ВАТЬ                                             В) ДРЕ-МО-ТА 

                Б) КОМ-БАЙ-НЕР                                      Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 



2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 
                А) серый кенгуру                                   В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных 

мн. числа. 
         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                            Г) несколько ремёсел 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 
         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный 

налог,устанавливающий в соответствии с законодательством. 

         Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

         В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

         Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

               Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, 

Венгрия, Россия, Италия, Франция и др. 

               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых 

материалов. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                      А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из 

своей жизни. 

                      Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные 

половины. 

                      В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

               В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
               А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 

               Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не 

менее не выполнил её просьбу. 

               В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный 

мир, его идеи, стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

 

ВАРИАНТ № 6. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
                  А) ДИС-ПАН-СЕР                                        Б) ЗА-ВИД-НО 

                  Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ                                          Г) КА-У-ЧУК 



2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 
                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа. 
            А) музыка туркмен                                      В) пора свадеб 

            Б) купить яблоков                             Г) несколько полотенцев 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 
             А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение 

многих недель ни одного свободного дня. 

             Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые 

издавали волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

             В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной 

тишине заливистый лай собаки. 

             Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет 

зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

                   Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                   Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

                   В) Недостатком диссертационного исследования является 

недостаточно глубокая разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными 

подарками. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне 

отпуска. 

                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие 

ученики тем не менее не поняли его содержания. 

                   Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                   В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, 

а также Эстонии и Латвии. 

                   Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может 

ли он увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 7. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 



                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 
                    А) левый рельс                                          В) молодая чинара 

                    Б) красивая эполета                                     Г) горячее кофе 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных 

мн. числа. 
             А) две пары носков                        В) несколько равных доль 

             Б) свыше ста гектаров                           Г) обычаи туркменов 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 
             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

             В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-

гречески. 

             Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

получать льготную пенсию.         

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не 

способствовали проведению работ. 

                   Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

                   В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании 

юбилея. 

                   Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

                   Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу 

растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми 

габаритами. 

                   Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 

                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.         

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой 

использовал семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие 

источники. 

                   Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в 

правительстве, но, однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не 

знали. 

                   В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за 

него замуж. 



                   Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и абсолютно авангардные. 

ВАРИАНТ № 8. 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог. 
                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                      В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                              Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительных.         
                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных   

мн. числа.     

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                  Г) три килограмма яблок 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 
                         А) оставить впечатление          В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                    Г) гордиться успехами 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

                   А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, 

пылавшему в камине и который притягивал его. 

                   Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь 

там долгие годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы 

персонажей. 

                   Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

                   Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

                   В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

                    Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 

                    В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым 

архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                    Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                    В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                    Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять 

дополнительное время   на подготовку. 



 

ВАРИАНТ № 9. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода 

существительного. 
                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных 

мн. числа. 
            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя               Г) изобразить в произведении 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

                   А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз 

будил меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

                   В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

получать льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о 

творчестве Л. Н. Толстого. 

                   Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для 

него эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на 

Кавказ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

                    В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий 

уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                     А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим 

мы, и любим мы случайно». 

                     Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                     В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил 

дружеское расположение и ощутил тепло домашнего очага. 



                      Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в 

Москву, а также Эстонии и Латвии. 

ВАРИАНТ № 10. 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 
                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 
                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
                   А) заплатить за проезд                    В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 
            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула 

струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

            В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-

гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток 

паровоза. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет 

зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

                   Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
                   А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и  абсолютно авангардные. 

                   Б)В качестве материала для романа «Война и мир»  

Л. Н. Толстой использовал семейные архивы, мемуары, официальные документы 

и другие источники. 

                   В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во 

время работы над дипломом. 



                   Г) Опоздавший признался, что он проспал.  

   

5. ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ   

  

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ                 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8   9 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, Г А, В, Г А, Б А, В, Г   Б, В 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, Д Б, Г А, Б, В   Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, Г А, Б, В В, Г А, В, Г   А, Б 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, В А, Г, Д В, Г А, В, Г   А, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, Г А, Б, Г Б, Г Б, В, Г   А, Б, Г 

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, Г А, В Б, В, Г   А, В, Г 

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, Г А, Г, Д А, В А, В, Г   Б, В, Г 

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б,В Б, В,Д Б, В А, В Г   А,Г 

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г,Д А, В А, Б,В   А, Г 

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В,Г А, Б,Г Б, В А, Б,В   А, В 

 

6. ИНСТРУКЦИИ К ЭКЗАМЕНАТОРУ 

 Критерии оценки: 

За правильный ответ в каждом задание ставится 1 балл. 

Сколько правильных ответов – столько и баллов 

18 -20 – оценка «5» 

14-16 – оценка «4» 

11- 13 – оценка «3» 

10 - 0 – оценка «2» 

   

Комплект заданий для текущего контроля                  

                                            Вопросы и задания по разделу 1: 

1. Что понимается под понятием «культура речи»? 

2. Назовите три аспекта культуры речи. В чем они состоят? 

3. Каковы коммуникативные качества хорошей речи? 

4. Что такое коммуникативная компетенция личности? 

5. Как вы понимаете понятие «речевая коммуникация»? 

6. Опишите модель речевой коммуникации с опорой на 

схему коммуникативного акта. 

7. По каким признакам определяются типы речевой коммуникации? 

8. Что такое «речевой жанр». Приведите примеры. 

Вопросы и задания по разделу 2:         

1. Определите понятия «язык/речь».         

2. Каковы основные функции языка/речи? 



3. В чем состоит различие между устной и письменной формами речи? 

4. Что такое «языковая норма»? 

5. Назовите основные типы норм. 

6. Как различаются нормы по степени обязательности? 

7. Определите понятия «императивная (обязательная)» и «вариантная» 

нормы.  

8. Как различаются между собой речевая ошибка и вариант нормы. 

Приведите примеры. 

9. Как вы понимаете понятие «речевой этикет»?                 

Вопросы и задания по разделам 3-4: 

1. Назовите основные разновидности национального языка. 

2. Какие варианты н.я. не входят в литературный язык? 

3. Определите понятие «литературный язык». 

4. Каковы признаки литературного языка? 

5. Что такое «функциональный стиль»? 

6. Назовите основные сферы человеческой деятельности 

и     функциональные стили, которые используются в этих сферах. 

7. Назовите главные конструктивный принцип и основные признаки 

функциональных стилей: а) научного, б) официально-делового, в) 

публицистического, г) художественного, д) разговорного. 

Вопросы и задания по разделам 5-6: 

1. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». 

2. Назовите основные разновидности этого стиля. 

3. Каковы основные черты официально-делового стиля? 

4. Что такое «деловой документ»? Приведите примеры. 

5. Определите понятие «реквизит документа». 

6. Назовите основные реквизиты служебного документа. 

7. Каковы общие правила оформления документов? 

8. Что такое «бланк документа»? Каковы требования к бланкам 

документов? 

9. На какие виды документы делятся по своему содержанию? 

10. Назовите основные группы и жанры служебных документов. 

11. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. 

12. Каковы основные правила оформления личных документов: а) 

заявления; б) доверенности; в) расписки; г) объяснительной записки? 



Вопросы и задания по разделу 7: 

1. Дайте определение понятия «научный стиль». 

2. Каковы стилистические черты научной речи? 

3. Назовите методы логической организации научного текста. 

4. Опишите композицию а) дедуктивного и б) индуктивного 

рассуждения. 

5. Назовите подстили научной речи и их особенности. 

6. Определите жанры текстов, характерных для разных подстилей 

научной речи. 

7. Каковы приемы компрессии информации в научном тексте? 

8. Назовите вторичные жанры научной речи. Что представляет собой 

текст-источник? 

9. Опишите правила составления вторичных научных текстов: а) 

аннотации; б) реферата; в) рецензии. 

10. Какие виды рефератов вы знаете? 

11. Определите правила оформления библиографии. Опишите 

особенности библиографического описания а) книги, б) статьи в журнале; в) 

диссертации. 

12. Каковы основные правила оформления цитат? 

Комплект заданий для текущего контроля                  

Критерии оценки ответов: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

Сумма баллов 

31 – «отлично» 

30-21 - «хорошо» 

20-11 – «удовлетворительно» 

менее 10 баллов – «неудовлетворительно» 

Вариант 1 

Задание 1. Расставить ударения в словах 

Августовский, еретик, маркетинг, поутру, 

Задание 2. Выписать из толкового словаря лексические значения следующих слов 

Апломб, бенефис, конфронтация, пилигрим, эпатировать 

Задание 3. Перепишите словосочетания, исправляя нарушения норм сочетаемости 

Получить отклики с областей; оплатить за работу; указать о недостатках; различный от 

других; радоваться победой в конкурсе. 



Задание 4. Найдите в приведенных предложениях нарушения норм литературного 

русского языка, определите тип ошибки, дайте правильный вариант 

1. Чукотка издавна считается традиционной житницей народов Севера. 

2. Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации играет ее отношение 

к труду. 

3. Во время прямой линии поступило огромное количество звонков, к сожалению, не все 

из них удалось прочитать. 

4. В период студенческой практики мы собирали произведения разных жанров народного 

фольклора.   

5. Лидер фракции считает, что нужно вкладывать деньги в те отрасли, которые быстро 

отдадут отдачу. 

6. На собрании станичников царствовала разноголосица. 

7. Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

8. Наш театр вмещает до пятьсот зрителей. 

9. Ни для кого не секрет о том, что положение нашей экономики оставляет желать 

лучшего. 

10. После собрания Павел спросил у Риты, что может ли он проводить ее домой. 

Задание 5. Образуйте именительный падеж множественного числа данных имен 

существительных. 

Паспорт, торт, выбор, образ, штабель 

Задание 6. Просклоняйте приведенные числительные. 

964, тысяча триста пятьдесят первый 

Задание 7. Ответьте письменно на вопрос: Что называется орфоэпической нормой? 

Перечислите типичные нарушения орфоэпических норм. 

Вариант 2 

Задание 1. Расставить ударения в словах 

Агент, духовник, жестоко, маркетинг, поставщик, 

Задание 2. Выписать из толкового словаря лексические значения следующих слов 

Амбиции, габарит, инаугурация, ретроспектива, экстремист 

Задание 3. Перепишите словосочетания, исправляя нарушения норм сочетаемости 

Действовать согласно приказа; глубокая бездна; удивляться способностями ребенка; 

воспевать о любви; памятный сувенир. 

Задание 4. Найдите в приведенных предложениях нарушения норм литературного 

русского языка, определите тип ошибки, дайте правильный вариант  

1. Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности. 



2. Его врожденная скромность и интеллигентный апломб всегда вызывали симпатию 

коллег. 

3. Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбужденно, жестикулируя руками. 

4. Рязанцы послали послов к татарам. 

5. Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

6. Скрепя сердцем он согласился на это предложение. 

7. Нашей газете требуются редакторы, корректоры, а также инспекторы по технике 

безопасности. 

8. Необходимо гораздо больше внимания уделять на повышение культурного уровня 

современной молодежи. 

9. Приятель спросил меня, что далеко ли я живу. 

10. Устав после занятий мне не читалось. 

Задание 5. Образуйте именительный падеж множественного числа данных имен 

существительных. 

Верх, инспектор, маклер, офицер, округ 

Задание 6. Просклоняйте приведенные числительные. 

257, две тысячи шестьсот восемьдесят четвертый 

Задание 7. Ответьте письменно на вопрос: Что называется лексической нормой? 

Перечислите типичные нарушения лексических норм. 

7. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 1. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура речи. – М.: 

«Феникс» Гриф Минобр.2 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Русский язык. – М. «Просвещение»2016. 287с. Гриф 

Минобр. 

3. Лекант П. А., Маркелова Т. В., Самсонов Н. Б. Русский язык и культура речи. М.: 

«Дрофа»2009. 224с. Гриф Минобр. Серия: Среднее профессиональное образование. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» относится к учебному циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

 

1. 2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

   Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

ответственность; 

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

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1. 3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

Лекционные занятия  

Практические занятия 162 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат, тестирование, подготовка сообщений, презентаций, домашняя 

работа и т.п 
не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированного зачёта  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 8  

Тема 1.1 Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Самостоятельная работа 
8  

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. 

 Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. 

 Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха. 

 Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования. 

 Социально-биологические основы физической культуры. 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых 

в процессе выполнения упражнений. 

 Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями 

на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

  

Тема 1.2 Здоровый образ 

жизни. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль 

регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и 

поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни.  
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 Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на 

основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, 

гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и 

формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от 

образа жизни человека.  

 Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние 

на здоровье 

 Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности       8 

ОК 2, ОК 6 

ОК 7 
Тема 2.1.  

Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

38 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и 

виражу, на стадионе и пересечённой местности. Метание мяча. 

Эстафетный бег.  Прыжки в длину. Прыжки в высоту. 

Тематика практических занятий 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных 

действий.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой 

атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-выполнение контрольных нормативов 

Самостоятельная работа 30 

•Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий. 

 

 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала -  
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Общая физическая 

подготовка с элементами 

гимнастики 

Теоретические сведения. Физические качества и способности  человека и 

основы методики их  воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. 

Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической  и  

функциональной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. Упражнения в равновесии. 

Акробатика: группировки, перекаты, кувырки, стойки: на лопатках, голове, 

руках; «мост».  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

ОК 7 

Тематика практических занятий 

 

1. Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы, 

беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих 

упражнений, в том числе, в парах, с предметами.  

2. Отработка техники элементов акробатики. 

3. Упражнения в равновесии 

4. Развитие гибкости. 

5. Развитие силовых способностей: упражнения на перекладине, 

гимнастической скамейке и лестнице. 

6. Выполнение контрольных нормативов 

Самостоятельная работа 30 

•Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий. 
 

Тема 2.2.1 Содержание учебного материала   
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Атлетическая  

гимнастика  (юноши) 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии.  

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с 

собственным весом.  Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка.  Акцентированное  развитие 

гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе 

включения специальных упражнений и их сочетаний 

Тематика практических занятий 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов 

техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через 

выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным 

влиянием на развитие определённых мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической 

гимнастикой; 

 - воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой; 

- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий 

атлетической гимнастикой; 

- воспитание гибкости через включение специальных комплексов 

упражнений.  

4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по атлетической гимнастике с направленным влиянием 

на развитие определённых мышечных групп. 

2. 2. 2. Оздоровительная 
Содержание учебного материала   
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гимнастика Аэробика 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые 

шаги с движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика 

степ-аэробики, различные положения. Основные исходные положения. 

Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики.  

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика 

шейпинга, основные средства, виды упражнений.   

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая 

характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение 

мышц, дыхание.  

Тематика практических занятий 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения 

отдельных элементов и их комбинаций 

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:   

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами 

аэробики.   

-воспитание координации движений в процессе занятий. 

3. Выполнение разученной комбинации  аэробики  различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.  

4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

 

Тема 2.3. 

Спортивные игры.  

 

Содержание учебного материала 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками 

от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля 

мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. 

Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в  нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и ко-

мандные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Волейбол.  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  
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Передачи мяча.  Нападающие удары.  Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. 

Учебная игра.  

ОК 7 

Тематика практических занятий 

 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных 

действий, технико-тактических приёмов игры.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными 

играми.   

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

3. Тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

4. Выполнение контрольных нормативов по элементам техники 

спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.   

5. Самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента 

занятия по изучаемым  спортивным играм.  

Самостоятельная работа 84 

•Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 
 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

 

Тема 3.1. 

Сущность и  содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

 

Содержание учебного материала 

16 
ОК 2, ОК 6  

ОК 7 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные 

факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом 

специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные 

риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 
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двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методики формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

Тематика практических занятий 

 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых двигательных  действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.  

5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

Самостоятельная работа 16 

 Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в свободное 

время. 
  

Всего: 314  
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Примерное распределение учебных часов на различные темы программы: 

 

№ Темы 2 курс 3 курс 4 курс Всего Из них 

аудиторных 

1 Научно-методические основы 

формирования физической 

культуры личности 

4 4  8  

2 Легкая атлетика  28  28  20  70 34 

3 ОФП с элементами 

гимнастики 

 24  24  12  54 28 

4 Волейбол  36 36  16  80 42 

5 Баскетбол  32  32  16  74 38 

6 ППФП  16  16  4  30 14 

 ВСЕГО    314 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Спортивный зал: 

Основное оборудование: Ворота для игры в минифутбол и гандбол ;  Гантели 

разновесовые    ;  Гири разновесовые;  Инвентарь для обучения плаванию (досточки, 

калабашки, пояса, спасательные жилеты);  Комплект ворот для игры в футбол ворота для 

игры в минифутбол и гандбол;  Маты гимнастические ;  Музыкальный центр;  Мячи 

баскетбольные;  Мячи волейбольные ;  Мячи набивные разновесовые;  Оборудование для 

игры в бадминтон ;  Площадка для игры в баскетбол. Стойки баскетбольные ;  Площадка 

для игры в волейбол. Стойки волейбольные ;  Скакалки;  Степ (платформа);  Стол для 

настольного тенниса (комплект сеток , ракетки, шарики). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Дополнительная литература 

1.Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва: КноРус, 

2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

2.Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения 

/ - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-

2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522 

3.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва: 

КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. http://www.book.ru/book/918488 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

 

2.Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы     

http://www.mossport.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.book.ru/book/916506
http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4.   КОНТРОЛЬ   И    ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ   «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лекционных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном , социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

 

Должен уметь:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом 

занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводиться в ходе занятий): бега на 

короткие, средние, длинные дистанции; прыжков в 

длину; в высоту. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в 

ходе проведения контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функции судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр.  

Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и связок.  

Оценка самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  

 

 

 Атлетическая гимнастика(юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 
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тренажерах, комплексов с отягощениями, с 

преодолением собственного веса.  

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 

занятия 

Общая физическая подготовка с элементами 

гимнастики 

Оценка техники выполнения акробатических 

упражнений, упражнений на перекладине; упражнений 

для развития основных мышечных групп и развития 

физических качеств самостоятельного проведения 

фрагмента занятия или занятия  

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники  бега на дистанции до 5 км без учёта 

времени. 

ППФП: 

Требования к знаниям: Средства, методы и методика 

направленного формирования профессионально 

значимых двигательных навыков, устойчивости к 

профессиональным заболеваниям, профессионально 

важных физических и психических качеств. 

Прикладная значимость некоторых видов спорта. 

Требования к умениям: составить комплексы 

физкультминутки для своей профессии; выполнять 

упражнения для тренировки основных групп мышц, 

задействованных в процессе труда; выполнять 

простейшие упражнения для восстановления 

работоспособности; подобрать и выполнять 

дыхательные упражнения для снятия нервно-

эмоционального напряжения в течение рабочего дня; 

выполнять нормативные требования. 

Оценка уровня развития физических качеств 

занимающихся наиболее целесообразно проводить по 

приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных 

точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения 

темы программы. 
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1. Общие положения 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Физическая культура». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям: 

 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

 программы учебной дисциплины Физическая культура. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З 1 – о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека;  

З 2 – основы здорового образа жизни.  
 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации представлен в таблице 1. 

                      Таблица 1   

Результаты обучения 

Код 

и наименование элемента 

умений 

Код 

и наименование элемента 

знаний 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

У.1.  - использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей.  

 

 

З 1. О роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека 

З 2. Основы здорового 

образа жизни 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

У.1. -  использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей 

 

З 1. О роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека 

З 2. Основы здорового 

образа жизни 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

и использование 

У.1. -  использовать 

физкультурно-

З 1. О роли физической 

культуры в 
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информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей 

 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека 

З 2. Основы здорового 

образа жизни 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

У.1. -  использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей 

 

З 1. О роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека 

З 2. Основы здорового 

образа жизни 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

У.1. -  использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей 

 

З 1. О роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека 

З 2. Основы здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

       Таблица 2 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У.1.  - использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей.  
 

Фронтальный опрос, тестовые 

задания, выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов. 

Наблюдение за 

обучающимися 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ёт

 (
те

ст
о
в
о
е 

за
д
ан

и
е)

 З 1. О роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека 

Фронтальный  и 

индивидуальный опрос, 

тестовые задания 

З 2. Основы здорового образа жизни 
 

Выполнение обучающимися 

продукта творческой 

деятельности (реферата, 

презентации) по данной теме. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

тестовые задания. 

 



4. Перечень оценочных средств 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на неё. 

Темы рефератов 

3 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определённой учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Темы докладов, сообщений 

4 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
Фонд тестовых заданий 

5 

Тесты уровня 

физической 

подготовленности 

Контроль за динамикой общей физической подготовленности в начале 

учебного года  (исходный уровень) и в конце каждого года обучения 

проводится контрольное тестирование по единым тестам. 

 

Методические рекомендации по 

подготовке и проведению. 

6 
Комплекс 

упражнений 
Выполнение, в определенных комбинациях, общеразвивающих/ 

силовых/гимнастических/специальных/прикладных упражнений. 

Методические рекомендации по 

подготовке и проведению.  

7 Сдача нормативов 
Достижение показателей, которые определяют полученные двигательные 

навыки и умения. 
Фонд контрольных нормативов 

8 
Наблюдение за 

обучающимися 
Метод проведения анализа физического состояния обучающегося. 

Метод наблюдения на уроке физической 

культуры 
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9 
Практические 

задания 
Деятельность направленная на улучшение физического состояния 

обучающегося. 

Методика построения  практических 

заданий 
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1. Оформление вопросов для коллоквиумов 

2.  

Вопросы для коллоквиумов 

 

Раздел 1. Научно - методические 

основы формирования физической культуры личности 
1. Общекультурное и социальное значение 

физической культуры.  

2. Здоровый образ жизни. 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

1. Легкая атлетика 

2. ОФП с элементами гимнастики 

3. Спортивные игры 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 

91 и выше 

- оценка «хорошо» - если процент правильных ответов от 76 до 90. 

- оценка «удовлетворительно» - если процент правильных ответов от 61 до 75. 

- оценка «неудовлетворительно» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 61 

и выше. 

- оценка «не зачтено» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 
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2. Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

по дисциплине физическая культура 

для специальности:  

1.Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья. 

2.Понятие здоровья, его содержание и критерии. 

3.Здоровый образ жизни студента и его составляющие. 

4.Культура межличностных отношений. 

5.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

6.Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 

91 и выше 

- оценка «хорошо» - если процент правильных ответов от 76 до 90. 

- оценка «удовлетворительно» - если процент правильных ответов от 61 до 75. 

- оценка «неудовлетворительно» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 61 

и выше. 

- оценка «не зачтено» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

 
 
 
 

3.Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений 

 

3.1 Оформление теста для 1 варианта 
 

 

 

Фамилия, имя ___________________________________ группа ________ 

 

Вариант № 1  

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

    10  

Количество правильных ответов (%): ______    Оценка: ________________ 
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Указания и рекомендации к выполнению теста: 

1. Внимательно причитайте задания и выберете правильный вариант ответа. 
2. Запрещается пользоваться дополнительными средствами для получения 

информации во время теста. 

3. Задания выполняется на бланке и сдаётся для проверки преподавателю. 
 
Вопросы для 1 варианта: 

 
1.Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим необходимым видам 

деятельности исторически обусловила возникновение 

а) физической культуры; 

б) физического воспитания; 

в) физического совершенства; 

г) видов спорта. 

 

2. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 

работоспособности, потому что… 

а) во время занятий выполняются двигательные действия, способствующие развитию 

силы и выносливости; 

б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и 

адаптации; 

в) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и 

кровообращения; 

г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить больший 

объем физической работы за отведенный отрезок времени. 

 

3. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

а) растяжкой 

б) стретчингом 

в) гибкостью  

г) акробатикой 

 

4. Какую пробу используют для определения состояния сердечнососудистой системы? 

а) ортостатическую; 

б) антропометрическую; 

в) физическую; 

г) функциональную. 

 

5. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…….. 

а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) сохранение и улучшение здоровья людей; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

 

6. При планировании и проведении самостоятельных занятий надо учитывать, что в 

период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и объем физических 

нагрузок следует: 

а) повышать: 

б) снижать: 

в) оставить на старом уровне; 
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г) прекратить. 

 

7. Бег на длинные дистанции развивает: 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

 

8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на  

а) координацию; 

б) быстроту; 

в) выносливость 

г) гибкость. 

 

9. Формами производственной гимнастики являются: 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка; 

б) упражнения на снарядах; 

в) игра в настольный теннис; 

г) подвижные игры.  

 

10. Основными признаками физического развития являются: 

а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека;  

в) особенности интенсивности работы; 

г) хорошо развитая мускулатура.. 

 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 

91 и выше 

- оценка «хорошо» - если процент правильных ответов от 76 до 90. 

- оценка «удовлетворительно» - если процент правильных ответов от 61 до 75. 

- оценка «неудовлетворительно» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 61 

и выше. 

- оценка «не зачтено» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 
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3.2 Оформление теста для 2 варианта 
 

 

 

Фамилия, имя ___________________________________ группа ________ 

 

Вариант № 2  

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

    10  

Количество правильных ответов (%): ______    Оценка: ________________ 

 

Указания и рекомендации к выполнению теста: 

1. Внимательно причитайте задания и выберете правильный вариант ответа. 

2. Запрещается пользоваться дополнительными средствами для получения 
информации во время теста. 

3. Задания выполняется на бланке и сдаётся для проверки преподавателю. 
 

 

Вопросы для 2 варианта: 

 
1. Дайте определение физической культуры: 

а) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности; 

б) Физическая культура – средство отдыха; 

в) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности; 

г) Физическая культура – средство физической подготовки. 

 

2. Самоконтроль и учет при проведении самостоятельных занятий могут быть 

представлены в виде количественных показателей: 

а) частота сердечных сокращений; 

б) результаты выполнения тестов; 

в) тренировочные нагрузки; 

г) все вместе. 

 

3. Что такое закаливание? 

а). Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их 

воздействия на организм. 

б). Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам 

в). Перечень процедур для воздействия на организм холода 

г). Купание в зимнее время 

 

4. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

а) 60–90 уд./мин.; 

б) 90–150 уд./мин.; 
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в) 150–170 уд./мин.; 

г) 170–200 уд./мин. 

 

5. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий - это: 

а) бокс; 

б) ходьба и бег; 

в) спортивная гимнастика; 

г) единоборства. 

 

6. Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений в занятии по 

общей физической подготовке (ОФП). 

1. ходьба или спокойный бег в чередовании с «дыхательными» упражнениями. 

2. упражнения, постепенно включающие в работу все большее количество мышечных 

групп. 

3. упражнения «на выносливость». 

4. упражнения «на быстроту и гибкость». 

5. упражнения «на силу». 

6. дыхательные упражнения. 

а) 1,2,5,4,3,6; ; 6) 6,2,3,1,4,5; в) 2, 6,4,5,3,1  г) 2,1,3,4,5,6  

 

7. Что такое здоровый образ жизни? 

а). Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

б). Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс 

в). Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

г) Отсутствие болезней. 

 

8. Прикладная сторона физического воспитания отражена в принципе: 

а) связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой; 

б) всестороннего развития личности; 

в) оздоровительной направленности; 

г) здорового образа жизни. 

 

9. Что такое личная гигиена? 

а) перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний. 

б) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 

укреплению здоровья. 

в) правила ухода за телом, кожей, зубами. 

г) выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 

 

10.Назовите основные двигательные качества? 

а) умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения. 

б) количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений, 

мышечная сила. 

в) гибкость, выносливость, быстрота, сила, ловкость. 

г) состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 

91 и выше 

- оценка «хорошо» - если процент правильных ответов от 76 до 90. 

- оценка «удовлетворительно» - если процент правильных ответов от 61 до 75. 

- оценка «неудовлетворительно» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 
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- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 61 

и выше. 

- оценка «не зачтено» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

 

 

 

3.3 Оформление теста для 3 варианта 
 

 

 

Фамилия, имя ___________________________________ группа ________ 

 

Вариант № 2  

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1  5  8  

2  6  9  

3  7  10  

4      

Количество правильных ответов (%): ______    Оценка: ________________ 

 

Указания и рекомендации к выполнению теста: 

1. Внимательно причитайте задания и выберете правильный вариант ответа. 

2. Запрещается пользоваться дополнительными средствами для получения 
информации во время теста. 

3. Задания выполняется на бланке и сдаётся для проверки преподавателю. 
 

 

Вопросы для 3 варианта: 

 
1.Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется: 

а) профессиональная подготовка; 

б) профессионально-прикладная подготовка; 

в) профессионально-прикладная физическая подготовка; 

г) спортивно – техническая подготовка. 

 

2.Целью ППФП является: 

а) повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий 

труда; 

б) содействие формированию физической культуры личности; 

в) достижение психофизической готовности человека к успешной 

профессиональной деятельности; 

г) все вышеперечисленное. 

 

3. Что такое двигательная активность? 
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а) количество движений, необходимых для работы организма. 

б) занятие физической культурой и спортом. 

в) выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности. 

г) любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу организма и 

хорошее самочувствие. 

 

4. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью и их изменения под влиянием регулярных занятий 

упражнениями и спортом называются: 

а) самонаблюдение; 

б) самоконтроль; 

в) самочувствие; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Укажите, какая последовательность в комплексе утренней гигиенической гимнастики 

должна выполняться (используя перечисленные ниже упражнения). 

1. Прыжки и бег 

2. Потягивания. 

3. Упражнения для мышц ног 

4. Упражнения для мышц туловища 

5. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

6.Дыхательные упражнения, спокойная ходьба 

а) 1,2,3,4,5,6, ; б)3,5,1,4,2,6; в)2,5,4,3,1,6; г)6,4,1,3,2,5. 

 

6. Недостаток двигательной активности людей называется: 

а) гипертонией 

б) гипердинамией 

в) гиподинамией  

г) гипотонией 

 

7. Под гибкостью как физическим качеством понимается… 

а) комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона; 

б) способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений; 

в) комплекс физических свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его 

звеньев. 

г) эластичность мышц и связок. 

 

8. Под выносливостью как физическим качеством понимается… 

а) комплекс психофизических свойств человека, обусловливающий возможность 

выполнять разнообразные физические нагрузки; 

б) комплекс психофизических свойств человека, определяющих способность 

противостоять утомлению; 

в) способность длительно совершать физическую работу, практически не снижая её 

интенсивности; 

г) способность сохранять заданные параметры работы. 

 

9. Если частота сердечных сокращений после выполнения упражнения восстанавливается 

до уровня, который был в начале занятия, за 60 секунд, то это свидетельствует, что 

нагрузка… 

а) мала и ее следует увеличить; 
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б) переносится организмом относительно легко; 

в) достаточно большая, но ее можно повторить; 

г) чрезмерная и ее надо уменьшить. 

 

10.Что относится к основным составляющим здорового образа жизни ? 

а) рациональное использование свободного времени; организация сна; режим питания; 

контроль врачей; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания.  

б) режим учебы и отдыха; организация сна; режим питания; организация двигательной 

активности; выполнение требований гигиены, закаливания; профилактика вредных 

привычек.  

в) режим работы и отдыха; организация сна; режим питания; занятия спортом; 

выполнение требований санитарии, профилактика вредных привычек. 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 

91 и выше 

- оценка «хорошо» - если процент правильных ответов от 76 до 90. 

- оценка «удовлетворительно» - если процент правильных ответов от 61 до 75. 

- оценка «неудовлетворительно» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов 61 

и выше. 

- оценка «не зачтено» - если процент правильных ответов 60 и ниже. 

 
 
 
 
 

 

3.4 Оформление теста для 4 варианта 
 

 

 

Фамилия, имя ___________________________________ группа ________ 

 

Вариант № 2  

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1  5  8  

2  6  9  

3  7  10  

4      

Количество правильных ответов (%): ______    Оценка: ________________ 
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Указания и рекомендации к выполнению теста: 

1. Внимательно причитайте задания и выберете правильный вариант ответа. 

2. Запрещается пользоваться дополнительными средствами для получения 
информации во время теста. 

3. Задания выполняется на бланке и сдаётся для проверки преподавателю. 
 

 

Вопросы для 4 варианта: 

 
1. Физическая культура представляет собой… 

а) учебный предмет; 

б) выполнение упражнений; 

в) процесс совершенствования возможностей человека; 

г) часть человеческой культуры. 

 

2. Физическими упражнениями называются… 

а) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье; 

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения; 

в) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики; 

г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания. 

 

3. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте сердечных 

сокращений. Укажите, какую частоту пульса вызывает большая интенсивность 

упражнений: 

а) 120 — 130 ударов в минуту; 

б) 130 — 140 ударов в минуту; 

в) 140 — 150 ударов в минуту; 

г) свыше 150 ударов в минуту. 

 

4. Основой, фундаментом ППФП студентов любой специальности являются: 

а) занятия легкой атлетикой; 

б) занятия лыжной подготовкой; 

в) общая физическая подготовка; 

г) специальная физическая подготовка. 

 

5.Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место: 

а) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями; 

б) конфликты с окружающими; 

в) злоупотребление алкоголем; 

г) несоблюдение режима дня. 

 

6. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) сила, быстрота, выносливость; 

б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

в) артериальное давление, пульс; 

г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 

7. Бег на длинные дистанции развивает: 
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а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

 

8.Назовите питательные вещества, имеющие энергетическую ценность? 

а). Белки, жиры, углеводы и минеральные соли. 

б). Вода, белки, жиры и углеводы. 

в). Белки, жиры, углеводы. 

г). Жиры и углеводы. 

 

9.Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоническое развитие человека; 

в) на всестороннее развитие физических качеств; 

г) на достижение высоких спортивных результатов. 

 

10.Динамометр служит для измерения показателей: 

а) роста; 

б) жизненной емкости легких; 

в) силы воли; 

г) силы кисти. 

 

 

 
 

3. 5. Фонд контрольных нормативов 

Обязательные контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся 

Проверяемые умения - У1 

 

Обязательные контрольные тесты для оценки физической подготовленности.  

Таблица 4 

Характеристика тестов Оценка в баллах 

юноши 

5 4 3 2 1 

Тест на быстроту бег 30м (сек) 4.3 4.7 5.2 5.5 5.8 

Тест на общую выносливость- бег 6 мин. 

(м) 

1500 1300 1100 1000 900 

Тест на силовую подготовленность- 

подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

12 9 6 5 3 

Тест на координацию – челночный бег 

3х10 м (сек.) 

7.2 7.5 8.1 8.5 8.8 

Тест на скоростно-силовые качества – 

прыжок в длину с места (см) 

230 220 190 180 170 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения сидя (см) 

10 8 6 4 2 

 

Таблица 5 
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Характеристика тестов Оценка в баллах 

девушки 

5 4 3 2 1 

Тест на быстроту бег 30м (сек) 4.8 5.3 6.1 6.5 6.8 

Тест на общую выносливость- бег 6 мин. 

(м) 

1200 1100 900 8000 700 

Тест на силовую подготовленность- 

подтягивание на низкой  перекладине из  

виса лежа (кол-во раз) 

12 9 6 5 3 

Тест на координацию – челночный бег 

3х10 м (сек.) 

8.4 8.7 9.5 9.8 10.3 

Тест на скоростно-силовые качества – 

прыжок в длину с места (см) 

190 180 170 160 150 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения сидя (см) 

15 12 8 6 4 

 

Шкала оценки физической подготовленности студентов. 

Таблица 6 

Процент результативности 

(набранных баллов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85-100 (13-15) 5 отлично 

70-84 (10-12) 4 хорошо 

50-69 (7-9) 3 удовлетворительно 

Менее 50% (0-6) 2 неудовлетворительно 

 

 

 
Контрольные упражнения и тесты. 

Проверяемые умения - У1 

Тема. Лёгкая атлетика.  

Кроссовая подготовка. 

                             Таблица 7 

Физические 

способности 

Контрольные уп-

ражнения 

О
ц

е
н

к
а
 

2 курс  3 курс 4 курс 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в
у

ш
к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к

и
 

Быстрота Бег 100м 5 14,0 16,5 13,8 16,2 1 3 , 6  16,0 

  4 14,5 17,5 14,0 16,5 14,0 16,5 

  3 15,0 18,0 14,5 17,5 14,3 17,0 

Скоростно- Прыжок в  5 220 180 230 190 240 190 

силовые длину с места 4 210 170 220 180 230 180 

  3 190 150 200 160 210 160 
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Выносливость Бег 500 метров 5  2.10  2.05  2.00 

  4  2.15  2.00  2.05 

  3  2.20  2.15  2.10 

 Бег 1000 метров 5 4.00  3.50  3.40  

  4 4.10  3.55  3.50  

  3 4.20  4.10  4.00  

Скоростно-

силовые 

Метание мяча 

(вес 150г) 

5 45 28 48 30 50 32 

  4 40 23 46 28 48 30 

  3 31 18 44 25 46 28 

Выносливость Бег 3000 м (юноши)  

Бег 2000 м 

(девушки) 

5 13,30 11,30 12,30 11,00 12,00 11,00 

4 14,00 12,00 13,30 12,00 13,00 12,00 

3 15,00 13,00 14,30 12,30 14,00 12,20 

 

 

Тема. Спортивные игры. Баскетбол. 

Таблица 8 

Контрольные упражнения 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

2курс 

1. Ведение мяча на 20 м (сек) 8,2 8,6 9,0 9,2 9,6 10,2 

2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 15 20 25 15 20 25 

3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка 5 4 2 4 3 2 

4. Двусторонняя игра. 

3 курс 

1. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 12 14 16 12 14 16 

2. Штрафные броски: 10 бросков - оценка по 

количеству попаданий. 
6 5 3 5 4 3 

3. Ведение мяча на 20 м (сек) 8,1 8,4 8,8 9,1 9,4 10,0 

3. Двусторонняя игра. 

4 курс 

1. Ведение мяча на 20 м (сек) 8,0 8,2 8,8 9,0 9.2 9,8 

2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 12 14 16 12 14 16 

3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка 6 5 3 5 4 3 

4. Двусторонняя игра. 

 

 

Тема. Спортивные игры. Волейбол 

Таблица 9 

Контрольные упражнения Оценка 

Юноши Девушки 
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5 4 3 5 4 3 

2 курс 

1. Подача, выполняется любым способом: 

10 подач 

5 4 3 5 4 3 

2. Прием-передача – выполняется 30 приемов-передач с партнером, зачет/незачет. 

3. Двусторонняя игра. 

3 курс 

Подача: – верхняя прямая 

(юноши),нижняя прямая (девушки): 10 

подач 

6 5 3 5 4 3 

2. Передача – выполняется 10 передач 

(верхняя, нижняя 5+5) над собой (высота 

1 метр). 

9 7 5 8 6 4 

3. Двусторонняя игра. 

4 курс 

1. Верхняя прямая подача : из 6 подач 

попасть в зоны 1-6-5 (по заданию) 

5 4 3 5 4 3 

2. . Чередование верхней и нижней 

передачи –10 передач над собой с 

перемещением по ширине площадки. 

9 7 5 8 6 4 

3. Двусторонняя игра. 

 

 

Тема. Атлетическая гимнастика 
 

1. Правильное выполнение обучающимися базовых и специальных упражнений для 

различных групп мышц. 

2. Оценивание методико-практической деятельности обучающегося. 
 

 

Тема. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Таблица 10 

Контрольные упражнения 

О
ц

е
н

к
а

 

2 курс 3 курс 4 курс 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Поднимание туловища за 1 мин. 5 40 30 42 35 45 37 

4 38 28 40 30 42 33 

3 35 25 35 28 38 30 

Приседание на гимнастической 

скамейке 

5 45 35 50 40 55 40 

4 40 30 45 35 50 35 

3 35 25 40 30 45 30 

Проба Штанге (задержка дыхания), с 

5   45 40 50 45 

4   40 35 45 40 

3   35 30 35 35 
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Вис на согнутых руках, с.  5 38 30 40 35 45 38 

4 30 23 32 28 37 30 

3 15 12 18 15 30 18 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 5 130 135 140 140 140 150 

4 120 125 130 130 130 140 

3 100 115 110 110 120 120 

 

 

Критерии оценки качества выполнения методико-практического задания: 

 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или производственной 

гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и 

применить в конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и 

оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

методико-практической деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно 

контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять методико-практическую 

деятельность. 

 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умениями и навыками) 

 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает приводя примеры из практики или 

своего опыта.  

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 
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Оценивание уровня физической подготовленности. 

Проводится по двум показателям: 

- исходный уровень развития физических качеств студента; 

- реальные сдвиги студента в показателях физической подготовленности за определённый 

период. 

Оценке «5» соответствует высокий уровень физической подготовленности. 

Оценке «4»- средний уровень. 

Оценке «3» - низкий уровень. 

 

Критерии оценки творческой работы. 

 

Творческая работа оценивается по следующим критериям: 

- умение видеть проблему, разбираться в её сути; 

- научной эрудиции (в первую очередь, важна степень знакомства с литературой по 

выбранной теме); 

- умению критически оценивать используемый материал; 

-свободе и логичности изложения; 

- соответствию требованиям к внешнему оформлению.  

В соответствии с этими критериями возможны следующие варианты оценок: 

«отлично» - все требования выполнены; 

«хорошо» - требования выполнены, но допущены незначительные ошибки, существуют 

пробелы или недостаточна самостоятельность в раскрытии темы; 

«удовлетворительно» - допущены серьёзные ошибки, нарушена последовательность в 

изложении, есть серьёзные пробелы, хотя продемонстрировано знакомство с литературой 

по теме в рамках необходимого минимума, основные моменты темы раскрыты (хотя 

самостоятельность в их оценке мала); 

«неудовлетворительно» - тема не раскрыта. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ЕН.1 Математика относится к общеестественно-научному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профес-

сиональной деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профес-

сиональной образовательной программы;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,                         

теории вероятностей и математической статистики и основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ      по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа-

лов. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны  формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

2.1. Тематический план и содержание  
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический 

анализ: дифференциальное и 

интегральное исчисление 

 108  

 

Тема 1.1. Теория пределов  Содержание учебного материала 16 

1 Функция одной переменной. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции.  Основные элементарные функции.  

4 3 

 

2 Предел функции. Основные теоремы о пределах.  

Непрерывность функции. Точки разрыва функции.  

Практические работы  6  

1 

 

Вычисление пределов функций с использованием правил предельного                    

перехода. 

 

2 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго заме-

чательных пределов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование функции на непрерывность.  

6 

Тема 1.2. Дифференциальное 

исчисление 
Содержание учебного материала 18 

1 Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Правила 

нахождения производной функции. Производная элементарных функций. 

Производная сложной функции, производные высших порядков. Понятие 

дифференциала функции.  

4 3 

 

2 Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условия 

экстремума. Исследование функции  одной переменной и построение 

графика. Асимптоты графика функции. 

Практические  работы  8  

3 Нахождение производной функций.  

4 Исследование функций одной переменной с помощью производной и по-

строение графиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение производных высших порядков. 

6 
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 Содержание учебного материала 18  

Тема 1.3. Интегральное исчис-

ление 1 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  

Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование. 

4 3 

2 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 

Геометрический смысл определенного интеграла. 

Практические работы  8  

5 Интегрирование простейших функций.   

6 Вычисление определенных интегралов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение интеграла к решению прикладных задач. 

6 

Тема 1.4. Функции многих пе-

ременных 
Содержание учебного материала 10 

1 Функции нескольких переменных. Частные производные.  

Дифференциал функции. 

2 3 

Практические работы  4  

 7  Нахождение частных производных. Нахождение дифференциала функций.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение экстремумов функций многих переменных. 

4  

Тема 1.5. Обыкновенные диф-

ференциальные уравнения 
Содержание учебного материала 26 

1 Определение дифференциального уравнения. Дифференциальные уравне-

ния с разделяющимися переменными. 

4 3 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

3 Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Практические работы  12  

8 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.   

9 Решение однородных и линейных дифференциальных уравнений первого   

порядка. 

10 Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго   

порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   

 

 

10  
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Тема 1.6. Ряды Содержание учебного материала 7 

1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. 2 3 

 2 Признак сходимости Даламбера для положительных рядов.  Признак схо-

димости Лейбница для знакопеременных рядов. Абсолютная и условная 

сходимость рядов. Признак Даламбера для произвольных рядов. 

3 Функциональные ряды. Степенные ряды. 

4 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

Практические работы  2  

11 Определение сходимости рядов.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разложение функций в степенной ряд 

3  

Тема 1.7. Комплексные числа Содержание учебного материала 13 

1 Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Дей-

ствия над  комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 

4 3 

2 Геометрическая интерпретация комплексного числа, суммы и разности 

комплексных чисел. 

3 Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. 

Действия над  комплексными числами, заданными в тригонометрической 

показательной форме. 

Практические работы  4  

12 Комплексные числа. Операции над комплексными числами.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение уравнений 

5 

РАЗДЕЛ 2. Дискретная мате-

матика 

 8 

Тема 2.1. Множества и отноше-

ния 
Содержание учебного материала 4 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами.  

2 2 

2 Отношения. Свойства отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Диаграммы Эйлера – Венна» 

2 

Тема 2.2. Графы 

 
Содержание учебного материала 4 

1    

 

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и опера-

ции над ними.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Графы» 

2  

РАЗДЕЛ 3. Теория вероятно-

стей и математической стати-

стики 

 28  

Тема 3.1. Основы теории веро-

ятностей  
Содержание учебного материала 14 

1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. 

4 2 

2 Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. 

Практические работы  4  

13 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием  

теоремы сложения и умножения вероятностей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием тео-

ремы сложения и умножения вероятностей. 

6 

Тема 3.2. Случайная величина, 

ее функция распределения 
Содержание учебного материала 7 

1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины 2 2 

2 Закон распределения дискретной величины 

Практические работы 2  

14 Закон распределения дискретной случайной величины.             

Самостоятельная работа обучающихся 

По заданному условию построить закон распределения дискретной      

случайной величины.               

3  

Тема 3.3. Математическое ожи-

дание и дисперсия случайной 

величины 

Содержание учебного материала 7 

1 Математическое ожидание дискретной случайной величины. 2 2 

2 Дисперсия случайной величины. 

3 Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

Практические работы   2  

15 

 

Решение задач на нахождение математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратичного отклонения случайной величины заданной зако-

ном распределения. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего      

квадратичного отклонения случайной величины заданной законом распределе-

ния. 

3 

РАЗДЕЛ 4. Основные чис-

ленные методы 

 21  

 

Тема 4.1. Численное интегри-

рование 

Содержание учебного материала 7 

1 Формулы прямоугольников. 2  

2 Формула трапеций. 

3 Формула Симпсона. 3 

4 Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 

Практические работы   2  

16 Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и   

формуле Симпсона. Оценка погрешности.                 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и                 

формуле Симпсона. Оценка погрешности. 

3 

 

Тема 4.2. Численное дифферен-

цирование 
Содержание учебного материала 7 

1 Численное дифференцирование. 2 3 

2 

 

Формулы приближенного дифференцирования, основанные на  

интерполяционных формулах Ньютона. 

3 Погрешность в определении производной. 

Практические работы   2  

17 Нахождение производной функции в точке x по заданной таблично    

функции y= f(x) методом численного дифференцирования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции 

y= f(x) методом численного дифференцирования. 

3 

Тема 4.3. Численное решение 

обыкновенных дифференци-

альных уравнений 

Содержание учебного материала 7 

1 Построение интегральной кривой.  2 3 

2 Метод Эйлера. 

Практические работы   2  

18 Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера 

3 
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Дифференцированный зачет  по темам «Математический анализ», «Основы теории вероятностей и мате-

матической статистики» 

2 

Всего: 167  

 

Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

Кабинет математики 

 

            Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; 

Стул. 

            Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев 

О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицен-

зия от 43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО "Акцент", до-

говор №764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google 

Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. 

Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-

03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

         3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература: 

1.Седых, И. Ю.  Математика: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5914-7. (дата обращения: 28.10.2020). https://urait.ru/bcode/449040 

2.Высшая математика: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / М. Б. Хрипунова [и др.]; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, 

И. И. Цыганок. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. https://urait.ru/bcode/452694 

 

Электронные ресурсы: 

             1. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рукосуев А. В. Высшая математика: Учебники 

[Электронный ресурс] - Москва: Флинта, 2016 - 361 - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79497 

            2. Туганбаев А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для гуманитариев: 

Учебники [Электронный ресурс] - Москва: Флинта , 2017 - 401 - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115143 

            3. Шмырин А. М. Избранные главы высшей математики [Электронный ресурс] , 

2016 - 163 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641022 

 

 

            

       

https://urait.ru/bcode/449040
https://urait.ru/bcode/452694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115143
https://lib.rucont.ru/efd/641022
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы 

контроль результатов самостоятельной ра-

боты, составление конспектов 

основные понятия и методы математиче-

ского анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

основные численные методы решения при-

кладных задач  

практические занятия, самостоятельные ра-

боты, устный опрос, письменный опрос   

основные математические методы решения 

прикладных  задач в области профессио-

нальной деятельности  

практические занятия, самостоятельные ра-

боты  

уметь:  

решать задачи математического анализа, 

теории вероятностей и математической 

статистики, дискретной математики, ос-

новных численных методов 

практические занятия, самостоятельные ра-

боты, устный опрос, письменный опрос   

решать прикладные задачи с использовани-

ем элементов дифференциального и инте-

грального исчисления 

практические занятия, самостоятельные ра-

боты 

применять простые математические модели 

систем и процессов в сфере профессио-

нальной деятельности 

 

контроль умений применения простых ма-

тематических моделей систем и процессов в 

сфере профессиональной деятельности 
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