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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.01 Математика является предлагаемой дисциплиной 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК01-ОК09 -выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения 

величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

-находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости 

инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой 

при практических расчетах; 

-выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций; 

-вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

-определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

-строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных 

функций; 

-использовать понятие функции для 

описания и анализа зависимостей 

величин; 

-находить производные 

элементарных функций; 

-использовать производную для 

изучения свойств функций и 

построения графиков; 

- вычислять производные и 

-значение математической науки 

для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность 

применения математических 

методов к анализу и 

исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, 

возникающих в самой 

математике для формирования и 

развития математической науки; - 

-историю развития понятия 

числа, создания математического 

анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

-универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой 

деятельности; 

-вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира. 



 первообразные элементарных 

функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить  графики 

многочленов и простейших 

рациональных  функций с 

использованием  аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях 

площади с использованием 

первообразной;  использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения 

прикладных задач, в том числе 

социально-экономических  и 

физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

- распознавать на чертежах и моделях 

плоские геометрические фигуры и 

пространственные формы; 

- соотносить плоские геометрические 

фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

- изображать геометрические 

фигуры, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- решать планиметрические и 

простейшие    стереометрические 

задачи  на    нахождение 

геометрических   величин  (длин, 

углов, площадей, объемов), 

используя   при  решении 

стереометрических     задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- применять координатно- векторный 

метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и 
изображать сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 



 для исследования несложных 

практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- иметь представления о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный 

характер; 

- знать основные понятия 

элементарной теории вероятностей; 

- уметь находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях 

на основе подсчета числа исходов; 

- иметь представления о 

статистических закономерностях в 

реальном мире; 

- находить основные характеристики 

случайных величин. 

- использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического 

характера. 

 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 234 

в том числе: 

 теоретическое обучение 156 

 самостоятельная работа 78 

 консультации 2 

 промежуточная аттестация – экзамен  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра 81  

Тема 1.1. Развитие 

понятия о числе. 

Целые и дробные 

рациональные 

выражения 

Содержание учебного материала 6  
ОК 01-09 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенное значение 
величины и погрешности приближений. 

2 

Целые рациональные выражения и их преобразования. 2 

Дробные рациональные выражения и их преобразования. 2 

 

 
Тема 1.2. 

Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 6  

 

 

ОК 01-09 

Корень натуральной степени и его свойства. Преобразование иррациональных 
выражений. 

2 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Преобразование 
выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

2 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Преобразование логарифмических выражений. 

 
2 

 

 

 
 

Тема 1.3. 

Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 18  

 

 

 

 
ОК 01-09 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества. 

2 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Формулы приведения. 

2 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

2 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. 

2 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 2 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 

Простейшие тригонометрические уравнения. 2 



 Решение тригонометрических уравнений. 2  
Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

Тема 1.4. 

Функции, их 

свойства и графики. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 
ОК 01-09 

Определение функции. Область определения и множество значений, график 
функции. Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 
Степенная, показательная, логарифмическая функции их свойства и графики. 

 
2 

Тригонометрические функции их свойства и графики. Преобразования 
графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

 

2 

 

 

 

 
Тема 1.5. 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 20  

 

 

 
 

ОК 01-09 

Рациональные уравнения и их системы. 2 

Уравнения с двумя переменными и их системы. 2 

Иррациональные уравнения и их системы. 2 

Показательные уравнения и их системы. 2 

Логарифмические уравнения и их системы. 2 

Рациональные неравенства и их системы. 2 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 2 

Иррациональные неравенства. 2 

Показательные неравенства. 2 

Логарифмические неравенства. 2 

Самостоятельная 

работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, подготовка 
сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену. 

27  

ОК 01-08 

Раздел 2. Начала математического анализа 45  

 
Тема 2.1. 

Производная и ее 

применение. 

Первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 30  

 

 
ОК 01-09 

Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 2 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 
основных элементарных функций. 

2 

Производная сложной функции. 2 

Непрерывность функции, метод интервалов. 2 

Касательная к графику функции. 2 

Приближенные вычисления. 2 



 Производная в физике. 2  
Критические точки функции, максимумы и минимумы. 2 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 2 

Наибольшее и наименьшее значение функции. 2 

Признак возрастания (убывания) функции. Таблица первообразных 2 

Первообразная. Основное свойство первообразной. 2 

Три правила нахождения первообразных. 2 

Площадь криволинейной трапеции. 2 

Интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену. 

 

15 
ОК 01-09 

Раздел 4. Геометрия 93  

 

 

 
Тема 4.10. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 12  

 

 

 

 
ОК 01-09 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 2 

Параллельность прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости. 
2 

Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование. 2 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

2 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью 

2 

Перпендикулярность двух плоскостей. Угол между плоскостями. Расстояние 
между скрещивающимися прямыми. Ортогональное проектирование. 

2 

 

 
 

Тема 1.4. 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 10  

 

 
 

ОК 01-09 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 2 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 2 

Геометрические преобразования пространства: симметрия, движение, 

параллельный перенос, подобие. 
2 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. 
Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

2 

 

Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по направлениям. 
2 



 

 

 

 
Тема 4.11. 

Многогранники 

Содержание учебного материала 12  

 

 

 

 
ОК 01-09 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Вершины, 
ребра, грани многогранника. Развертка. 

2 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Симметрия в 
призме. 

2 

Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде. 

2 

Пирамида. Правильная пирамида. Тетраэдр. Усеченная пирамида. 2 

Сечения призмы и пирамиды. 2 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Полуправильные многогранники. Звездчатые 
многогранники. Кристаллы – природные многогранники. 

 

2 

 

 

 
 

Тема 4.12. 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 12  

 

 

 

 
ОК 01-09 

Цилиндр. Основание, образующая, высота, боковая поверхность, развертка. 
Осевые сечения и сечения, параллельные основаниям. 

2 

Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. 2 

Конус. Основание, образующая, высота, боковая поверхность, развертка. 
Осевое сечение и сечения, параллельные основанию. 

2 

Усеченный конус. Основания, образующая, высота, боковая поверхность, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 

Пирамида, вписанная в конус и описанная около конуса. 2 

Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная 

плоскость к шару. Пересечение двух сфер. Многогранник, вписанный в шар и 
описанный около шара. 

 

2 

 

 

 
Тема 4.13. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 16  

 

 

 
ОК 01-09 

Формулы площади поверхности и объема призмы. 2 

Формулы площади поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
2 

Формулы площади поверхности и объема пирамиды. 2 

Формулы площади поверхности и объема усеченной пирамиды. 2 

Формулы площади поверхности и объема цилиндра. 2 

Формулы площади поверхности и объема конуса. 2 

Формулы площади поверхности шара и сферы и объема шара. 2 

Формулы площади поверхности и объема шарового сегмента и сектора. 2 



Самостоятельная 

работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, подготовка 
сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену. 

 

31 
 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 15  

 

Тема 3.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 4  
ОК 01-09 

Основные понятия комбинаторики. Решение задач на перебор вариантов. 
Задачи на подсчет числа перестановок, размещений, сочетаний. 

2 

Формула бинома Ньютона Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

2 

 

Тема 3.2. 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4  
ОК 01-09 

Событие, понятие о независимости событий. Вероятность события, сложение 
и умножение вероятностей. 

2 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. 

2 

Тема 3.3. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01-09 Понятие о задачах математической статистики. Представление данных 

(таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. 

 

2 

Самостоятельная 

работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену. 

 
5 

ОК 01-09 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Всего: 234  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

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)). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 
укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

Основная литература 

1. Башмаков М.И. Математика : учебник – Москва : КноРус, 2017. – 394 с. 
https://www.book.ru/book/919637 

2. Богомолов, Н. В. Геометрия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Богомолов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

– 108 с. https://urait.ru/bcode/449038 

3. Шабаршина, И.С. Математика. Ч. 1 Южный федеральный ун-т, И.С. 

Шабаршина .– Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2017 .– 164 с. https://lib.rucont.ru/efd/692376 
 

Дополнительная литература 

1. Гусев, В. А. Геометрия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 280 с. https://urait.ru/bcode/449003 

2. Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. – 2-е изд. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 189 с. https://urait.ru/bcode/454403 
3. Перельман, Я. И. Занимательная геометрия / Я. И. Перельман. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 264 с. https://urait.ru/bcode/448495 

Нормативные документы 

1. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н. 

https://www.book.ru/book/919637
https://urait.ru/bcode/449038
https://lib.rucont.ru/efd/692376
https://urait.ru/bcode/449003
https://urait.ru/bcode/454403
https://urait.ru/bcode/448495


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Сформированность представлений о Способность к КОС: задания 
математике как части мировой культуры и о самостоятельному для 

месте математики в современной приобретению знаний самостоятельных 

цивилизации, о способах описания на и решению проблем; работ, 

математическом языке явлений реального сформированность экзамен. 

мира; предметных знаний и  

- сформированность представлений о способов действий;  

математических понятиях как о важнейших решение  

математических моделях, позволяющих практических заданий  

описывать и изучать разные процессы и должно быть  

явления; математически  

- сформированность умений владения грамотным, полным,  

приёмами выполнения арифметических из него должен быть  

действия над числами; понятен ход  

- сформированность умений находить рассуждений;  

значения корня, степени, логарифма, методы решения,  

тригонометрических выражений на основе формы его записи и  

определения, используя при необходимости формы записи ответа  

инструментальные средства; могут быть разными;  

-сформированность умений преобразовывать при выполнении  

выражения, применяя формулы, связанные со заданий можно  

свойствами степеней, логарифмов, использовать без  

тригонометрических функций; доказательства  

-сформированность умений: вычислять любые  

значения функции по заданному значению математические  

аргумента при различных способах задания факты, содержащие в  

функции; учебных пособиях.  

строить графики изученных функций,   

иллюстрируя по графику свойства   

элементарных функций;   

использовать понятия функции для описания и   

анализа зависимостей величин;   

-сформированность умений: решать   

алгебраическим способом рациональные,   

иррациональные, показательные,   

логарифмические, тригонометрические   

уравнения, а также аналогичные неравенства и   

системы;   

решать графическим методом уравнения и   

неравенства;   

изображать на координатной плоскости   

решения уравнений, неравенств и систем с   

двумя неизвестными;   

составлять и решать уравнения и неравенства,   

связывающие неизвестные величины в   

текстовых (в том числе прикладных) задачах;   

- сформированность представлений об   



основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа: 

вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

-сформированность умений: распознавать на 

чертежах и моделях плоские геометрические 

фигуры и пространственные формы; 

соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

изображать геометрические  фигуры, 

выполнять чертеж по условию задачи; 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

решать планиметрические  и простейшие 

стереометрические  задачи на нахождение 

геометрических  величин  (длин,  углов, 

площадей, объемов), 

используя при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

применять координатно- векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать 

сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для исследования несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-сформированность умений: решать 

простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных 

формул; 
- сформированность представлений: о 

  



процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер; 

о основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

- сформированность умений: находить и 

оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях на 

основе подсчета числа исходов; 

- сформированность представлений: о 

статистических закономерностях в реальном 

мире; 

- сформированность умений: 

находить основные характеристики случайных 

величин; 

использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического 

характера. 

  

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине БД.01 Математика разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
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Разработчик: Т.Н. Сальникова, преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты 



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины БД.01 «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта / экзамена (с использованием оценочного средства - 

выполнение письменных заданий.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

 

Наименование результата обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК01-ОК09 

З1 значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике 

З2 широта и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе 

З3 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки 

З4 история развития понятия числа, создание математического анализа, 

возникновение и развитие геометрии 

 

З5 
универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 
У1 

Алгебра. Арифметические действия над числами, 

преобразование выражений: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой 

при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства 

 

 

У2 

Алгебра. Функции и графики: 
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 



Код 

ОК, ПК 

Код 
результата 

обучения 

 

Наименование результата обучения 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков 

 

 

 

 

 
У3 

Алгебра. Уравнения и неравенства: 
Решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших математических 

моделей 

 

 

 

 

 
У4 

Начала математического анализа: 

находить производные элементарных функций; 
использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том  числе социально-экономических 

и физических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У5 

Геометрия: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

изображать пространственные фигуры, используя ортогональное 

проектирование; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

определять координаты точки и отмечать точку по координатам в 

прямоугольной (декартовой) системе координат в пространстве; 

находить расстояние между двумя точками и координаты середины 

отрезка; 

определять геометрические преобразования пространства: 

симметрия, движение, подобие, параллельный перенос; 

находить координаты вектора, выполнять действия над векторами в 
пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

использовать при решении стереометрических задач 



Код 

ОК, ПК 

Код 
результата 

обучения 

 

Наименование результата обучения 

  планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 
тел при решении практических задач 

 

 

 

 
У6 

Комбинаторика, статистика и теория вероятности: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического 

характера 
 

3. Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устный опрос). 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 



неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: практическая работа, реферат). 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно  самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 
Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 
ответов 

 

91 % и ≥ 
от 81% до 90,9 % 

 

не менее 70% 
 

менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: выполнение письменных заданий) 
 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

«отлично» 
Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее,  систематическое  и   глубокое   знание учебного 



 материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 

 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 

4. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
4.1. Вопросы для собеседования (устного опроса): 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

1. Правила действия над десятичными дробями. 

2. Правила действия над обыкновенными дробями. 
3. Понятие целого выражения и алгоритм его преобразования. 

4. Понятие дробного выражения и алгоритм его преобразования. 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы 

5. Понятие корня степени n. 

6. Свойства корней n степени. 

7. Понятие степени с рациональным показателем. 

8. Свойства степеней с рациональным показателем. 
9. Определение логарифма числа. 

10. Свойства логарифмов числа. 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

11. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа. 
12. Основные тригонометрические тождества. 

13. Формулы сложения аргументов. 

14. Формулы приведения. 

15. Формулы двойного аргумента. 

16. Формулы половинного аргумента. 

17. Формулы преобразования тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. 

18. Формулы преобразования суммы и разности синусов (косинусов) в произведение. 

19. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа. 

20. Формулы для решения простейших тригонометрических уравнений. 



21. Алгоритм решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции 

22. Графики функций y = k x, y = kx + b, y = k / x, y = / x /. Свойства этих функций. 
23. Графики степенных функций. Свойства этих функций. 

24. График показательной функции. Свойства функции. 

25. График логарифмической функции. Свойства функции. 

26. Графики функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. Свойства этих функций. 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

27. Алгоритм решения линейных уравнений. 
28. Алгоритм решения квадратных, биквадратных уравнений. 

29. Алгоритм решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

30. Алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

31. Алгоритм решения линейных уравнений с двумя переменными и их систем. 

32. Алгоритм решения неравенства с одной переменной и их систем. 

33. Алгоритм решения неравенств с двумя переменными и их систем. 

34. Алгоритм решения иррациональных уравнений. 

35. Алгоритм решения иррациональных неравенств. 

36. Алгоритм решения показательных уравнений и их систем. 

37. Алгоритм решения показательных неравенств. 

38. Алгоритм решения логарифмических уравнений и их систем. 

39. Алгоритмы решения логарифмических неравенств. 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.1. Производная и ее применение 

40. Производная функции в точке, механический и геометрический смысл производной. 
41. Правила нахождения производной функции. Производные для элементарных функций. 

42. Производная сложной функции. 

43. Понятие непрерывность функции. Свойство непрерывной функции. 

44. Метод интервалов. 

45. Касательная к графику функции. Уравнение касательной к графику функции. 

46. Применение производной к приближенным вычислениям. 

47. Интервалы монотонности. Алгоритм исследования функции на монотонность. 

48. Точки max и min для функции. Алгоритм исследования функции на экстремумы. 

49. Алгоритм исследования функции. 

50. Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значения функции. 

Тема 2.2. Первообразная и интеграл 

51. Первообразная функции. Правила нахождения первообразной функции. 

Первообразные для элементарных функций. 

52. Площадь криволинейной трапеции. 
53. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

54. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 
55. Параллельность прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в 

пространстве. 

56. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

57. Параллельность плоскостей. Признак параллельности плоскостей. 

58. Свойства параллельных плоскостей. 

59. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

60. Перпендикулярность прямых. Признак перпендикулярности прямых. 

61. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. 

62. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 



63. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

64. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей. 

65. Ортогональное проектирование. 

Тема 3.2. Координаты и векторы 

66. Декартовы координаты в пространстве. 

67. Расстояние между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

68. Геометрические преобразования в пространстве: симметрия, движение, параллельный 

перенос, подобие. 

69. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. 

70. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

71. Уравнение плоскости. 

Тема 3.3. Многогранники 

72. Призма (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, диагональ), 

прямая призма, правильная призма. 

73. Параллелепипед (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, 

диагональ). Свойство диагоналей параллелепипеда. 

74. Прямоугольный параллелепипед (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, 

высота, диагональ). Свойство диагонали прямоугольного параллелепипеда. Симметрия 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

75. Пирамида (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, апофема), 

Правильная пирамида. 

76. Усеченная пирамида (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, 

апофема). 

77. Сечение призмы плоскостью, параллельной боковым ребрам, в частности 

диагональное сечение. Сечение призмы плоскостью, проходящей через данную прямую в 

плоскости основания призмы и данную точку на одной из боковых граней. 
78. Сечение пирамиды плоскостями, проходящей через ее вершину. Диагональное сечение 

пирамиды. 

Тема 3.4. Тела и поверхности вращения 

79. Цилиндр (основания, образующие, радиус, высота, ось). 
80. Сечение цилиндра плоскостями параллельными его оси и его основаниям. 

81. Конус (основания, вершина, образующие, радиус, высота, ось). Усеченный конус. 

82. Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, осевое сечение конуса, 

сечение параллельно основанию конуса. 

83. Шар (центр, радиус, диаметр, диаметрально противоположные точки шара, симметрия 
шара) 

84. Сечение шара плоскостью. Диаметральная плоскость шара. Большой круг шара. 

Большая окружность шара. 

85. Шаровая поверхность или сфера (центр, радиус, диаметр). Пересечение двух сфер. 
86. Шаровой сегмент, шаровой сектор, шаровой слой. 

Тема 3.2. Измерения в геометрии 

87. Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

88. Площадь боковой и полной поверхности куба. Объем куба. 
89. Площадь боковой и полной поверхности наклонного параллелепипеда. Объем 
наклонного параллелепипеда. 

90. Площадь боковой поверхности наклонной призмы, прямой призмы. Объем призмы. 

91. Площадь боковой и полной поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 

92. Площадь боковой полной поверхности усеченной пирамиды. Объем усеченной 

пирамиды. 

93. Площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Объем цилиндра. 

94. Площадь боковой и полной поверхности конуса. Объем конуса. 



95. Площадь поверхности сферы. Объем шара. 

96. Площадь поверхности сферического сегмента. Объем шарового сегмента. 

97. Площадь поверхности шарового сектора. Объем шарового сектора. 

98. Площадь поверхности шарового слоя. Объем шарового слоя. 

Раздел 4. Комбинаторика. Теория вероятностей. Статистика 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 
99. Перестановки из n элементов. Размещения из n элементов по m. 
Сочетания из n элементов по m. 

100. Формулы для нахождения: числа перестановок из n элементов; числа размещений из 
n элементов по m; числа сочетаний из n элементов по m. 

Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 

101. Основные понятия теории вероятностей: событие, достоверное событие, 

невозможное событие, несовместные события, независимые события, противоположные 

события, сумма двух событий, произведение двух событий. 

102. Вероятность события. Формула для нахождения вероятности события. Свойства 

вероятности событий. 

Тема 4.3. Элементы математической статистики 

103. Основные понятия статистики: мода, среднее арифметическое, размах ряда. 

 

4.2. Темы рефератов 

1. История теории действительного числа. 
2. История логарифмов. 

3. История тригонометрии. 

4. История дифференциального вычисления. 

5. История интегрального исчисления. 

6. Геометрия в живописи, скульптуре, архитектуре, в природе. 

7. Золотое сечение в геометрии. 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

При подготовке доклада студенту необходимо учитывать, что доклад – это вид научно- 

исследовательской работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а 

также вырабатывается аргументированный подход автора к ее решению. Доклад 

оформляется в письменном виде. 

Работа над рефератом осуществляется в несколько этапов: 

1. Подбор и изучение основных источников. 

2. Систематизация материала, его обобщение. 

3. Выработка структуры реферата: 

а) формулировка темы, ее актуальности; 

б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в науке и на практике к их 
решению; 

г) результаты, полученные автором, их обоснование. 

4. Подготовка реферата. 

5. Подготовка к публичному выступлению с рефератом, к ответам на вопросы аудитории. 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями по оформлению письменных работ. 

 

4.3. Примеры тестовых заданий 

Тест №1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

Вариант 1 

1. Какое из следующих утверждений верно? 
а) любые четыре точки лежат в одной плоскости; б) любые три точки не лежат в 

одной плоскости; в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости; г) через любые 

три точки проходит плоскость; д) через любые три точки проходит плоскость, и 

притом только одна. 

2. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 



а) 2; б) 3; в) несколько; г) бесконечно много; д) бесконечно много или ни одной. 

3. Точки А, В, С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три точки 

проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 2; б) 3; в) 1; г) 4; д) бесконечно много. 

4. Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве они: 

а) не определяют в любом случае; б) определяют, но при дополнительных условиях; в) 

определяют в любом случае; г) ничего сказать нельзя; д) другой ответ. 

5. Выберите верное утверждение. 

а) Если одна точка прямой лежит в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости; б) через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом 

только одна; в) через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя; г) любые 

две плоскости не имеют общих точек; д) если четыре точки не лежат в одной 

плоскости, то какие-нибудь три из них лежат на одной прямой. 

6. Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF. 
а) AD; б) DE; в) определить нельзя; г) DF; д) AF. 
7. Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые, пересекающие 

прямую а. Тогда: 

а) эти прямые не лежат в одной плоскости; б) эти прямые лежат в одной плоскости; в) 

никакого вывода сделать нельзя; г) часть прямых лежит в плоскости, а часть - нет; д) 
все прямые совпадают с прямой а. 

8. Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное 

расположение плоскостей α и β? 

а) определить нельзя; б) они совпадают; в) имеют только одну общую точку; г) не 
пересекаются; д) пересекаются по некоторой прямой. 

9. Точки A,B,C не лежат на одной прямой. M € AB; K € AC; X € MK. Выберите верное 

утверждение. 

а) X € AB; б) X € AC; в) X € ABC; г) точки Х и М совпадают; д) точки Х и К совпадают. 

10. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если через прямую а можно 

провести плоскость, параллельную прямой b? 

а) Скрещиваются или пересекаются; б) пересекаются или параллельны; 

в) скрещиваются или параллельны; г) только скрещиваются; 

д) только параллельны. 

 

Тест №1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

Вариант 2 

1. Что можно сказать о взаимном расположении двух плоскостей, которые имеют три 

общие точки, не лежащие на одной прямой? 

а) Пересекаются; б) ничего сказать нельзя; в) не пересекаются; 

г) совпадают; д) имеют три общие точки. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 
а) Если две точки окружности лежат в плоскости, то вся окружность лежит в этой 

плоскости; б) прямая, лежащая в плоскости треугольника, пересекает две его стороны; 

в) любые две плоскости имеют только одну общую точку; г) через две точки проходит 

плоскость и притом только одна; д) прямая лежит в плоскости данного треугольника, 

если она пересекает две прямые, содержащие стороны треугольника. 

3. Могут ли две различные плоскости иметь только две общие точки? 

а) Никогда; б) могут, но при дополнительных условиях; 

в) всегда имеют; г) нельзя ответить на вопрос; д) другой ответ. 
4. Точки K,L,M лежат на одной прямой, точка N не лежит на ней. Через каждые три точки 

проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) бесконечно много. 

5. Выберите верное утверждение. 

а) Через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна; 



б) если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости; в) если две плоскости имеют общую точку, то они не пересекаются; г) через 

прямую и точку, лежащую на ней, проходит плоскость, и притом только одна; д) через 

две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

6. Назовите общую прямую плоскостей PBM и MAB. 

а) PM; б) AB; в) PB; г) BM; д) определить нельзя. 
7. Две плоскости пересекаются по прямой с. Точка М лежит только в одной из плоскостей. 

Что можно сказать о взаимном положении точки М и прямой с? 

а) Никакого вывода сделать нельзя; б) прямая с проходит через точку М; в) точка М 

лежит на прямой с; г) прямая с не проходит через точку М; д) другой ответ. 

8. Прямые а и b пересекаются в точке М. Прямая с, не проходящая через 

точку М, пересекает прямые а и b. Что можно сказать о взаимном положении 
прямых а, b и c? 

а) Все прямые лежат в разных плоскостях; б) прямые а и b лежат в одной плоскости; в) 

все прямые лежат в одной плоскости; г) ничего сказать нельзя; 

д) прямая с совпадает с одной из прямых: или с а, или с b. 

9. Прямые а и b пересекаются в точке О. A € a, B € b, Y € AB. Выберите верное 

утверждение. 

а) Точки O и Y не лежат в одной плоскости; б) прямые OY и a параллельны; 
в) прямые a, b и точка Y лежат в одной плоскости; г) точки O и Y совпадают; д) 

точки Y и A совпадают. 

10. Выясните взаимное расположение прямых MN и NP. 

а) Параллельны; б) скрещиваются; в) определить нельзя; г) пересекаются; д) совпадают 

в любом случае. 

 

Тест №2 по темам «Взаимное расположение прямых», «Параллельность плоскостей» 

Вариант 1 

1. Точка М не лежит в плоскости треугольника ABC, K – середина MB. Каково взаимное 

расположение прямых MA и CK? 

а) Определить нельзя; б) скрещиваются; в) параллельны; г) совпадают; д) пересекаются. 

2. Прямая с, параллельная прямой а, пересекает плоскость β. Прямая b параллельна 

прямой а, тогда: 

а) прямые b и с пересекаются; б) прямая b лежит в плоскости β; в) прямые b и с 

скрещиваются; г) прямые b и с параллельны; д) прямая а лежит в плоскости β. 

3. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если через прямую а можно 

провести плоскость, параллельную прямой b? 

а) Скрещиваются или пересекаются; б) пересекаются или параллельны; 

в) скрещиваются или параллельны; г) только скрещиваются; 

д) только параллельны. 
4. В треугольнике ABC угол С на 40˚ больше суммы углов В и А. Найдите угол между 
прямыми АС и ВС. 

а) 110˚; б) 70˚; в) 55˚; г) 125˚; д) определить нельзя. 

5. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если прямая а лежит в 

плоскости α, а прямая b параллельна этой плоскости? 

а) Параллельны или пересекаются; б) скрещиваются или пересекаются; 

в) параллельны или скрещиваются; г) определить нельзя; д) совпадают. 

6. Прямая а параллельна плоскостиα. Какое из следующих утверждений верно? 
а) Прямая а параллельна любой прямой, лежащей в плоскости α; 

б) прямая а не пересекает ни одну прямую, лежащую в плоскости α; 

в) прямая а скрещивается со всеми прямыми плоскости α; 

г) прямая а имеет общую точку с плоскостью α; 

д) прямая а лежит в плоскостиα. 

7. Выберите верное утверждение. 



а) Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая 

прямая также параллельна данной плоскости; 

б) если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то другая 

прямая также пересекает эту плоскость; 

в) если две прямые параллельны третьей прямой, то они пересекаются; 

г)если прямая и плоскость не имеют общих точек, то прямая лежит в плоскости 

д) прямая и плоскость называются скрещивающимися, если они не имеют общих точек. 

8. Прямая а параллельна прямой b и плоскости α. Выберите верное утверждение. 

а) Прямая b параллельна плоскости α; б) прямая b лежит в плоскости α; 

в) прямая b пересекает плоскость α; г) прямая b лежит в плоскости α или параллельна 

ей; д) прямая b скрещивается с плоскостью α. 

 

Тест№2 по темам «Взаимное расположение прямых», «Параллельность плоскостей» 

Вариант 2 

1. Точка М не лежит в плоскости четырехугольника ABCD,K – середина МА. Каково 
взаимное расположение прямых МВ и DK? 

а) Определить нельзя; б) скрещиваются; в) параллельны; г) пересекаются; д) совпадают. 

2. Даны треугольник АВС и плоскостьα, причем АВ║α, АС║α, тогда прямая ВС и 

плоскость α: 

а) параллельны; б) пересекаются; в) прямая лежит в плоскости; г) определить нельзя; д) 

другой ответ. 

3. Прямая с, параллельная прямой а, пересекает плоскость β. Прямая b параллельна 

прямой а, тогда: 

а) прямые b и с пересекаются; б)прямая b лежит в плоскости β; в) прямые b и с 

скрещиваются; г) прямые b и с параллельны; д) прямая а лежит в плоскости β. 

4. Через вершину А параллелограмма ABCD и точку М, не лежащую в плоскости 

параллелограмма, проведена прямая АМ. Чему равен угол между прямыми АМ и ВС, если 

угол MAD равен 120˚? 

а) Определить нельзя; б) 120˚; в) 30˚; г) 60˚; д) 150˚. 

5. Каким может быть взаимное расположение двух прямых, если обе они параллельны 

одной плоскости? 

а) Только параллельны; б) определить нельзя; в) все случаи взаимного расположения; г) 

только скрещиваются; д) только пересекаются. 

6. Прямая b параллельна плоскости α. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Прямая b параллельна любой прямой, лежащей в плоскости α; 

б) прямая b параллельна некоторой прямой, лежащей в плоскости α; 

в) прямая b пересекается со всеми прямыми плоскости α; 

г) прямая b пересекается с некоторой прямой плоскостиα; 
д) любая плоскость, проходящая через прямую b, пересекает плоскость α. 

7. Выберите верное утверждение. 
а) Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая 

прямая лежит в данной плоскости; 
б) если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, то 

эта плоскость параллельна другой плоскости; 

в) если две прямые параллельны третьей прямой, то они скрещивающиеся; 

г) если две прямые пересекают плоскость, то они параллельны; 

д) прямая и плоскость называются параллельными, если они не имеют общих точек. 
8. Прямая а параллельна плоскости α, точка М принадлежит этой плоскости. Выберете 

верное утверждение. 

а) Точка М принадлежит прямой а; 

б) любая прямая, проходящая через точку М, будет параллельна прямой а; 
в) в плоскости α существует прямая, проходящая через точку М и параллельная 
прямой а; г) существует прямая, не лежащая в плоскости α, которая проходит через 



точку М и параллельная прямой а; д) в плоскости α существуют две прямые, проходящие 

через точку М и параллельные прямой а. 

 
Тест №3 по теме «Векторы в пространстве» 

Вариант 1 

1. Какое из следующих утверждений неверно? 
а) длиной ненулевого вектора называется длина отрезка АВ; 

б) нулевой вектор считается сонаправленным любому вектору; 

в) разностью векторов а и b называется такой вектор. сумма которого с вектором b 
равна вектору а; 

г) векторы называются равными, если равны их длины. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 
а) сумма нескольких векторов зависит от того, в каком порядке они складываются; 

б) противоположные векторы равны; 

в) для нахождения разности векторов необходимо, чтобы они выходили из одной точки; 

г) произведение вектора на число является число; 

д) для любых векторов а и b не выполняется равенство а+b=b+a. 

3. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) векторы называются компланарными, если при откладывании их от одной и той же 

точки они будут лежать в одной плоскости; 

б) если вектор с можно разложить по векторам а и b, т.е. представить в виде с=ха+yb, 

где х, y- некоторые числа, то векторы а, b, c компланарны; 

в) для сложения трёх некомпланарных векторов используют правило параллелепипеда; 

г) любые два вектора компланарны; 

д) любые три вектора некомпланарны. 

4. Векторы p, a, b некомпланарны, если: 

а) при откладывании из одной точки они не лежат в одной плоскости; 
б) два из данных векторов коллинеарны; в) один из данных векторов нулевой; 
г) p=a – b; д) р=а. 

 

Тест №3 по теме «Векторы в пространстве» 

Вариант 2 
1. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) длиной нулевого вектора называется длина отрезка АВ; 
б) любая точка пространства рассматривается как нулевой вектор; 

в) для любых векторов а и b выполняется равенство а+(- b)= а-b; 

г) векторы называются равными, если они сонаправлены и равны их длины. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 
а) разностью векторов a и b называется такой вектор, разность которого с вектором b 

равна вуктору а; 

б) если векторы a и b коллинеарны и а≠0, то существует такое число k, что b=ka; 

в) векторы называются равными, если они сонаправлены; 

г) два вектора, коллинеарны ненулевому вектору, сонаправлены; 

д) для любых векторов а и b выполняется равенство а(с+b)=bс+aс. 

3. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) три вектора будут компланарными, если один из них нулевой; 

б) если векторы a, b и с компланарны, то вектор с можно разложить по векторам а и b, 

т.е. представить в виде с=ха+yb, где х, y- некоторые числа; 

в) для сложения трёх компланарных векторов не используют правило параллелепипеда; 

г) любые два вектора некомпланарны; 

д) три нулевых вектора компланарны. 

4. Векторы p, a, b компланарны, если: 

а) при откладывании из одной точки они не лежат в одной плоскости; 

б) два из данных векторов равны; 



в) если любой вектор можно разложить по данным векторам; 

г) если их сумму можно найти с помощью правила параллелепипеда; 

д) если их длины являются измерениями параллелепипеда. 

 
Тест №4 по теме «Многогранники» 

Вариант 1 

1. Сколько рёбер у шестиугольной призмы? 
а) 18; б) 6; в) 24; г) 12; д) 15. 

2. Какое наименьшее число граней может иметь призма? 

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 9. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) у n-угольной призмы 2n граней; 

б) призма называется правильной, если её основания - правильные многоугольники; 
в) у треугольной призмы нет диагоналей; 

г) высота призмы равна её боковому ребру; 

д) площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей всех её граней. 

4. Дан тетраэдр АВСD, у которого противоположными рёбрами являются: 

а) АС и DС; б) АС и DВ; в) АВ и DА; г) АС и ВС; д) АС и DА. 

5. Какое из следующих утверждений верно? 

а) параллелепипед состоит из шести треугольников; 

б) противоположные грани параллелепипеда имеют общую точку; 

в) диагонали параллелепипеда пересекаются в отношении 2:1, начиная от вершины 

нижнего основания; 

г) две грани параллелепипеда, не имеющие общего ребра, называются смежными; 

д) существуют тетраэдр и параллелепипед, у которых одинаковая площадь полной 

поверхности. 

6. Дан куб АВСДА1В1С1Д. Каково расположение прямых В1Д1 и АС ? 

а) пересекаются; б) параллельны; в) скрещиваются. 

7. Три ребра параллелепипеда равны 3 м, 4 м и 5 м. Найдите сумму длин всех эго рёбер. 

а) 12 м; б) 18 м; в) 24 м; г) 48 м; д) 36 м. 

8. Дан куб АВСDА₁В₁С₁D₁. Точки М, N, К, - середины соответственно рёбер АА₁, В₁С₁ и 

СD. Сечение куба плоскостью МNК представляет собой: 
а) треугольник; б) четырёхугольник; в) пятиугольник; г) шестиугольник; д) семиугольник. 

9. Измерениями прямоугольного параллелепипеда называются: 

а) длины трёх произвольно взятых диагоналей; 

б) длины трёх равных рёбер параллелепипеда; 

в) длины трёх рёбер, имеющих общую вершину; 

г) длины диагоналей основания параллелепипеда; 

д) длины смежных сторон и диагонали параллелепипеда. 

10. Какое из перечисленных геометрических тел не является правильным 

многогранником? 

а) правильный тетраэдр ; б) правильный гексаэдр; в) правильная призма; 

г) правильный додекаэдр; д) правильный октаэдр. 

 

Тест №4 по теме «Многогранники» 

Вариант 2 

1. Сколько граней у шестиугольной призмы? 
а) 6; б) 8; в) 10; г) 12;д) 16. 

2. Какое наименьшее число рёбер может иметь призма? 

а) 9;б) 8;в) 7;г) 6;д) 5. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) у n-угольной призмы 2n рёбер; 

б) площадью полной поверхности призмы называется сумма площадей её боковых граней; 

в) у треугольной призмы две диагонали; 



г) высота прямой призмы равна её боковому ребру; 

д) призма называется правильной, если в основании лежит правильный многоугольник. 

4. Дан тетраэдр МNРК, у которого противоположными рёбрами не являются: 

а) МN и РК; б) МР и NК; в) МК и РN; г) МN и NР; д) определить нельзя. 
5. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Тетраэдр состоит из четырёх параллелограммов; 

б) смежные грани параллелепипеда параллельны; 

в) диагонали параллелепипеда скрещиваются; 
г) отрезок, соединяющий противоположные вершины параллелепипеда, называется его 
диагональю; 

д) параллелепипед имеет всего шесть рёбер. 

6. Дан куб АВСDА₁В₁С₁D₁. Точки К, L, М, - середины соответственно рёбер ВВ₁, А₁D₁ 
и СD. Сечение куба плоскостью КLМ представляет собой: 

а) шестиугольник; б) пятиугольник; в) четырёхугольник; г) треугольник; д) семиугольник. 

7. Три ребра параллелепипеда равны 6 м, 8 м и 10 м. Найдите сумму длин всех его рёбер. 

а) 72 м; б) 24 м; в) 48 м; г) 60 м; д) 96 м. 

8. Сколько двугранных углов имеет прямой параллелепипед? 

а) 6; б) 9; в) 12; г) 3; д) нет совсем 

9. Длины трёх рёбер, имеющих общую вершину, называются: 

а) высотами прямоугольного параллелепипеда; 

б) высотами прямоугольного параллелепипеда; 

в) измерениями прямоугольного параллелепипеда; 

г) диагоналями основания прямоугольного параллелепипеда; 

д) смежными рёбрами прямоугольного параллелепипеда. 

10. Какое из перечисленных геометрических тел не является правильным 
многогранником? 

а) Правильный тетраэд ; б) правильный додекаэдр; в) правильный гексаэдр; 

г) правильная пирамида; д) правильный октаэдр. 

 

Методические указания по проведению тестирования 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают 

основные вопросы по дисциплине. У студента есть возможность выбора правильного 

ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для 

выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

 

4.4. Примеры заданий для практической работы 

 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Преобразование целых и дробных рациональных выражений. 

1. Действия с рациональными числами 

1. Выполните действия: 

а) 2,867 : 0,094 + 0,31 ∙ 15; 

б) (1⁄5 - (
1⁄2)

2 + 3⁄4) : 
2⁄6; 

в) (5 8⁄13 + 3 6⁄9) - 2 8⁄13 + 4 1⁄3; 

 

 
г) д) 



а) 
b

  
b 

0,04 225 11 44 
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2 

2. Преобразование целых рациональных выражений 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (х - 3)(х + 3) - 3х(4 - х); б) - 4у(у + 2) + (у - 5)2; 

в) (х + 5)(х2 - 5х + 25). 

2. Разложите на множители: 
а) - 4х2 - 8ху - 4у2; б) (а - 5)2- 16b2; в) 27- х9

; 

г) х 2- у2 - 5х - 5у. 

3. Может ли выражение 16x + х2 + 64 принимать отрицательные значения? Объясните 

ответ. 

4. Докажите тождество (х + 2у)2 - (х - 2у)2 = 8ху. 

 

3. Преобразование дробных рациональных выражений 

1. Упростите выражение: 

a  
ab2 ; б) x 

ab 

a a 

2 2x2 

x 

2 

; в) 

 
1 

a2 2ab 

b2 a b 

a 
; г) 

a 
b 

x 3 
: 

x 2 25 x 5 

a ( ) ; е) x ; ж) b 
дb)    

 
  

 

a b a            1 
b 1 

 
 

x 

 
b        b  (c  

c b)2 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы 

4. Нахождение значений числовых выражений, содержащих радикалы 
1. Найдите значение выражения: 

а) 0,5 1600 
1 

36 ; б) (5 

3 
10)2 

( 10 

в) 12 ; г) 2 
23 

49 
5 

1 
. 

16 
2. Вычислите, используя свойства корня: 

а) ; б) ; в) 

 

; г) 3√−25 ∗ 
6
√25 . 

д) ; е) ; ж) ; з)3 −125 + 1 
 

 
 

 

6√64  ; и) 2√1/9 + 4√256 . 
8 

 

5. Преобразование иррациональных выражений 

 

1. Упростите выражение: а) ; б) 
 

в) ; г) ( 
а + 2

 

√2а 
- 

а 
√2а + 2 + 

2 

𝑎 − √2а 

 
  

) ∗ √
а − √2 

.
 

а + 2 
 

6. Нахождение значений числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем 
 

1. Вычислите: а) -17 ∙ 125 ⅓ + 18; б) ; в) . 

2. Найдите значение выражения: 

а) 3 4а ∙ 3 - 2а при а = ½; б) b -5,6 ∙ 11b 0,4 при b = ½; 

в) с -1/3 / с 2/9 при с = ½; г) 7d 5/6 - 2 (d с 1/6) 5 при d = ½. 

д)   при . 

5)2 ; 

4 6 
1
 

4 



b2 c2 



. 



7. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем 

 
1.Упростите выражение: а) ; б) ; 

 

в) ; г)   ; д)  . 

8. Нахождение значений выражений, содержащих логарифмы 

1. Вычислите: а) log12 3 + log12 4; б) log2 48 + log2 3; в) log3 9
10; г) log15 

3
√225; д) 

log3 25
; 

log3 5 

е) lg 4 + 2 lg 5; ж) 15 2 - log 15 
9;  з) 2log1 5 5 log1 5 3 0,5log1 5 225 ; 

и) 49log 7 2 + log 
7 
2 - 1/ 2 log 49 64 . 

9. Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

1. Упростите выражение: а) 1,7 log 1,7 
2; б) 5 1 + log 5 

3; в) 10 1 - lg 4 ; г) 2 log 4 
3; 

д) 811/4 – (1/2) log 
9 

4 + 25 log 
125 

8; е) 2 4 log 
4 

a – 5( ½) log 
5 

a – a 0. 

 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

10. Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных 

тригонометрических тождеств 

1. Известно, что cos α = -12/13 и π < α < 3π/2. Найдите sin α, tg α, ctg α. 

2. Известно, что sin α = 3/5 и π /2 < α < π. Найдите cos α, tg α, ctg α. 

3. Известно, что ctg α = 3 и π < α < 3π/2. Найдите cos α, sin α, tg α. 

 

11. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул приведения 

1. Преобразуйте выражение таким образом, чтобы аргумент соответствующей 

тригонометрической функции принадлежал промежутку (0; π/2): 

а) sin 7π/8; б) cos (-5π/3); в) tg 0,6π; г) ctg (-1,2π). 

2. Упростите: а) cos(π - α) ∙ cos(2π - α) + cos²α; б) 2 tg α - tg (α – π) + ctg (3π/2 – α). 

 

 

 
12. Преобразование простейших тригонометрических выражений 

1. Упростите выражение: 

1) cos cos 
sin cos ; 3)   sin 2x sin 2 x 

2) 
    1 2 

cos 
2 

2x 
cos 

2 cos2 x sin cos 2x ; 

4) (1 – 2соs2x) / (cosx + sinx); 5) (sin2x – 1) / cos4x + tg2x. 

 

13. Нахождение значений арксинус, арккосинус, арктангенс числа 

1. Вычислите: а) arcsin 0; б) arcos (-1/2); в) arctg 1; г) arcctg (-1); д) arcsin √3/2; е) arcsin √2/2; 

ж) arcsin (-1); з) arсcos √3/2; и) arcos √2/2. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 1/2 arcctg 0 + 2 arctg 0; б) sin (arcos 1/2); в) cos (arcsin 1/2). 

 

14. Решение простейших тригонометрических уравнений sin x = а, cos x = а 

1. Решите уравнение: а) √2 sin x + 1 = 0; б) 2 sin x - √3 = 0; в) 2 sin x + 1 = 0; 



х 

4 
3 

x 4 

г) 2sin x - √2 = 0; д) sin 2x = √2/2; е) sin x /4 = 1/2; ж) 2cos x + √3 = 0; 

з) 2cos x - √2 = 0; и) √2 cos x - 1 = 0; к) 1 + cos 2x = 0; л) cos x /3 = -1/2; м) cos 4x = 0. 

 

15. Решение простейших тригонометрических уравнений tg x = а, сtg x = а 

1. Решите уравнение: а) tg x = -1/√3; б) tg x = 1; в) tg x = 0; г) √3 tg x + 1 = 0; 

д) tg x – √3 = 0; е) √3 tg 2x/3 – 1 = 0; ж) сtg x = √3; з) сtg x + 1 = 0; и) √3сtg x - 1 = 0; 
  

к) ctg (x + π /6) = 0; л) ctg x – √3 = 0; м) ctg x + √3 = 0. 
 

16. Методы решения тригонометрических уравнений 

1. Решите уравнение: 

а)  3 cos x – cos2x = 0; в) 2 sin2 x + 3 sin x cos x – 3 cos2 x = 1; 

б) 2 sin x + 5 cos x = 0; г) sin 2x + cos2 x = 1. 

2. Решите систему уравнений 

sin x cos y 
2 

cos y sin x 
 

17. Решение тригонометрических неравенств sin x > а, cos x > а. 

1. Решите неравенство: 

а) √2 sin x + 1 > 0; б) 2 sin x + √3 > 0; в) 2 sin x - 1 < 0; г) 2sin x - √2 < 0; 

д) sin 2x > √2/2; е) sin x /4 < 1/2; ж) 2cos x + √3 > 0;  з) 2cos x + √2 > 0; 

и) √2 cos x - 1 < 0; к) 1 + cos 2x < 0; л) cos x /3 > -1/2; м) cos 4x < 0. 

 
18. Решение тригонометрических неравенств tg x > а, сtg x > а 

1. Решите уравнение: а) tg x > -1/√3; б) tg x < 1; в) tg x < 0; г) √3 tg x – 1 > 0; 

д) tg x – √3 < 0; е) √3 tg 2x/3 – 1 > 0; ж) сtg x > √3; з) сtg x + 1 < 0; и) √3сtg x - 1 > 0; 
  

к) ctg (x + π /6) < 0; л) tg x – √3 > 0; м) ctg x – √3 < 0. 

 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики 

 

19. Графики функций у = kx, у = kx + b, у = k/x, у = |x|. 
1. Постройте графики функций у = 4x, у = (1/2)x + 3, у = 2/x, у = |3x| и укажите их 

основные свойства. 

 
20. Графики степенных функций. 
1. Постройте график функции  у . Принадлежит ли графику функции точка А (9; 3). 

2. Изобразите эскиз графика функции   y y x 3 и перечислите еёосновные 

свойства. Пользуясь свойствами этой функции: а) сравните с единицей 0,3 2 

3 
4 

б) сравните 2 3 и 
3 

 
5 и 

3 

3 
 

. 

21. Графики показательной и логарифмической функций 

1. Постройте графики функций у = 4 x, у = 0,2 x, у = log2 x, у = log1/2 x и перечислите их 
свойства. 

 
22. Графики тригонометрических функций 

1. Дана функция у = sin x 

а) Постройте график функции на отрезке [0; 

б) Используя график функции, укажите значения х, при которых: значения 

функции равны 0; функция принимает положительные значения и отрицательные 

значения; функция возрастает и убывает. 

32 
4 

5 

 
2 3 

3 

; 

]. 



х 
5
 

0 

2. Найдите множество значений функции y = 2 sin x + 3. 

3. Какое из чисел является наименьшим cos 1; cos (– 1,2). 

 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

23. Решение линейных, квадратных уравнений и уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля 

1. Решите уравнение 

2. Решите уравнение 4x2 + 7x + 3 = 0. В ответе укажите меньший корень уравнения. 

3. Решите уравнение (x - 2)(1 - x) = x(4 - x). 

 
4. Решите уравнение . В ответе укажите произведение корней уравнения. 

5. Решите уравнение . 

 

24. Решение дробно-рациональных уравнений 

1. Решите уравнение 

2. Решите уравнение. В ответе укажите наибольший корень уравнения 

 

3. Решите уравнение. В ответе укажите наименьший корень уравнения 

 

25. Решение систем двух уравнений с двумя переменными 

1. Решите систему уравнений 
 

2. Прямая y = kx проходит через точку пересечения прямых 2y + 3x = 3 и x - 2y = 5. 
Найти k. 

 

26. Решение неравенств с одной переменной и их систем 

1. Решите неравенство: а) 4x 7 2x 

; в) 

2. Решите систему неравенств 
2(x 3) 3(x 2) 

 
2x 3(2x 3) 

б) 4(x 11) 5(2x 7) . 
3 

3. Решите двойное неравенство 10 8x 2 14 . 

 

27. Решение неравенств с двумя переменными и их систем 

1. Решите неравенство: а) 2х + 3у > 6; б) 3х – 2у + 6 ≥ 0; в) ху ≥ 4. 

2. Решите систему неравенств {
х − 2у + 4 ≤ 0

 
2х − у − 4 ≥ 0 

1; 

0 

7 
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28. Решение иррациональных уравнений 

1. Решите уравнение: 
1)

 

2) 

3) √5 = 2√(𝑥2 − 4); 4) √х + 2 = 3; 5)√7 − х = х - 1. 

29. Решение иррациональных неравенств 

1. Решите неравенство: 

а) ;  б)   >  ;  в)   >  . 
 

30. Решение показательных уравнений и их систем 

1. Решите уравнение: 

а) 4 х + 2 х – 20 = 0; б) (1/5) 2 - 2х = 25; в) 8 3х + 1 = 8 5; 

г) 49 х – 7 х + 1 – 8 = 0; д) 3 х = 81; е) 5 х2 – 5 х – 6 = 1. 

2. Решите систему уравнений: 
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y 

25 

31. Решение показательных неравенств 

1. Решите неравенство: 

а) (1/3) x > 27; б) 0,2 x ≤ 1/25; в) 1,5 x < 2,25; 

г) 3 х - 2 > 9; д) 0,3 7 + 4x > 0,027; е) (2/13) x2 - 1 ≥ 1 . 

 

32. Решение логарифмических уравнений и их систем 

1. Решите уравнение: 

а) log5 ; 
 

б) log1/2(2х – 1) + log1/ 2(х + 3) = – 2; 

в) х log 2 х = 32; 

г) log 
3 
(4х – 3) = 4; 

д) log 
х 2 81 + log 

х 
4 = 2. 

2. Решите систему уравнений: 
log2 

 

 

33. Решение логарифмических неравенств 

1. Решите неравенство: 

а) log 1 x 5 1; б) log0,5(3х – 2) < – 1; в) log3 x + log3(x – 2) 1; 

3 

г) log5 (5 – 2x) < 1; д) log2 (x - 1) > 3. 

2. Решите неравенство: а) log 1 10 x log 1 б) log  3 x . 
 

 
  

6 6 

34. Дифференцированный зачет 
 

 

 

 

 

 

x 2log 

2х  5 х  6 

х 1 

1 

4
;
 

y 

x 

5 

x 5 

6 

4 

x 3 12 ; 3 

1  х 



х2  2 

? 
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РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 2.1. Производная и ее применение. Первообразная и ее интеграл 

35. Нахождение производной функции 
1. Найдите производную функции: 

а) 0,4 х5 – 6 + 3ех; г) 2x
2 

x 3 ; 

б) 2 cos x + 1 3 sin x – ln x + 5; 

2. Решите уравнение f '(х) = 0, если: 

а) f (х) = 1/2 х + cos (х – π/3); 

б) f (х) = 2 х3 – х2 + 1. 

д) (х - 3) / (х + 2). 

 

36. Нахождение производной сложной функции 

1. Найдите производную функции: 

а) (2х - 7)8; б) 1 / (5х + 1)3; в) (3 – х /2)- 9; г) (5х - 2) 13 – (4х + 7) -6; д) 3 6х 1 8sin x 4 . 

 
37. Решение неравенств методом интервалов 

1. Решите неравенство: а) (x − 3) / (x + 7) < 0; б) (7x + 1) (11x + 2) / (13x − 4) ≥ 0; 
в) (2x + 5) / (x − 3) ≥ 1. 

 
38. Касательная к графику функции 

1. Напишите уравнение касательной к графику функции у = f (х) в точке с абсциссой 
хо, если f (х) = х2 + 2 х, хо = – 2 . 

2. В какой точке графика функции у = 

60 

, касательная наклонена к оси абсцисс под углом 

3. Найдите острый угол, который образует с осью ординат касательная к графику функции 

у = f(x) в точке хо, если: f (х) = , хо = 1. 

 
39. Применение производной к исследованию функции на монотонность 

1. Найдите интервалы возрастания и убывания функции: 

а) f (x) x3 2x2 x 3; б) f (х) = (х - 3) / (х + 2). 

 
40. Применение производной к исследованию функции на экстремум. 

1. Найдите экстремумы функции: 

а) 

f (x) x3 2x2 x 3; б) f (x) ex 2x 3 . 

х 



2 

2 х 

 

41. Исследование функций, построение графиков с помощью производной 

1. Исследуйте функцию с помощью производной и постройте график: 

 

а) f (х) = 6х2 – 2х3; б) f (х) = -x3 + 3x – 2. 

 

42. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке 

1. Основание прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Сумма длин трёх рёбер, 

выходящих из одной вершины, равна 6 см. Какое наибольшее значение может иметь 

объём такого параллелепипеда? 

2. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции f (х) = cos х – 1/3cos 3х 

на промежутке [0; π/2] . 

 

43. Нахождение первообразной функции 

1. Докажите, что функция 

первообразной функции 

F(x) 3x sin x  
e2x ; 

f (x) 3 cos x 2e2x 

; 

F(x) e3x cos x 

x 

f (x) 3e3x sin x 

1 . 

является 

2. Найдите первообразную для функции f (x) = 
1 

x2 – 3, график которой проходит 

2 

через точку М(-3; 1/2). 

 

44. Площадь криволинейной трапеции 

1. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) y x2 2x 2; y 0; x 1; x ; б) y = 1 + 2sinx, y = 0, x = 0, x = π/2. 
 

45. Нахождение интеграла 

 
 

1. Вычислите интеграл: а) 

 

 

2 

(9х 2 х 2) 

dx 

 

 
3 

3x dx 

1 б) 
 
 

9 4x 4 
8 1    

dx    dx 
x 1,5 dx 

в) 1 г) 
6 

sin 2 2x д) 
5 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

46. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

1. Точки А, В, С, Д не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые АВ и СД не 
пересекаются. 

2. Можно ли через точку пересечения двух данных прямых провести третью прямую, не 
лежащую с ними в одной плоскости? Объясните ответ. 

 

 

 

sin 
0 



. 

3 

, 

47. Параллельность прямых 
1. Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости . Через точки В и Сроведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость соответственно. Каково взаимное расположение 

прямых FАВ? точках Е и Fокажите, что если плоскость пересекает одну из двух 
параллельных прямых, то она пересекает и другую. 

48. Параллельность прямой и плоскости 

1. Дан треугольник ABC,  E AB; K BC; BE : BA BK : BC 
: Через прямую АС проходит плоскость , не совпадающая с плоскостью треугольника 

ABC. 

а) Докажите, что  EK б) Найдите длину отрезка АС, если ЕК = 4см. 

2. Докажите, что через любую из двух скрещивающих прямых можно провести 

плоскость, параллельную другой прямой. 

49. Параллельность плоскостей 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях и β. Могут ли эти прямые быть 

параллельными; скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями и , проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости и β в точках A1 и A2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка A2В2, если 
А1В1 12см, В1О : ОВ2 : 4. 

50. Изображение пространственных фигур на плоскости 

1. Дана параллельная проекция треугольника. Как можно построить проекции медиан 
этого треугольника? 

2. Может ли при параллельном проектировании параллелограмма получиться трапеция? 

Объясните ответ. 

3. Может ли проекция параллелограмма при параллельном проектировании быть 

квадратом? 

51. Перпендикулярность прямых в пространстве 
1. АВСК – квадрат. Точка М – не принадлежит плоскости АВС, МА = МС. 
Докажите, что АС ВМК. 

2. AB М и К – произвольные точки плоскости 

Докажите, что АB МК. 

52. Перпендикулярность прямой и плоскости 

1. Прямая МА перпендикулярна к плоскости прямоугольного треугольника АВС ( 

Докажите, что треугольник МСВ – прямоугольный с гипотенузой МВ. 

2. Треугольник АВС – правильный, точка О – его центр. Прямая ОМ перпендикулярна к 

плоскости АВС. 

а) Докажите, что МА = МВ = МС. б) Найдите МА, если АВ = 6см, МО = 2см. 

53. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах 

1. Точка А находится на расстоянии а от вершин равностороннего треугольника со 

стороной а. Найдите расстояние от точки А до плоскости треугольника. 

2. Из точки S вне плоскости α проведены к ней три равные наклонные SA, SB, SC и 

перпендикуляр SO. Докажите, что основание перпендикуляра O является центром 

окружности, описанной около треугольника ABC. 

54. Перпендикулярность плоскостей 

1. Дана прямая а и плоскость α. Докажите, что все прямые, перпендикулярные плоскости 

α и пересекающие прямую а, лежат в одной плоскости, перпендикулярной плоскости α 

2. Из вершин A и В равностороннего треугольника ABC восстановлены перпендикуляры 

АА1 и ВВ1 к плоскости треугольника. Найдите расстояние от точки С до середины отрезка 

А1В1, если АВ = 2 м, СА1 = 3м, СВ1 = 7м и отрезок А1В1 не пересекает плоскость 
треугольника. 

 

2 

. 

С 90 ). 
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55. Ортогональное проектирование 

1. Изобразить прямоугольного параллелепипед и выполнить ортогональное 

проектирование его на две взаимно перпендикулярные плоскости. 

 
Тема 3.2. Координаты и векторы 

56. Нахождение расстояния между двумя точками 

1. Найти расстояния между двумя точками А(3; 0; -4) и В(-2; 4; 5) и координаты середины 
отрезка. 

2. Изобразите систему координат Оxyz и постройте точку В(-2; -3; 4). 
Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

3. Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно р. Вычислите: 
а) угол между прямыми АВ1 и ВС1 

б) расстояние между серединами отрезков АВ1 и ВС1 

 
57. Геометрические преобразования пространства 

1. Даны точки (1; 2; 3), (0; -1; 2), (1; 0; -3). Найдите точки симметричные им относительно 

начала координат. 

2. Докажите, что преобразование симметрии относительно точки есть движение. 

3. При параллельном переносе точка А (2; 1; -1) переходит в точку А1 (1; -1; 0). В какую 
точку переходит начало координат? 

 
58. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между плоскостями. 

1. Прямые а, в, с параллельны одной и той же плоскости. Чему равен угол между прямыми 

в и с, если углы этих прямых с прямой а равны 60 и 80? 
2. Точка А отстоит от плоскости на расстоянии h. Найдите длины наклонных, 

проведенных из этой точки под углом 30 к плоскости. 

3. Найдите угол между плоскостями, если точка, взятая на одной из них, отстоит от 

прямой пересечения плоскостей вдвое дальше, чем от второй плоскости. 
 

59. Векторы. 

1. Даны а 1; 2;0 ; в 3; 6;0 ; с 0; 3;4 . Найдите координаты 

вектора 

р 2а 
1 

в c . 

3 

2. Найдите значения m и n, при которых векторы в m;16; 2 коллинеарны. 

 

3. Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно 2. Вычислите скалярное произведение векторов 

DА1и ВВ1; А1Ви ВС1 . 

4. Вычислите косинус угла между векторами и выясните, какой угол (острый, прямой 

или тупой) образуют эти векторы, если а 7 j 2k i; b k 2i 5 j 

Практическая работа 60. Уравнение плоскости. 

1. Составьте уравнение плоскости, которая проходит через точку А и перпендикулярна 

прямой АВ, если: А(-1; 1; 2) и В(2; 0; 1). 

2. Найдите расстояние от точки С(6; -8; 10) до плоскости из предыдущей задачи. 
 

Тема 3.3. Многогранники 

61. Призма. 

1. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна р, диагональ призмы 

образует с плоскостью основания угол 45 . Найдите: 

а) Диагональ призмы. б) Угол между диагональю призмы и плоскостью боковой грани. 

2. Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна р и образует с плоскостью 
боковой грани угол 30 Найдите: 

а 6; 

n;1 и 



а) Сторону основания призмы. б) Угол между диагональю призмы и плоскостью 

основания. 

 

62. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед 

1. Докажите, что отрезок, соединяющий центры оснований параллелепипеда, параллелен 

боковым ребрам. 

2. Найдите диагонали прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 1, 2, 2. 

 

63. Пирамида 

В 3-угольной правильной пирамиде: a = 3 – сторона основания, к = 15 – боковое ребро, h – 

высота, 

p – апофема 
 n a к h  n a h p 

а) 3 12см 15см  б) 3 18см 13см  

 

64. Построение плоских сечений призмы и пирамиды 

Вариант № 1 

1. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через сторону 

основания и одну из вершин другого основания. 

2. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и две 

данные точки на ее основании. 

Вариант № 2 

1. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через три точки 
на боковых ребрах призмы. 

2. Постройте сечение четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через сторону 

основания и точку на одном из боковых ребер. 
 

Тема 3.4. Тела и поверхности вращения 

65. Цилиндр 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 6см. Найти высоту и радиус основания 

цилиндра. 

2. Радиус основания цилиндра равен 2м, высота 3м. Найти диагональ осевого сечения. 

 

66. Конус 

1. Высота конуса 4 см, радиус основания – 3см. Найти образующую конуса. 
2. Осевое сечение конуса равносторонний треугольник со стороной 10см. Найти радиус 

основания и высоту конуса. 

 

67. Шар и сфера 

1. Шар, радиус которого 41дм, пересечен плоскостью на расстоянии 9дм от центра. 
Найдите площадь сечения. 

2. Через середину радиуса шара проведена перпендикулярная ему плоскость. Как 

относится площадь полученного сечения к площади большого круга. 

 

Тема 3.5. Измерения в геометрии 

68. Площадь поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда 

Основание прямой призмы Высота Sбок. Sполн. Объём 

Прямоугольник, стороны которого 14см и 5дм. 9см    

2. Если каждое ребро куба увеличить на 2см, то его объем увеличится на 98см2. Чему 

равно ребро куба? 

 

69. Площадь поверхности и объем наклонного параллелепипеда 

Основание наклонной призмы Высота Sбок. Sполн. Объём 

Параллелограмм АВСК, АВ=3см, АК=5см, A 45 8см    



. 

. 

2. Основание наклонного параллелепипеда – квадрат, сторона которого равна 1м. Одно из 

боковых ребер равно 2м и образует с каждой из прилежащих сторон основания угол 60. 

Найдите объем параллелепипеда. 

 
70. Площадь поверхности и объем призмы 

1. 

Основание прямой призмы Высота Sбок. Sполн. Объём 

Треугольник АВС, АС=15см, ВС=20см, C 90  12см    

Трапеция АВСК, АВ=7см, АК=3см, A 90 , 
B 60 

8см    

2. 

Основание наклонной призмы Высота Sбок. Sполн. Объём 

Треугольник АВС, АВ=ВС=СА=3см 15см    

Квадрат АВСК, АВ=12 см 17 см    

 

71. Площадь поверхности и объем пирамиды 

1. Боковое ребро правильной четырёхугольной пирамиды составляет с плоскостью 

основания угол  45 . Найдите площадь боковой и площадь полной поверхности 

пирамиды, если сторона основания равна р. 

2. Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если её 

апофема 4см, а угол между апофемой и высотой пирамиды равен 30 

3. Найдите объём правильной треугольной пирамиды, высота которой равна 12см и 

составляет с боковым ребром угол 45 
 

72. Площадь поверхности и объем усеченной пирамиды 
1. Найдите объем усеченной пирамиды с площадями оснований Q1 и Q2 (Q1 > Q2) и высотой 

h. 
2. В пирамиде с площадью основания Q1 проведено сечение, параллельное основанию, на 

расстоянии h от него. Площадь сечения равна Q2. Найдите высотупирамиды. 

73. Площадь поверхности и объем цилиндра 

В цилиндре r – радиус основания, h – высота, V – объём. Заполнить таблицу. 
 r h Sбок. Sцил. Vцил. 

а) 1см 2см    

б)   28см2 40см2  

 

74. Площадь поверхности и объем конуса 

В конусе r – радиус основания, h – высота, V – объём. Заполнить таблицу. 
 а) б) в) г) 

h 3cм 10м  2,5м 

r 1,5см  4 1,5м 

V  94,2м3 48  

Sполн. пов.     

 

75. Площадь поверхности и объем шара и его частей 

Пусть R - радиус, D- диаметр, V - объём, S – площадь поверхности. 
 R D Sполн. пов. V 

шар  а   

шар   100  



шар с    

шар    36 
 
 

РАЗДЕЛ 4. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 

76. Решение комбинаторных задач 

1. Для каждого из описанных событий определите, каким оно является: невозможным, 
достоверным или случайным: 

а) завтра будет хорошая погода; 

б) в январе в городе пойдет снег; 

в) в 12 часов в городе идет дождь, а через 24 часа будет светить солнце; 
г) на день рождения вам подарят говорящего крокодила; 

д) круглая отличница получит двойку; 
е) камень, брошенный в воду утонет. 

2. Сколькими способами можно составить расписание одного учебного дня из 5 

различных уроков? 

3. В 9«Б» классе 32 учащихся. Сколькими способами можно сформировать команду из 4 

человек для участия в математической олимпиаде? 

4. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно 

использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 

5. Вычислите: 6! - 5! 

 

Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 

77. Вероятность равновозможных событий 

1. На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии, 5 спортсменов из 

Германии и 4 — из России. Номер дорожки для каждого спортсмена определяется 

жеребьевкой. Какова вероятность, что на второй дорожке будет стоять спортсмен из 

Италии? 

2. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 60 выступлений — по 

одному от каждой страны. В первый день 18 выступлений, остальные распределены 

поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. Какова 

вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса. 

3. Какова вероятность, что из семи мужчин и трех женщин случайно выбрали двух 

мужчин? 

4. Миша, Рома, Олег, Паша и Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должен будет Рома. 

 

Тема 4.3. Элементы математической статистики 

78. Элементы математической статистики. 

1. Определите моду, среднее арифметическое и размах ряда: 5, 6, 11, 11, – 1. 

Методические указания по решению практических работ 

При подготовке к решению практических работ необходимо изучить соответствующие 

конспекты лекций, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Необходимо знать формулы и алгоритмы, предложенные в каждой теме. В ходе 

практического занятия каждому студенту надо стараться давать конкретные, четкие 

ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения. 

демонстрировать понимание решения заданий, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 



5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1. Вариант экзаменационной работы: 

1. Решите неравенство    > 0. 

2. Решите уравнение · = . 

3. Решите уравнение  = 1. 

4. Исследовать функцию у = 6х2 – 2х3 с помощью производной и построить график. 

5. Найти все первообразные функции  = 4х – х2. 

6. Точки К, L, М и N лежат на ребрах, изображенной на рисунке пирамиды. 

Скопируйте рисунок и определите, имеют ли отрезки KN и LM общую точку. 

 

7. Сумма площадей поверхностей двух шаров радиуса 4 см равна площади 

поверхности некоторого большого шара. Каков объем этого большого шара? 

 

Методические указания по решению экзаменационной работы 

При подготовке к решению экзаменационной работы необходимо изучить 

соответствующие конспекты лекций, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 

литературой. Необходимо знать формулы и алгоритмы, предложенные в каждой теме. В 

ходе выполнения заданий надо стараться доводить каждую задачу до окончательного 

решения, демонстрировать понимание решения заданий, в случае затруднений обращаться 

к преподавателю. 

 
Время выполнения – 90 минут. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвер- 

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 и при- 

мерной программы общеобразовательной дисциплины «Английский язык», рекомендо- 

ванной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 3, от 21 июля 2015 г, регистрационный номер рецензии 371 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для проведения 
курсовой подготовки по английскому языку. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 

граммы: 
Общеобразовательная дисциплина базового цикла (БД) 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование представлений об английском языке как о языке международного обще- 

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан- 

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси- 

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо- 

тивов и целей общения; 

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви- 

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте- 

гической и предметной; • воспитание личности, способной и желающей участвовать в об- 

щении на межкультурном уровне; 

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту- 

рам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, со- 

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного сло- 

варного запаса; 

социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея- 

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерени- 

ям и ролям партнеров по общению; 

дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творче- 

ские способности обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи- 

ке; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 
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предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред- 
ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий- 

ского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж- 

культурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи- 

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфлик- 

ты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы- 

ковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск- 

никам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных це- 

лях. 

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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2.1 Тематический план и содержание 
 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
1. Основной модуль 
Тема 1.1 Вводно-коррективный 

курс 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

20  

1. Введение. Входной контроль, тест  2 

2. Активизация фонетических умений и навыков, основных речевых 
умений 

2 

3. Повторение грамматических категорий существительного, местоиме- 
ний 

2 

4. Повторение грамматических категорий числа, степеней сравнения 
прилагательных 

2 

5. Спряжение глаголов to be, to have, конструкция there is\are 2 

6. Повторение временной группы Simple 2 

7. Повторение временной группы Progressive 2 

8. Повторение временной группы Perfect 2 

9. Повторение временной группы Perfect Progressive  

10. Итоговый тест по вводному коррективному курсу 3 

Тема 1. 2. Описание людей (внеш- 

ность, характер, личностные каче- 

ства, профессии) Межличностные 

отношения. Повседневная жизнь, 

условия жизни, досуг. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

20  

11. О себе (внешность, характер, личностные качества) 
Grammar: модальные глаголы 

 2 

12. О себе (внешность, характер, личностные качества) 
Grammar: модальные глаголы 

2 

13. Моя семья (семейные отношения) 
Grammar:функции глагола to be 

2 

14. Межличностные отношения (отношения между полами) 
Grammar: функции глагола to be 

2 

15. Межличностные отношения (отношения между представителями раз- 

ных поколений) 
Grammar: функции глагола to have 

2 

16. Межличностные отношения (социальные, межконфессиальные, расо- 2 
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 вые отношения) 
Grammar: функции глагола to have 

  

17. Повседневная жизнь, условия жизни 
Grammar: инфинитив 

2 

18. Планирование рабочего времени 
Grammar: инфинитив 

2 

19. Досуг 
Grammar: инфинитив 

2 

20. Обобщение, тест 3 

 Самостоятельная работа: подготовка презентации по теме «Межличност- 
ные отношения» 

10  

Тема 1. 3 Человек, здоровье, спорт, 
природа и человек (климат, погода, 

экология), научно-технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

11  

21. Человек и его здоровье 
Grammar: герундий 

 2 

22. Здоровое питание 
Grammar: герундий 

2 

23. Спорт в жизни человека 
Grammar: причастие I 

2 

24. Природа и человек 
Grammar: причастие I 

2 

25. Природа и человек (климат) 
Grammar: причастие II 

2 

26. Природа и человек (погода) 
Grammar: причастие II 

2 

Самостоятельная работа: Работа над проектом по теме «Экологическая 
ситуация в регионе» 

10  

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

20  

Тема 1.4 Город, деревня, инфра- 
структура. Культурные и нацио- 

нальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. 

27. Россия 
Grammar: прямая речь 

 2 

28. Москва 
Grammar:косвенная речь 

2 

29. Государственное устройство, правовые институты 
Grammar:косвенная речь 

2 
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 30. Культурные и национальные традиции 
Grammar:косвенная речь 

 2 

31. Обычаи и праздники 
Grammar: страдательный залог 

2 

32. Приморский край 
Grammar: страдательный залог 

2 

33. Владивосток 
Grammar: страдательный залог 

2 

34. Мой родной город (деревня) 
Grammar: страдательный залог 

2 

35. Наши соседи 
Grammar: страдательный залог 

2 

36. Обобщение, тест 3 

 Самостоятельная работа: Работа над проектом: подготовка проспекта по теме 
«Мой родной город», «Путеводитель по родному краю» 

10  

Тема 1.5 Страноведение Содержание учебного материала 
Практические занятия 

10  

37. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Grammar: глаголы с послелогами 

 2 

38. Соединенные Штаты Америки 
Grammar: глаголы с послелогами 

2 

39. Канада 
Grammar: сложное дополнение 

2 

40. Австралийский Союз 
Grammar: сложное дополнение 

2 

41. Новая Зеландия 
Grammar: сложное подлежащее 

2 

2. Профессиональный модуль 
Тема 2.1 Достижения и инновации в 

области науки и техники 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

10  

42. Моя будущая профессия 
Grammar: придаточные предложения времени 

 2 

43. Профессиональные качества, навыки и умения будущего специалиста 
Grammar: придаточные предложения времени 

2 

44. Роль технического прогресса 
Grammar: придаточные предложения времени 

2 
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 45. Роль технического прогресса 
Grammar: придаточные предложения условия 

 2 

46. Российские и мировые достижения 
Grammar: придаточные предложения условия 

2 

Самостоятельная работа: Работа над проектом по теме: «Каким должен 
быть настоящий профессионал?» 

28  

Тема 2.2 Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

10  

47. Центры российской промышленности 
Grammar: придаточные предложения условия 

 2 

48. Центры мировой промышленности 2 

49. Метрическая система 
Grammar: придаточные предложения условия 

2 

50. Оборудование 
Grammar: revision 

2 

51. Отраслевые выставки 
Grammar: revision 

2 

Тема 2.3 Современные компьютер- 
ные технологии в промышленности 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

16  

52. Функции компьютера в промышленности  2 

53. Функции компьютера в промышленности 2 

54. Функции компьютера в промышленности 2 

55. Промышленная электроника 2 

56. Промышленная электроника 2 

57. Промышленная электроника 2 

58. Промышленная электроника 2 

59. Обобщение 2 

Самостоятельная работа 58  

Всего 175  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет иностранного языка 

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 обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- 

тературы 

 

Основные источники 

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Ба- 

люк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5- 

406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691 

2. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

еПриложение : тесты : практикум / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — 

Москва : КноРус, 2018. — 286 с. — ISBN 978-5-406-06280-7. — URL: 

https://book.ru/book/927088 

3. Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL: 

https://www.book.ru/book/931743 

4. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учеб- 

ное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452245 

6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учеб- 

ное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452246 

7. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под ре- 

дакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профес- 

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 
 

Дополнительны источники 

 
1. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre- 

Intermediate :    учебное    пособие    для    среднего    профессионального    образования / 

Л. В. Буренко,     О. С. Тарасенко,     Г. А. Краснощекова ;      под      общей      редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 

2. Иванова, О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся (В1 

— В2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. Иванова, 

М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональ- 

https://book.ru/book/933691
https://book.ru/book/927088
https://book.ru/book/927088
https://www.book.ru/book/931743
https://www.book.ru/book/931743
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/455449
https://urait.ru/bcode/452909
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ное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456041 

3. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение : учебник для среднего профессио- 

нального образования / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — (Профессиональное образова- 

ние). — ISBN 978-5-534-11950-3. — Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  — 

URL: https://urait.ru/bcode/455244 
 

Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно- 

стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 
НЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

препода- вателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
1 2 

Виды речевой деятельности  

говорение: 

монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочи- танного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

практические занятия, 

монологи, пересказы текстов, вы- 

сказывания собственного мнения по 

теме, реферирование информации 

https://urait.ru/bcode/456041
https://urait.ru/bcode/455244
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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диалогическая речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально- 

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог- побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. Задавать 

вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обра- 

щаться за помощью к партнеру, подхватывать и допол- нять 

его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально- 
экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 
общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

практические занятия, 

диалоги, полилоги, интервью, за- 

просы 

аудирование: 

Выделять наиболее существенные элементы сообще- ния. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям го- 

ворящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письмен- но) 

содержание услышанного. 

практические занятия, 

просмотр учебных фильмов, работа с 

аудионосителями, реферирование 

информации, составление лексико- 

семантических схем, кластеров, мо- 

нологическая/диалогическая речь 

Чтение просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

практические занятия, 

работа с текстами,  составление схем, 

кластеров, реферирование информации, 

РКМЧП 
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поисковое 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме илиотвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. 

Группировать информацию по определенным призна- кам 

практические занятия, 
работа с текстами,  составление схем, 

кластеров, реферирование информации, 

РКМЧП 

ознакомительное 

Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, вы- 

сказывать свое отношение к нему 

практические занятия, 
работа  с текстами, составление 

схем, кластеров, реферирование 

информации, РКМЧП 

изучающее 

Обобщать информацию, полученную из текста, клас- 

сифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том чис- ле с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, вы- 
сказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, клас- 

сифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием инфор- 

мации из текста 

практические занятия, 
работа с текстами,  составление схем, 
кластеров, реферирование информации, 
РКМЧП 

Письмо 

Описывать различные события, факты, явления, ком- 
ментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с исполь- 
зованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составле- ния 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или де- 

лового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 
Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, ин- 

струкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

практические занятия, 

написание различных видов писем, 

заполнение анкеты, составление ре- 

зюме, составление аннотации 
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Писать сценарии, программы, планы различных меро- 

приятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, ан- 
нотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, со- 

беседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (со- 

держащие описание, повествование, рассуждение), об- зоры, 

рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с ту- 

ристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием техни- ческих 

средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от ком- 

муникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложени- ях. 

Использовать служебные слова для организации сочи- 

нительной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и пись- менном 

тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore и др.). Выбирать 

наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не 

fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию  слов, 

опираясь на правила словообразования в англий- ском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных тек- стов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, 
EU, WTO, NATO и др.) 

практические занятия, 

монологическая речь, 

диалогическая речь 

Грамматические навыки 

Знать основные различия систем английского и русско- го 
языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих рус- 
скому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный па- деж, 

видовременные формы, построение отрицатель- ных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

практические занятия, 

тестирование 
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средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксиче- ские 

конструкции в зависимости от ситуации общения 

(например, сокращенные формы, широко употреби- 

тельные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления уст- ных 

и письменных текстов; уметь изменять граммати- ческое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматиче- ские 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной форме при 

восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами известного слова или кон- струкции 

(например, прогнозирование формы множе- ственного 

числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложе- ния, 

устанавливать логические, временные, причинно- 

следственные, сочинительные, подчинительные и дру- гие 

связи и отношения между элементами предложения 

и текста 

 

Орфографические навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для про- 

дуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

практические занятия, 
тестирование 

Произносительные навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных 
типов 
предложений: повествовательного; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и  
риторический вопросы; восклицательного - 

практические занятия, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

полилог 
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Специальные навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе муль- 

тимедийными, а также поисковыми системами и ресур- сами 

в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемони- 

ческие средства для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

практические занятия, 

По всем темам программы осуществляется текущий контроль, рубежный и итоговый. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис- 

циплины БД. Иностранный (английский) язык. 

КИМы разработаны на основании: 

 основных профессиональных образовательных программ по специальностям СПО 

 рабочей программы учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Раздел 

(тема) 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные  

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Тема 
1.1 

знать/понимать: 
– значения новых лексических еди- 

ниц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуа- 

циями общения; 

– новые значения изученных гла- 

гольных форм (видо-временных, не- 

личных), 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен  мнения- 

ми/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официаль- 

ного и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учеб- 

но- трудовой сферах, используя ар- 

гументацию, эмоционально- 

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблемати- 

кой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, изла- 

гать факты, делать сообщения; 

аудирование 

– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; – 

заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучае- 

мого языка; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической и профес- 

сиональной деятельности, повсе- 

дневной жизни. 

Поиск и извлече- 

ние нужной ин- 

формации по за- 

данной теме в 

адаптированных 

источниках раз- 

личного типа 

1. Интерпретация 

результатов наблю- 

дений за деятельно- 

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагно- 

стика подготовки 

обучающихся по 

школьному курсу 

английского языка; 

выявление мотива- 

ции к изучению но- 

вого материала. 

3. Текущий кон- 

троль в форме: 

- защиты практиче- 
ских занятий; 

- контрольных ра- 

бот по темам разде- 

лов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проде- 

ланной внеаудитор- 

ной самостоятель- 

ной работе 
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Тема 
1.2 

знать/понимать: 
– значения новых лексических еди- 

ниц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуа- 

циями общения; 

– новые значения изученных гла- 

гольных форм (видо-временных, не- 

личных), 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен  мнения- 

ми/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официаль- 

ного и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учеб- 

но- трудовой сферах, используя ар- 

гументацию, эмоционально- 

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблемати- 

кой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, изла- 

гать факты, делать сообщения; 

аудирование 

– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; чте- 

ние 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей 

письменная речь 
– описывать явления, события, из- 

лагать факты 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической и профес- 

сиональной деятельности, повсе- 
дневной жизни. 

Умение созна- 
тельно организо- 

вывать свою по- 

знавательную де- 

ятельность 

1. Интерпретация 
результатов наблю- 

дений за деятельно- 

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагно- 

стика подготовки 

обучающихся по 

школьному курсу 

английского языка; 

выявление мотива- 

ции к изучению но- 

вого материала. 

3. Текущий кон- 

троль в форме: - за- 

щиты практических 

занятий; - контроль- 

ных работ по темам 

разделов дисципли- 

ны; - тестирования; - 

домашней работы; - 

отчёта по проделан- 

ной внеаудиторной 

самостоятельной ра- 

боте 

Тема 
1.3 

знать/понимать: 
- значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую- 

щими ситуациями общения; 

-лингвострановедческую, страно- 

ведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема- 

тики речевого общения; 

- новые значения изученных гла- 

гольных форм средства и способы 

выражения модальности; 

Уметь пра- 

вильно из- 

влекать и 

применять 

нужную ин- 

формацию 

1. Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое- 

ния образова- 

тельной про- 

граммы. 

Стартовая диагно- 

стика подготовки 

обучающихся по 

школьному курсу 
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 уметь: 
говорение 
- рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема- 

тикой прочитан- 

ных/прослушанных текстов; опи- 

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социо- 

культурный портрет своей страны 

и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страно- 

ведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание 
- оценивать важность/новизну ин- 

формации, определять свое отно- 

шение к ней: 

чтение 

- читать аутентичные тексты раз- 

ных стилей в зависимости от ком- 

муникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, из- 

лагать факты; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

 английского языка; 

выявление мотива- 

ции к изучению но- 

вого материала. 

2. Текущий кон 

троль в форме: 

- защиты практиче- 

ских занятий; 

- контроль- ных 

работ по темам 

разделов 

дисциплины 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по про- 

деланной внеа- 

удиторной са- 

мостоятельной 

работе 

Тема 
1.4 

знать/понимать: 
- значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую- 

щими ситуациями общения; 

-лингвострановедческую, страно- 

ведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема- 

тики речевого общения; 

уметь: 

говорение 

- рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема- 

тикой прочитан- 

ных/прослушанных текстов; опи- 
сывать   события,  излагать факты, 

делать сообщения; 

Уметь правильно 

извлекать и 

применять 

нужную ин- 

формацию 

1. Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое- 

ния образова- 

тельной про- 

граммы. 

2. Стартовая 

диагностика 

подготовки 

обучающих- 

ся по школь- 

ному курсу 

английского 

языка; выяв- 

ление моти- 
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 - создавать словесный социо-  вации к изу- 

культурный портрет своей страны чению ново- 

и страны/стран изучаемого языка го материа- 

на основе разнообразной страно- ла. 

ведческой и культуроведческой 3. Текущий кон- 

информации; троль в форме: 

аудирование - защиты практиче- 

- понимать относительно полно ских занятий; 

(общий смысл) высказывания на - контроль- 

изучаемом иностранном языке в ных работ 

различных ситуациях общения; по темам 

- понимать основное содержание разделов 

- оценивать важность/новизну ин- дисциплины 

формации, определять свое отно- - тестирования; 

шение к ней: - домашней работы; 
чтение отчёта по проде- 

- читать аутентичные тексты раз- ланной внеауди- 

ных стилей в зависимости от ком- торной самостоя- 

муникативной задачи; тельной работе 

письменная речь  

- описывать явления, события, из-  

лагать факты;  

использовать приобретенные  

знания и умения в практической и  

профессиональной деятельности,  

повседневной жизни.  

Тема знать/понимать: Уметь пра- 1. Интерпретация 

1.5. - значения новых лексических вильно из- результатов 
 единиц, связанных с тематикой влекать и наблюдений за 
 данного этапа и с соответствую- применять деятельностью 
 щими ситуациями общения; нужную ин- обучающегося в 
 - новые значения изученных гла- формацию процессе освое- 
 гольных форм (видо-временных,  ния образова- 
 неличных), средства и способы  тельной про- 
 выражения модальности;  граммы. 
 уметь:  2. Стартовая 
 говорение  диагностика 
 - рассказывать, рассуждать в связи  подготовки 
 с изученной тематикой, проблема-  обучающих- 
 тикой прочитан-  ся по школь- 
 ных/прослушанных текстов; опи-  ному курсу 
 сывать события, излагать факты,  английского 
 делать сообщения;  языка; выяв- 
 аудирование  ление моти- 
 - понимать относительно полно  вации к изу- 
 (общий смысл) высказывания на  чению ново- 
 изучаемом иностранном языке в  го материа- 
 различных ситуациях общения;  ла. 
 чтение  3. Текущий кон- 
 - читать аутентичные тексты раз-  троль в форме: 
 ных стилей (публицистические,  - защиты практиче- 
 художественные, научно-  ских занятий; 
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 популярные и технические); 

письменная речь 

- описывать явления, события; 

использовать приобретенные зна- 

ния и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

 - контроль- 

ных работ 

по темам 

разделов 

дисциплины 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проде- 

ланной внеау- 

диторной самосто- 
ятельной работе. 

Тема 
2.1, 
2.2, 

2.3 

знать/понимать: 
- значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую- 

щими ситуациями общения; 

- новые значения изученных гла- 

гольных форм (видо-временных,), 

- тексты, построенные на языко- 

вом материале( в том числе ин- 

струкции) 

уметь: 

говорение 

- рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема- 

тикой прочитан- 

ных/прослушанныхтекстов; опи- 

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

аудирование 

- оценивать важность/новизну ин- 

формации, определять свое отно- 

шение к ней: 

чтение 

- читать аутентичные тексты раз- 

ных стилей 

письменная речь 

- описывать явления, события, из- 

лагать факты 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни 

Уметь пра- 

вильно из- 

влекать и 

применять 

нужную ин- 

формацию 

1. Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое- 

ния образова- 

тельной про- 

граммы. 

2. Стартовая 

диагностика 

подготовки 

обучающих- 

ся по школь- 

ному курсу 

английского 

языка; выяв- 

ление моти- 

вации к изу- 

чению ново- 

го материа- 

ла. 
3. Текущий кон- 

троль в форме: 
- защиты практиче- 

ских занятий; 

- контроль- 

ных работ 

по темам 

разделов 

дисциплины 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по про- 

деланной внеа- 

удиторной са- 

мостоятельной 

работе 
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2. Оценка освоения учебной дисциплины 
2.1. Формы и методы оценивания 

2.2. Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие 
компетен- ции, способность применять их в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Таблица Типы (виды) заданий для текущего контроля 
 
 

№ Тип (вид) 
задания 

Проверяемые знания и 
умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание грамматики и лексики «5» - 100 – 90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных отве- 
тов 

2 Устные ответы Знание лексической темы Устные ответы на вопросы 
должны соответствовать: 
«Методическое 

пособие по дисциплине Англий- 

ский язык» 

3 Контрольная 
(самостоятельная) 
работа 

Знание грамматики и лекси- 

ки в соответствии с прой- 

денной темой. 

Контрольная (самостоятель- 

ная) работа состоит из 3 - 8 за- 

даний 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 – 70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных отве- 
тов 

4 Проверка 

конспектов 

(рефератов, 

творческих работ) 

Умение ориентироваться в 
информационном простран- 
стве, составлять конспект. 
Знание правил оформле- 
ния рефератов, творче- 
ских работ. 

 

Соответствие содержания работы, 

заявленной теме, правилам 

оформления работы. 

 

Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися учебной дисциплины 

проводится в форме экзамена. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
 

ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ 

 

«отлично» 

Обучающийся имеет общие теоретические знания по темам, преду- 

смотренным рабочей программой курса, свободно демонстрирует ос- 

новные навыки устной и письменной речи в рамках, предусмотрен- 

ных рабочей программой курса, оперирует навыками письменного 

перевода общеязыковой литературы, а также владеет навыками при- 

менения грамматических конструкций, изучаемых в соответствии с 
рабочей программой. 
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«хорошо» 

Обучающийся имеет общие теоретические знания по темам, преду- 

смотренным рабочей программой курса, демонстрирует основные 

навыки устной и письменной речи в рамках, предусмотренных рабо- 

чей программой курса, оперирует основными навыками письменного 

перевода общеязыковой литературы, а также владеет основными 

навыками применения грамматических конструкций, изучаемых в 

соответствии с рабочей программой. При этом допускаются незначи- 

тельные ошибки или недочеты, не меняющие смысл высказывания и 
не влияющие на успешность коммуникации. 

«удовлетвори- 

тельно» 

Обучающийся имеет представления об основном теоретическом со- 
держании курса, предусмотренном рабочей программой, в общем де- 

монстрирует навыки устной и письменной речи в рамках, предусмот- 

ренных рабочей программой курса, оперирует некоторыми навыками 

письменного перевода общеязыковой литературы, дающими возмож- 

ность правильно понять общий смысл текста, а также в основном 

владеет навыками применения грамматических конструкций, изучае- 

мых в соответствии с рабочей программой. При этом допускаются 

грамматические, фонетические или иные ошибки, хотя и затрудняю- 

щие коммуникацию, но дающие возможность добиться поставленной 
цели. 

«неудовлетво- 
рительно» 

Знания, умения и навыки обучающегося не соответствуют вышепере- 
численным критериям. 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные ра- 

боты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента пра- 

вильных ответов: 

Виды работ Оценка 
«удовл» 

Оценка  
«хорошо» 

Оценка  
«отлично» 

Контрольные работы От 60% до 79% От 80% до 89% От 90% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 
диктанты 

От 60% до 79% 
От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

2 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 
оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отраже- 

ны ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответ- 

ствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение 

норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии 

не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и тре- 
бованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических кон- 

струкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, со- 

блюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 



27  

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицатель- 

ный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценка 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Произношение 

Лексико- 
грамматическая 

правильность речи 

«отлично» Адекватная естественная 

реакция на реплики собе- 

седника. 

Проявляется речевая 

инициатива для реше- 

ния поставленных ком- 

муникативных задач. 

Речь звучит в 

есте- ственном 

темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетиче- 

ских ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«хорошо» Коммуникация за- 

труднена, речь 

учащегося неоправдан- 

но паузирована 

В отдельных словах 
допускаются 
фонети- 

ческие ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена влияни- 
ем родного языка. 

Грамматические 

и/или лексиче- 

ские ошибки за- 

метно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«удовле 

творите 

льно» 

Коммуникация суще- 

ственно затруднена, уча- 

щийся не проявляет рече- 

вой инициативы. 

Речь воспринима- 

ется с трудом из- 

за большого ко- 

личества фонети- 

ческих ошибок. 

Интонация обу- 

словлена влияни- 

ем родного языка 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматиче- 

ских и/или лексиче- 

ских ошибок. 

«неудов 

летвори 

тельно» 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количе- 

ства лексико- грамматических ошибок. 

 

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

Entry Test 

Use the proper form. 

Nouns: 

1. Both my (brother-in-law) work in a bank which is situated on the (outskirt/outskirts) of town. 
2. Look! Two (aircraft) are flying in the dark sky. 

3. My (grandmother) favourite TV series (be) 'Santa Barbara'. 

4. When (be) the latest news on TV? - (It, They) (be) at 9 a.m. 

5. Two kilometres (be) a long way to go on foot. 

6. The police (be) after the escaped prisoners. 

7. Oh dear. Measles (be) quite a serious illness. 

8. My (sister-in-law) family is not very large. 

9. Cambridge University was exclusively for (man) until 1871 when the first (woman) college 
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was opened. 

Articles: 

10. My uncle was operated yesterday. He is still in ... hospital. I'm going to ... hospital to see 
him. 

11. ... life will be very different in ... future. 

12. ... villages-in this part of ... country near ... Thames are very beautiful. 

13. ... Nightingales belonged to ... highest social class of ... England. 

14. What do you call ... people of ... China? - ... Chinese. 

15. ... man must do everything possible to save ... environment and ... life on ... planet of Earth. 
16. ... English language was brought onto ... British Isles in ... middle of ... fifth century by ... 

Angles, Saxons and Jutes who came there from ... North of ... Germany. 

17. Near ... British Museum you can see the tall building of ... University of London. 

18. ... Statue of Liberty was ... gift of friendship from ... France to ... United States. 

Tenses in the Active and Passive Voice. The Sequence of Tenses: 

19. I never (read) a story that (interest) me so much as the one I (read) last night. 
20. When we (go) to see them last night, they (play) chess, they (say) they (play) since six 
o'clock. 

21. You (go) with us to the Zoo tomorrow if you (be) a good boy. 

22. No sooner we (finish) the translation of the text than the bell (ring). 

23. Why you (not, make, do) an effort to improve your life? I wish you (make) an effort to 
change everything. 

24. If I (be) you, I (think) twice before accepting his invitation. 

25. 1 wish you (discuss) this (serious, seriously) tomorrow. It isn't funny. 

26. All the doors and windows (lock) before we went on holiday, but the house (break into) 

when we (return) home. 

27. Our house (surround) by a beautiful garden. The garden (plant) by my grandfather many 

years ago. 

28. The Cambridge Folk Festival very well (organize), and there are never (any, some) of the 

serious problems which can (cause) by large crowds. 

29. The oldest college in Cambridge University is Peterhouse, which (found) in 1284, and the 

most recent is Robinson College which (open) in 1977. 

30. I'd like to know who Australia (discover) by? - Ask the teacher about it, ...? 

31. Dan said that he (call) you (tomorrow). - If he (call) me in the evening, I (be) very busy. I 

wish he (call) me in the morning. 

32. We thought that the parcel (deliver) in time, but the postman (not, come) yet. 
33. The furniture (rearrange) today, and the flat (look) very cozy now. 

Modal verbs: 

34. Let's discuss this over lunch, ...? - OK. We (can, had to, may) discuss this (later, lately). 
35. Cambridge (can, must, may) be one of the best-known towns in the world and (may, can, 

must) (find) on most tourists' lists of places to visit. You (should, have to, might) go there your- 

self to see this town. I (mustn't, can't, needn't) do it, I (be) there several times. 

36. Everyone (can, should, might) pay taxes to the government. 

Pronouns and Prepositions: 

37. (Some, any, few) beautiful roses (give) (on, to, for). Jane (to, by, at, for) Patrick (by, at, on) 

(her, hers) birthday. 

38. The house was small and there (be) not (many, much, little, a little) rooms in it. 

39. (What, how) is Rob like? - He is generous and kind. 

40. The secretary just (sign) (this, these, that) letters (of, on, by) behalf (on, for, at, of) the man- 

ager. 

Adjectives and Adverbs: 
41. (Old) she gets, (forgetful) she becomes. (A, the, -) elderly and (at, an, the, -) old (be) often 
forgetful. 

42.1 think the American version of 'War and Peace' was (lit-tle) interesting than (our, ours). 
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43. For (far) information, please write to the above address. 

44. Now there (be) about 12,000 students in Oxford, and the University and the town live (hap- 

py, happily) side by side. 

45. Mr. Smith is much (old) than his wife but they are (happy) couple I ever (meet). 

Choose the right variant: 

46. Are you going (on, to, in) holiday this year?a) I'm afraid not.   b) Yes, please, c) You are 

welcome. 47.1 didn't go to the party last night. 

a) So did I. b) Neither I did. c) Neither did I. 
48. Let's go to the beach today, ...? 

a) Why not? It 's a lovely day. b) Yes, we would. c) Don't worry. 

49. Sorry to keep you waiting. 

a) Don't say so. b) Don't mention it. c) That's OK. 

50. Could you pass me the salt, please? 

a) Yes, I could. b) Yes, I will. c) Here you are. 

51. Read the text and do the exercises given below. 

Living a Long Life 
It is often said that Japanese people, on average, live much longer than Europeans. To a large 

extend this must be due to the food most Japanese people eat since from the point of view of the 

life-style, life in modern Japan is no less stressful than ours in the west. The Japanese live on a 

diet largely made up of fish and rice. At lunch-time a typical Japanese family will consume at 

least twice as many vegetables as we do in Europe. In comparison with Europeans, the Japanese 

eat far less meat and fewer potatoes; at the same time, they eat seven times more fresh fish than 

we do which make their diet much healthier by far. It would be fair to say that, in general, the 

Japanese consume far less sugar than Europeans, though the modern Japanese — frequent visi- 

tors to Europe on business or for pleasure — are discovering the pleasures and dangers of west- 

ern-style eating habits. 

a) Mark the statements which are True. 

1. The Japanese live as long as people in western countries. □ 

2. From the point of view of life-style, life in modern Japan is less stressful than in Europe. □ 

3. The Japanese eat much more vegetables than Europeans. □ 

4. When in Europe on business, the Japanese try to eat only their national food. □ 

5. They consume more sugar than we do. □ 

b) Write down your answers to the following questions. 

1. On what diet do the Japanese prefer to live? 

2. Do people in Japan eat more or less meat than Europeans? 

3. What makes the Japanese diet much healthier than ours? 

4. Japanese people eat twice as many vegetables as we do, don't they? 

5. What do the Japanese discover when they come to Europe? 

6. Why do the Japanese live longer than Europeans? 

 

Test 1 
1. Give the information about yourself (positive and negative) 

2. Read the table and fill the information about yourself and your friend. 
 You Your friend 

Are you organized? 
Do you plan everything in advance? 

  

Are you honest?   

Do you think you are sociable or quiet?   

Do you trust people? 
Do you make decisions easily? 

  

Do you prefer to work in a team or alone?   

Are you good with money?   

3. Give the translation of the words: 
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a) Relaxed, personality, to keep secrets, to take risks, imaginative, honest, hard-working, 
characteristic, kind, brave. 

b) charming, intelligent, to do training, to make peace, confident, bright and lovely, lucky, 

determined, nice, loyal. 
4. Open the brackets sing the verbs in Present Simple or in Present Continuous: 

1. I usually (to wait for).......... Tom. He is always late.I (to rest) every day. 
2. I like tea, but now I (to have) ........... coffee. 
3. She (to go) .............. to school now. 
4. Our boys usually (to play).................football in the yard. 
5. What ............ she (to write) now?. 
6. Ann usually (to make) .......... doll dresses herself. 
7. .What they ................ (to eat) now? 

8. I always (to make) ........... my bed before breakfast 

5. Translate the text 

Christmas Presents 

Christmas is a particularly difficult time of year - bad music playing in all shops, 

screaming children blocking pavements, demanding that they get the latest, greatest plastic 

toy, and relatives hugging children and crying out "Oh, my, haven't you grown!" And so, in 

order to make it all easier, we have a tradition of giving presents to each other, as a way of 

showing our love. But unfortunately, this too is not easy - what if you have no taste, what if 

you have no money, or what if you just can't be bothered? So here's the guide as to the Do's 

and Don't's of giving presents at Christmas. 

Cash is a great gift: people can get themselves whatever they want and you 

don't have to put hours of effort into buying the perfect gift only to find that it's not 

appreciated. 

Fashionable or designer clothes are always good but, for crying out loud, make sure 

you get the right size and you know the person's fashion sense. 

Chocolate usually goes down well, although you might want to make sure that eve- 

ryone else doesn't have the same thought: a person could end up with enough chocolate at 
Christmas to open a little shop. 

A new camera or mobile phone would be fab, or even a phone with a camera feature 

- imagine how cool you'd look going back to work or school after Christmas with a new 

gadget to muck about with. 

A CD or DVD makes a great pressie, although you'd have to make sure that the per- 

son doesn't have it already and, most importantly, will like the genre that you bought. 

Jewelry usually goes down well with most females, although it's safer to stick to 

something simple unless you know exactly what the person would appreciate. 

If you are loaded, a palmtop or laptop would be appreciated by anyone, especially 

with all the latest features, a modem and, most importantly, a good collection of games. 

Don’t bother giving anyone something you’d like to receive yourself because you’ll 

only feel disappointed if they don’t seem to share your interests and don’t appreciate your 

thought. 

Test 2 

1. Соедини правильные варианты : 
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2. Вставьте необходимые модальные глаголы ( must, should, would, ought 

to, have to, needn’t, can, could, may). 

1. I …not to go to the theatre with them last night, I … revise the grammar 
rules and the words for the test. 

2. My friend lives a long way from his college and … get up early. 

3. All of us … be in time for classes. 

4. When my friend has his English, he … stay at the office after work. He 

(not) … stay at theoffice on Tuesday, Thursday, and Saturday and get home 

early. 

5. …you …work hard to do well in your English? 

3. Раскроите скобки используя Will/shall или going to 

1. Oh no! Look at the time! I will be/I am going be terribly late. 
2. If you want to go to the shop, you can borrow my brother’s bicycle. I’m sure 

he won’t mind/ he’s not going to mind. 

3. I’ll go/I’m going into town this afternoon. Can I get you anything? 
4. Will you hold/ are you going to hold this box for a moment while I unpack it? 

4. Переведите на английский язык. 

Гроза; гром; ураган; наводнение; молния; разрушение; град; цунами; вулкан; ветер. 

5. Ответьте на вопросы: 

1) How many seasons do you know? 

2) What is your favorite season? Why? 

3) What can you tell about winter? 
 

 

 
I. Choose the correct form 

Test 3 

Grammar: verb 'to be', there is/are, it is ;verb 'to have' 

1. Her family name is/are/am now Jones, but it is/was/were/will be Smith 

before she got married. 

2. I am/was/have hungry. You can't be/have. We only had breakfast an hour ago. 
3. It be/is/being very cold and windy today, so wear a coat. 

4. Today there is/it is/it has 23 of March; yesterday it had/there was/there 

were/it was 22nd . 

5. It/There was/were/is foggy tonight but it/there was/is far worse last night. 

6. You have/has mud on your shoes. 

7. How many sisters are you/have you got? 

8. It is/There is a bus coming, but there is/it is/it has full. 
9. Are there/Is there/Have there any letters for me today? - No, there is/there 
are/ it is none. 

10. The party is/has/will be next Saturday evening at Peter's house. 

a. Ясная солнечная погода 
b. Облачно 
c. туман 
d. переменная облачность 
e. заморозки 
f. ветер 
g. местами дождь 
h. сильные дожди 

1 . a good deal of cloud 
2. mist 
3. sunny spells 
4. mainly dry 
5. strong winds 
6. showers 
7. patcy rain 
8. heavy rain 
9. a risk of frost 
10. clear spells 
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II. Give the correct form 

1. That (be) a nice suit he (have) on. 
2. She (be) a very nice woman, but her late husband (be) a very unpleasant man. 

3. There (be) a big match on TV tonight...? 

4. She (not have) much patience. 

5. Here, this book (be) yours, but those ones (be) Jim's. 

6. I (have) no idea where he (be). 

7. This (be) a beautiful blue dress. Buy it. 

8. My ambition (be) to start a new company but it didn't work out. 

9. Where can I put the money? - (be) my purse, you can put it there. 

10 (be) a route to the town center form here and (be) more direct? 

 

III. Translate from Russian into English 

 

1. У меня для вас письмо. Оно очень важное. 

2. У двери человек. Это почтальон. У него письмо для вас. 

3. Я уверен, в этом магазине есть то, чего нет у вашейсупруги. Это 

будет для нее приятнымсюрпризом. 

4. У него большой опыт, он нам подходит (to be qualified for), 

5. Два часа недостаточно для экскурсии, город очень большой. Внем 

так много достопримечательностей. 

6. Вчера я был очень зол. Я устал на работе, был голоден, а дома нечего 

было есть. 

7. В зале душно, много людей. Я хочупить и спать. Концерт ужасный. 

8. На столе 2 интересные книги, а у меня нет времени их прочитать. 

9. Он интересный человек, у него много друзей, и я никогда не скучаю 

(to be bored) в его компании. 

10. Сегодня так тепло, на небе ни облачка. Пора идти на пляж. 

 

Test 4 

Grammar:Noun 

I. Choose the correct form 

1. What is/are the news? 
2. She gave me some good advice/advices. 

3. Her hair/hairs is/are dark. 

4. He took five or six fish/fishes out of the net. 

5. The old pajama/pajamas will be too short for her baby-daughter. She is 

growing so fast. 

6. The sheep/sheeps were silent. 
7. Once she got an offer, but the wage/wages were/was only a hundred 

dollars. 

8. The leafs/leaves of trees were on the roofs/rooves. 

9. Put the boxes/boxs on the shelfs/shelves. 

10. His elder brother is not too keen on billiard/billiards 

II. Give the correct form 

1. There are two (mouse) in the cage. 

2. Your (cuff) are dirty. Where have you been? 

3. The (child) were running and screaming. 

4. Strange (phenomenon) were observed by astronomers. 

5. There are many (trout) in this river. 

6. The boy must have two (tooth) pulled out. 

7. (Deer) are grazing in the valley. 
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8. I can't stand the smell of (onion). 

9. I have visited many (city). 

10. Your (proof) are not convincing. 

III. Translate into English 

1. Партнерами нашей компании являются японцы, китайцы, швейцарцы, немцы и англи- 

чане. 

2. Мой 40-летний сын - профессор экономики. 

3. На перекрестке авария. 

4. Мне нужно время, чтобы посмотреть содержание вашей работы. 

5. Его одежда совсем новая, а брюки короткие. 

6. Эти деньги не мои, я не могу взять их. 

7. Знания остаются на долгие годы. 

8. Его работы в области физики хорошо известны. 

9. Твои часы неправильно идут. 

10. Не знаю, насколько важны эти сведения 
 

Test 5 

Grammar: Adjective, Adverb 

I. Choose the correct form 

1. His homework is badder/worse than/then mine. 

2. Who is the eldest/oldest student in your class? 

3. This is the goodest/best coffee I have ever tasted. 

4. I have more little/less time than/then I need to finish the job. 

5. Tom doesn't take risks when he is driving. He is always careful/carefully. 

6 This perfume smells fabulous/fabulously. 

7. He lives in the furthest/farthest part of the city. 

5. This dress is of the last/latest fashion. 

9. He is the smarter/smartest of the two employees. 

10. I didn't sleep very good/well last/latest night. 

II. Give the correct form 

1. The game of draughts is (easy) than chess. 
2. Yesterday was (hot) day we have had this summer. 
3 This is (beautiful) view I have ever seen in my life. 

4. Where is the (near) bus stop? 

5. There is (little) sunshine this summer than last year. 

6. Your sister is (old) than you; she is the (old) child in the family. 

7. It's a (reasonable, cheap) restaurant and the food is (extreme, good). 

8. He looks (bad), it's the (bad) day in his life. 

9. You are speaking very (quiet). I can (hard) hear you. 

10. Do you feel (nervous) before examination? 

III. Translate into English 

1. Они едва знакомы друг с другом. 
2. Он всегда покупает ей самые дорогие цветы. 

3. Чем больше вы работаете, тем больше денег зарабатываете. 

4. Он пришел домой поздно и быстро уснул. 

5. Не ходи туда, это место выглядит опасным. 

6. Наш бизнес не очень хорошо идет, но вскоре все изменится к лучшему. 

7. Я легко убедил его стать нашим  клиентом. 

8. Это было весьма интересное  предложение. 

9. Из этих двух девушек Джейн самая привлекательная. 

10. Наш новый офис в два раза больше, а зарабатывать мы теперь будем в 3 раза боль- 

ше. Ведь мы подписали 10-летний контракт с одной из ведущих фирм. 
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Test 6 

Grammar: Present Simple/Present Progressive 

I. Choose the correct form 

1. Hurry up! The train starts/is starting in half an hour. 
2. Your pancakes get/are getting better and better. 

3. I think/am thinking your sister walks/is walking around. I hear/am hearing her steps. 

4. Where is Jack? He meets/is meeting his girlfriend at the station. She comes/is coming гл. 12 

o'clock. 

5. We must get new plates. - It's useless. You always break/are breaking plates. 

6. Why don't you eat?/Why aren 't you eating? The soup tastes/is tasting delicious. 

7. They are/are being so nice to me at present. I feel/am feeling they like/are liking me. 

8. I don't understand/I am not understanding Bob - he is/is being unusually nervous today. 

9. I never interrupt people when they talk/are talking. 

10. Look! Somebody tries/is trying to open your car. 

II. Give the correct form 

1. Where Boris (to be)? I (to look) for him. - He (to have) dinner. 

2. Why (to miss) Joanna classes today? - She (to have a cold), so she (to stay) at home. 

3. We (to have a party) next Sunday. 

4. The next show (to start) at 7:30. 

5. What you (to do) on Monday evening? 

6. They (not to get on) very well. They always (to quarrel). 

7. I (to write) a new novel. I never (to write) short stories. I (not to be) good at expressing myself 

in so few pages. 

8. Everybody (to know) that water (to boil) at 90 ° С. 

9. You (to look) so serious. What you (to think) about? 

10 What (to make) that strange sound? Oh, that is our cat. 

III.Translate into English 

1. Что с тобой? Ты очень бледная. - У меня сильно болит голова.Сейчас инфляция, и цены 
растут оченьбыстро. 

2. Странно, дорогой, ты сегодня такой внимательный. Обычно ты ведешь себя иначе. 

3. В этом году я изучаю английский и делаю большие успехи. 

4. Я нюхаю духи - они так великолепно пахнут! 

5. Поторопись, Джон едет. Занятия начинаются в 9. 
6. Ты видишь человека? Он внимательно смотрит на тебя. - Я не понимаю, о чем ты гово- 

ришь. 

7. Приглашаю тебя завтра на обед. - Извини, я с тобой больше не хожу. Я вечно плачу за 

тебя! 

8. Завтра она приезжает из Канады. - А откуда она родом? 
9. Доктор сегодня не принимаетпациентов. 

Test 7 

Grammar: Past Simple/Past Progressive 

I. Choose the correct form 

1. I married/was marrying my wife in 1955. She lived/was living in France when she was a teen- 

ager. 

2. When the fire broke/was breaking out, people panicked/were panicking. 
3. While I was playing/played tennis someone was stealing/stole my wife. 

4. I couldn't meet him yesterday; I had/was having dinner with my mom. 

5. He always lost/was always losing his money when he provided capital for new businesses. 

6. When John studied/was studying at college he had to make very important decisions. 

7. He spoke/was speaking too fast. I could hardly understand half of what he said then. 

8. While I passed/was passing the shoe store, I caught/was catching a glimpse of an excellent 

pair of boots and stopped/was stopping to try them on. 

9. I was doing/did my homework for an hour, then I was talking/talked to my friend on the phone 
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for half an hour, and finally I was going/went to bed. 

10. Aunt Polly was finding/found all her cats in bed; they slept/were sleeping. 

II. Give the correct form 

1. What you (to do) when I (to call) you. You (not to answer) the phone for 3 hours! 

2. Look at this gorgeous picture! The artist (to paint) it for 10 years. 

3. She (to have breakfast) at a quarter to 8. 

4. The children (to play) computer games while their mother (to cook) lunch. 

5. The baby (to cry) constantly. 

6. Our company employees (to plant) trees all day long. 

7. They (to go down) in a lift when it (to stop) between the first and second floor. 

8. We (to dance) the whole night - small wonder that we are sleeping now. 

9. She (to wear) a bright red coat when I (to see) her. 

10. I (to finish) my shopping and (to go) home. 

III. Translate into English 

1. Уже темнело. Прохожие бежали домой. 
2. В тот день у нас была вечеринка, так как вечером мы уезжали. 

3. Когда он рассматривал контракт, оннашел ряд недочетов. 

4. Все утро, пока Том обслуживал клиентов, он думал о том, как мало он зарабаты вает. 

5. Мы познакомились, когда я путешествовал поИталии. 

6. Вчера я весь день мыла пол, но он все равно грязный. 

7. Когда он заболел? - Три дня назад. 

8. Я как раз завтракал, когда зазвонил телефон. Когда я вернулся, кофе был холодный. 

9. Часы пробили полночь, и я лег спать. Все домашние уже спали. 

10. Я когда-то часто ходил в ночные клубы.Test 8 

Grammar: Present Perfect/Present Perfect Progressive 

I. Choose the correct form 

1. How many times have you been/were you to the theater this month? 
2. He is studying/has studied/has been studying/studies German for only a year, we can't expect 

much. 

3. How many bottles of beer have you been drinking/have you drunk/did you drinl this week? 

4. Hi! What have you been staring/do you stare/are you staring at? 

5. I have been watching/have watched/am watching this young couple for an hour. They didn 't 
say/don't say/haven't said/haven't been saying a word to each other. 

6. It is the most beautiful place I have ever visited/ever visited. 

7. The rain stopped/has stopped. Come out, I want to speak to you. 

8. I haven 7 seen/didn 7 see/haven 7 been seeing Jack lately. When have you seen/dia you see 

him last? 

9. I am on a diet. I am eating/have been eating nothing but apples for the last week. 

10. Has he done/Has he been doing/Did he do anything already? - Yes, he has done/did/has been 

doing his part of work long ago. 

II. Give the correct form 

1. We (to speak) about it since the morning. Perhaps, we should stop. 
2. What color you (to -choose) for the new car? 

3. We (to see) him a fortnight ago, but nobody (to meet) him since. 

4. I (to take) French lessons for 2 years now. 

5. Ever since we (to meet) you (to try) to boss me around. 

6. I (to live) here for the past 15 years. I (to love) this part of town and (to enjoy) living here. 

Hemingway also (to live) here for 2 years from 1944 to 1946. 

7. Some time ago my father (to have) a stroke. He (to recover) now. 

8. David, why you (not to come) for breakfast this morning? 

9. I am so happy to work here. All my life I (to dream) about this job. 

10. The weather is fine today. The sun (to shine) since morning. 

IV. Translate from Russian into English 
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1. Я никогда не верила рекламе, но эта звучит убедительно. 
2. Я обдумываю ваше предложение уже 20 минут, но приняла окончательного решения. 

3. Когда-то этот товар был в дефиците, а сейчас стал доступен каждому. 
4. Когда ты получил последнюю информацию? - Месяц назад. С тех пор я уже отправил 

несколько запросов. 

5. Мэри уже приехала? - Да, она здесь уже 2 дня. Она приехала в пятницу. 

6. Ветер дует с самого утра, поэтому я так скверно себя чувствую весь день. 

7. Почему ты так нервничаешь? - Я впервые веду машину сегодня. 

8. На улице столько луж! - Да, ведь дождь шел. 

9. Сколько времени он уже говорит по телефону? - Не знаю, но я дважды просила его пре- 

кратить. 

10. Вы находитесь в Лондоне целую неделю. Что вы уже посмотрели? 

 

Test 9 

Grammar: Past Perfect/Past Perfect Progressive 

I. Choose the correct form 

1. Hardly had I entered/I entered the house when/than my dog rushed/had rushed at me. 
2. I had shopped/was shopping/has been shopping/had been shopping around for quite some 

time when I suddenly remembered/had remembered that I forgot/had forgotten to switch off the 
lights of my car. 

3. He ate/had eaten almost all the party sandwiches by the time the quests arrived/had arrived.He was 

walking/had been walking/had walked ten miles in the pouring rain before a car 

stopped/had stopped and offered him a ride. 

4. I lost/had lost/had been losing my keys so I couldn't open the door. 

5. I finished/had finished my work and sat/was sitting in the armchair thinking of the days that 

passed/were passing/had passed by. 

6. By the time her beau came/had come, she was not/had not been ready. 

7. She accepted his invitation because she hasn't been/hadn't been/wasn't to the theater for a long 
time. 

8. His hair was wet. He was swimming/had been swimming/had swum. 

9. By the end of the day he finished/had finished all his work. 

II. Give the correct form 

1. I (to search) for my glasses all morning when I (to realize) that I (to have) them on. 
2. He (to try) to open the door to the flat for half an hour when I suddenly (to notice) that it was 
my neighbor's door not mine. 

3. It (to rain) all day long when I (to remember) that I (to forget) to take the washing inside. So I 

(not to wear) my pink dress for the party that evening because it still (to soak) wet. It (to serve) 

me right! 

4. By the time he (to remember) that he (to carry) a raincoat in his backpack, he (to catch a cold). 

5. Mother (to cook) dinner for an hour before he (to come). 

6. When I (to arrive) he (to stay) in the same hotel where we first (to meet). 

III. Translate into English 

1. Я металась по дороге четверть часа, пытаясь найти место, где я припарковала ма- 

шину, когда вспомнила, что утром ее взял муж. Какая бесполезная трата времени! 

2. Я был в Канаде в прошлом году. Я никогда там не бывал раньше. 

3. Когда мы пришли, они уже вернулись и что-то обсуждали с начальником. 

4. Не успел я решить однупроблему, как возникла другая. 

5. Две недели шел снег. Наконец установилась хорошая погода, и мы поехали кататься на 

лыжах. 

6. К нашему приезду все необходимые приготовления были сделаны. 

7. Вечер был теплый, солнце только чтосело. 

8. Шел сильный снег, и я не мог разобрать номера трамвая. Когда я проехал несколько оста- 

новок, я понял, что ехал не в том направлении. 
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Test 10 

Grammar: Future 

I. Choose the correct form 

1. Next year my husband and I will be married/will have been married for ten long and endless 

years. 

2. If you ask/will ask him, my nephew surely gives/will give you a lift in his car. 

3. Tomorrow at this time you will lieAvill be lying/are lying on a sandy beach. 

4. I am not sure if I will go/go/will be going on this business trip. 

5. Hurry up! The concert starts/is starting/will start in half an hour. 

6. Unless he comes/will come/is coming, we go/are going/will go without him. 

7. Don't call me tonight -1 will have/will be having/will have been having a rest. 

8. He finishes/will finish/will have finished/is finishing his report by 5 o'clock. Be patient. 

9. I wonder if they invite/will invite us to their party. 

10. I am not dealing/will not deal with him again if he is/will be so stubborn. 

II. Give the correct form 

1. Jack is not free on Sunday. He (to work). 
2. They (to discuss) the problem by 11 o'clock. 

3. Sit down and fasten your seat belts. We (to take off) in a few minutes. 

4. They (to laugh) at you if you (to tell) them this ridiculous story. 

5. I (to wait) for you at the theater at 7 o'clock. 

6. How I (to recognize) him? - He (to wear) a bright scarf round his neck. 

7. If she (to phone) and we (to be) at home, ask her when she (to bring) the magazine. 

8. If it (to be) a nice day tomorrow, we (to go) swimming. 

9. Good luck! I (to think) of you. 

10. The next semester (to start) in September. Of you (not to start) on time, you (to fall behind). 

III. Translate into English 

1. Если он попросит, я ему всерасскажу. 
2. Завтра в это время корабль будет приближаться к Неаполю. 

3. К пяти часам мы получимрезультаты. 

4. Самолет прилетает в час. Если вы поедете на машине, вы успеете. 

5. Я с ним поговорю до твоего приезда. Но я не уверен, последует ли он моим советам. 

6. Говорят, что зима будет холодной. 

7. К концуэтого века мы избавимся от многих болезней. 

8. Он все поймет раньше, чем тыначнешь свои объяснения. 

9. Не уходи, пока мама не вернется. Она будет очень волноваться. 

10. Надеюсь, к полуночи вечеринка закончится, и через полчаса ты будешь дома. 
 

 

REVISION test 

I. Give the proper form 
 

1. When will he come? We (to wait) for him for already half an hour. 

2. He is (smart) of the two boys. 

3. When morning came, the storm (to stop) but the snow still (to fall). 

4. By the 15th of January the students (to pass) all their exams. 
5. Hardly he (to open) the suitcase when he (to find) the tie which he (to think) he (to lose) long 

before. 

6. Don't enter the bedroom. The child (to sleep) there, and he always (to wake) up when some- 

body (to open) the door. 

7. When you (to see) him last? -1 (to meet) him when he (to walk) across the park, 

8. This (40/year/old) man is (5/foot/tall). 

9. Where (to be) luggage? -1 (to leave) it at the station. I (to take) it tomorrow when Nick (to 
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come) to help me. 

10. Your (datum) (to be) of great importance. 

 

II. Translate from Russian into English 

 

1. Я не буду с ним разговаривать, пока он не извинится. 

2. Вы уже дважды опаздываете на этой неделе! - Почему вы меня вечно ругаете! 

3. Чем больше вы на свежем воздухе, тем лучше для вас. 

4. Я учу стихотворение с утра, но так мало выучил. 

5. В нашем доме завелись мыши. Их так много, что я боюсь, они могут распугать всех уток, 

гусей и даже овец. 

6. Как вкусно пахнет тортик ! Интересно, он на вкус такой же? - Я пекла его весь день. 

7. Не знаю, когда он придет, и вообще, придет ли. И что же мне делать? 

8. Погода меняется. Час назад светило солнце, а сейчас на небе сплошные тучи. 9. Почему ты 

так тяжело дышишь? - Бежал за тобой. 

10. Этим летом я уезжаю в Испанию. - Я присоединюсь к тебе, мой отпуск как раз начина- 

ется 15 июля.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.03 «Физическая культура» является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

З1. Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2. Основы здорового образа 

жизни 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 

175 

в том числе: 

 практические занятия 117 

 самостоятельная работа 58 

 Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.   

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка.  ОК2 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие № 1 «Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения. 
Спортивная ходьба, беговые упражнения». 

Практическое занятие № 2 «Высокий и низкий старт. Стартовый 

разгон». 

 
8 

Практическое занятие № 3. «Бег по дистанции». 
Практическое занятие № 4. «Бег по дистанции. Финиширование». 

8 

Практическое занятие № 5 «Бег на средние и длинные дистанции» 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Физическая культура и спорт как средства 

сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и 
спортивного совершенствования» 

 
12 

Тема 

1.2Гимнастика 
 
Содержание учебного материала 

 ОК2 

ОК3 

ОК6 
ОК7 

Практическое занятие № 6 «Основы ОФП с элементами 
общеразвивающих упражнений по гимнастике в парах» 

Практическое занятие № 7 «Акробатические упражнения» 

 

12 
 

Практическое занятие № 8 «Упражнения на гимнастической стенке» 
Практическое занятие № 9 «Упражнения на гимнастическом мате» 

Практическое занятие № 10 «Упражнения на гимнастической 
скамейке» 

 
12 

 

Самостоятельная работа обучающихся 12  



 

 Реферат на тему: «Организм человека как единая саморазвивающаяся, 
саморегулируемая биологическая 

система». 

Реферат на тему: «Двигательная активность и повышение 

устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды». 

  

  

Тема 1.3 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала  ОК2 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

Практическое занятие № 11 «Основы ОФП с элементами ОРУ по 

спортивным играм» 

4 

Практическое занятие № 12 «Техника и правила игры в баскетбол» 
Практическое занятие № 13 «Техника владения мячом при игре в 
баскетбол» 

4 

Практическое занятие № 14 «Техника и тактика игры в нападении» 4 

Практическое занятие № 15 «Техника и тактика игры в защите» 4 

Практическое занятие № 16 «Учебная игра в баскетбол» 
 

Практическое занятие № 17 «Совершенствование техники игры в 

нападении» 

4 

Практическое занятие № 18 «Совершенствование техники игры в 

защите» 
 

Практическое занятие № 19 «Совершенствование техники владения 

мячом» 

Практическое занятие № 20 «Контрольная игра» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «История развития баскетбола в России». 

Реферат на тему: Официальные правила игры в баскетбол. 

Реферат на тему: «Физиологическое состояние организма при 

занятиях физическими упражнениями.» 

 

10 



 

 Реферат на тему: «Виды физических нагрузок и их интенсивность. 
Зоны интенсивности». 

  

Тема 1.4 

Волейбол 

Содержание учебного материала  ОК2 
ОК3 

ОК6 

ОК7 
Практическое занятие № 21 «Стойки и перемещения. Техника 
перемещенияв волейболе. Техника передачи мяча двумя руками 
сверху, снизу». 

 

4 

Практическое занятие № 22«Техника подачи мяча. Нижняя прямая 
подача. Верхняя прямая подача. Техника приема подачи, Прием мяча 

снизу, сверху двумя руками». 

 

4 

Практическое занятие № 23«Техника нападающего удара 
Нападающий удар с места, разбега (1, 2, 3 шага) по мячу, 

подвешенному на амортизаторах; через сетку по мячу, наброшенному 
партнеру; нападающий удар из зоны 4 с передачи партера из зоны 

3.Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач». 

 

4 

Практическое занятие № 24 «Совершенствование техника передачи 

мяча двумя руками сверху, снизу. Совершенствование техники 

нападающего удара» 

 

4 

Практическое занятие № 25 «Совершенствование техники подачи 

мяча. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники приема мяча двумя руками снизу 

Соревнования на большее количество правильно выполненных 

подач». 

Практическое занятие № 26 «Тактика игры в нападении. Тактика игры 

в защите. Контрольная игра» 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему: «Волейбол. Краткие исторические сведение о 
возникновении игры». 

Реферат на тему: «Гигиена, врачебный контроль, предупреждение 

травматизма, самоконтроль». 

Реферат на тему: «Правила игры в волейбол». 

 

 
10 

Тема 1.5 
Профессионально- 
прикладная 

Содержание учебного материала  ОК2 
ОК3 

ОК6 

ОК7 

Практическое занятие №27 «Понятие, цель, задачи ППФП» 
Практическое занятие №28 «Особенности работы в сфере 
обслуживания» 

 

7 



 

физическая 
подготовка 

Практическое занятие №29 «Неблагоприятные факторы при работе в 
сфере обслуживания и их влияние на организм работника СО» 

7 
 

Практическое занятие № 30«Средства физической культуры для 
развития ПВК специалиста сферы обслуживания» 

7 

Практическое занятие №31 «Средства и методы профилактических 
мероприятий по предупреждению развития профессиональных 
заболеваний специалиста сферы обслуживания» 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему: «Здоровый образ жизни студента. Рациональный 
режим труда и отдыха» 

Реферат на тему: «Работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности и влияние на нее различных факторов». 

 

14 

Итоговая аттестация (форма промежуточной аттестации) Дифференцированный 
зачет 

 

Всего: 175  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Спортивный комплекс 

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). 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Волейбольная площадка, дорожка для бега, баскетбольная площадка, спортивная площадка 

для мини футбола, сектор для прыжков в длину, футбольное поле, легкоатлетическая 

дорожка, рампа, спортивный городок 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд 

ВГУЭСукомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —https://www.biblio- 

online.ru/bcode/448586 

2. Теория и методика обучения предмету «физическая культура»: водные виды 

спорта: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и 

др.]; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11455-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456829 

3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. И. Кузьмина, Г. 

Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова; под общей редакцией Г. Н. Германова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12100-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456667 

4. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре: учебник для среднего профессионального образования / Д. С. 

Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45672 

5. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. 

Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456955 

6. Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. 

К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447437 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448586
https://www.biblio-online.ru/bcode/448586
https://www.biblio-online.ru/bcode/448586
https://urait.ru/bcode/456829
https://urait.ru/bcode/456667
https://urait.ru/bcode/456667
https://urait.ru/bcode/45672
https://urait.ru/bcode/456955
https://urait.ru/bcode/447437


 

7. Поливаев, А. Г. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Соревнования по игровым видам спорта: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13056-0. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448847 

8. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 

Электронные ресурсы 

1. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 

2. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

4. Справочно - правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/online/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знает о роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни 

Критериями оценки реферата 

являются: новизна текста, 

обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к 

оформлению. Оценка «отлично» 

выполнены все требования к 

написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ 

актуальность; сделан анализ 

различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена 

собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. Оценка 

«хорошо» основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм 

реферата; имеются упущения в 

оформлении. Оценка 

«удовлетворительно» имеются 

существенные отступления от 

требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

https://urait.ru/bcode/448847
https://urait.ru/bcode/448769
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&amp%3Bview=main_ub
http://www.consultant.ru/online/
https://www.garant.ru/


 

 частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; 

отсутствуют выводы. Оценка 

«неудовлетворительно» тема 

реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или 

реферат не представлен вовсе. 

При проведении тестирования 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если из 20 

вопросов правильно отвечено на 

18 вопросов. 

оценка «хорошо» если из 20 

вопросов правильно отвечено на 

15 вопросов. 

оценка «удовлетворительно», 

если из 20 вопросов правильно 

отвечено 12 вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» 

если из 20 вопросов менее 12 

вопросов отвечено верно. 

 

умеет использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

Лёгкая атлетика. 

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): бега 

на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; 

2.Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Гимнастика 

1. Оценка техники выполнения 

упражнений на различных 

гимнастических снарядах. 

2. Оценка самостоятельного 

проведения фрагмента занятия 

или занятия. Атлетическая 

гимнастика (юноши) 

3.Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, 
комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

 

Баскетбол. 

1.Оценка техники базовых 
технических элементов (броски в 

кольцо, передачи, ведение). 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 
соревнований по баскетболу 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 
- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 
- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 



 

 . 3.Оценка выполнения 

студентом функций судьи. 

4.Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Волейбол. 

1.Оценка техники базовых 

технических элементов (передачи 

мяча, подачи, прием подачи, 

нападающего удара, 

блокирования, приёма мяча после 

н/у). 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по волейболу. 

3.Оценка выполнения студентом 

функций судьи. 

4.Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

 

ППФП 

1. Составить комплексы 

физкультминутки для своей 

профессии; 

2. Выполнять упражнения для 

тренировки основных групп  

мышц, задействованных в 

процессе труда; 

3. Выполнять простейшие 

упражнения для восстановления 

работоспособности; 

4. Подобрать и выполнять 

дыхательные упражнения для 

снятия нервно-эмоционального 

напряжения в течение рабочего 

дня; 

5. Выполнять нормативные 

требования. 

 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 



 

Промежуточная аттестация: 

- оценка выполнения практических заданий на зачете 

Итоговая аттестация: 

- оценка выполнения практических заданий на дифференцированном зачете 

- 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. 
 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

БД.03 Физическая культура 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.03 Физическая культура 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 

1363, рабочей программой учебной дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

 

 
Код 

ОК, ПК 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 
 
 

Наименование результата обучения 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

З1 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2 Основы здорового образа жизни 

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.1. 
Легкая 
атлетика 
упражнения». 

 

 

 
З1 

Понимает роль физической 

культуры и спорта как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

студентов, их физического и 

спортивного 
совершенствования 

 

 

 
Реферат№1 

 

 

 

 

 

 
У1 

Умение демонстрировать 

технику выполнения строевых 

упражнений. 

Умение демонстрировать 

технику спортивной ходьбы, 

беговых упражнений. 
Умение демонстрировать 
технику высокого старта; 
Умение демонстрировать 
технику низкого старта. 
Умение демонстрировать 

технику стартового разгона. 

 

 

 

 

 
Тест №1 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 

Гимнастика 

 

 

 

 

 
З2 

Знание основ двигательной 

активности и повышения 

устойчивости организма 

человека к различным 

условиям внешней среды. 

Знание основ строения 

организма человека как 

единой саморазвивающейся, 

саморегулируемой 

биологическая 

системы». 

 

 

 

 

 
Реферат2 

У1 
Умение демонстрировать основы 
ОФП с элементами 

Тест № 1, 2 



 

  общеразвивающих упражнений 

по гимнастике в парах. 

Умение демонстрировать 

акробатические упражнения. 

Умение демонстрировать 

упражнения на гимнастической 

стенке 

Умение демонстрировать 

упражнения на гимнастическом 

мате. 

Умение демонстрировать 

упражнения на гимнастической 

скамейке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 

Баскетбол. 

 
З1 

Знать историю развития 

баскетбола в России. 

Знать официальные правила 

игры в баскетбол. 

 

 

 

 

 
Реферат №3, 4 

 

 

 

 
З2 

Знать основы 

физиологического состояния 

организма при занятиях 

физическими упражнениями. 

Знать виды физических 

нагрузок и их интенсивность. 
Зоны интенсивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У1 

Умение применить основы ОФП 

с элементами ОРУ по 

спортивным играм 

Умение продемонстрировать 

базовые элементы техники игры 

в баскетбол. 

Умение продемонстрировать 

основы техники владения мячом 

при игре в баскетбол. 

Умение применить на практике 

основы техники и тактики игры в 

нападении. 

Умение продемонстрировать 

основные элементы техники и 

тактика игры в защите. 

Умение продемонстрировать 

полученные навыки в учебной 

игре в баскетбол. 

Умение применить в игровых 

ситуациях элементы техники 

игры в нападении. 

Умение применить в игровых 

ситуациях элементы техники 

игры в защите. 
Умение применить в игровых 
ситуациях элементы техники 
владения мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест № 1, 3, 4 

Тема 1.4 

Волейбол 

 
З1 

Знать краткие исторические 

сведение о возникновении 

игры в волейбол. Правила 
игры в волейбол 

 
Реферат №5, 6 

 



 

     

 
З2 

Гигиена, врачебный контроль, 
предупреждение травматизма, 
самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У1 

Уметь выполнять стойки и 

перемещения. Уметь 

демонстрировать технику 

различных перемещений в 

волейболе. 

Уметь демонстрировать технику 

передачи мяча двумя руками 

сверху, снизу. 

Уметь демонстрировать технику 

нижней прямой подачи. Уметь 

демонстрировать технику 

верхней прямой подачи. 

Уметь демонстрировать технику 

приема подачи снизу, сверху 

двумя руками. 

Уметь демонстрировать технику 

нападающего удара 

с места, разбега (1, 2, 3 шага) по 

мячу, подвешенному на 

амортизаторах; через сетку по 

мячу, наброшенному партнеру; 

нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партера из зоны 3. 

Уметь демонстрировать технику 

нападающего удара из зон 4, 3, 2 

с высоких и средних передач. 

Уметь демонстрировать в 

игровых ситуациях технику 

передачи мяча двумя руками 

сверху, снизу. 

Уметь демонстрировать в 

игровых ситуациях технику 

нападающего удара. 

Уметь демонстрировать в 

игровых ситуациях технику 

нижней прямой подачи, верхней 

прямой подачи. 

Уметь демонстрировать в 

игровых ситуациях технику 

приема мяча двумя руками снизу 

«Уметь применять на практике 

различные тактические схемы 

игры в нападении, в защите. 

Умение принимать участие в 
игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест №1, 3, 5 

Тема 1.5 

Профессиона 

льно- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

З1 Знать определение ППФП, её 

цели и задачи. 

Знать о работоспособности в 

избранной профессиональной 

деятельности и влиянии на нее 

различных факторов. 

Устный опрос  



 

  

З2 
Знать основы здорового 

образа жизни студента, 

рационального режим труда и 

отдыха 
Знать особенности работы в 

сфере обслуживания. 

Знать неблагоприятные факторы 

при работе в сфере обслуживания 

и их влияние на организм 

работника СО. 

  

 

 
 

У1 

Умение продемонстрировать 

средства физической культуры 

для развития ПВК специалиста 

сферы обслуживания. 

Умение продемонстрировать 

средства и методы 

профилактических мероприятий 

по предупреждению развития 

профессиональных заболеваний 

специалиста сферы 
обслуживания. 

 

 

 

 

Тест №6, 7 

 

 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
 

Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 

 

 

Тема 1.1 

Практическое занятие 

№ 1 «Инструктаж по 

ТБ. Строевые 

упражнения. 

Спортивная ходьба, 

беговые упражнения 

 

З1 
Знает основы техники 

безопасности при занятиях 
физической культурой и спортом. 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест №1 

 

 

 

 

 

У1 

Умение демонстрировать технику 

выполнения строевых упражнений. 

Умение демонстрировать технику 

спортивной ходьбы, беговых 

упражнений. 

Умение демонстрировать технику 

высокого старта; 

Умение демонстрировать технику 

низкого старта. 

Умение демонстрировать технику 

стартового разгона. 

Тема 1.1 

Практическое занятие 

№ 2 

«Высокий и низкий 

старт. Стартовый 
разгон». 

 

 
У 

 
Умение демонстрировать технику 

высокого и низкого старта, 

стартового разгона. 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.1 

Практическое занятие 

№ 3 
«Бег по дистанции» 

 
У1 

 

Умение демонстрировать технику 

бега по дистанции 

 
Тест №1 

 



 

Краткое 
наименование 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

  

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

результатами обучения Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 1.1 

Практическое занятие 

№ 4 

«Бег по дистанции. 

Финиширование». 

 

У1 

 

Умение демонстрировать технику 

бега по дистанции. 

Финиширования. 

 

Тест №1 

 

Тема 1.1 

Практическое занятие 
№ 5 «Бег на средние и 

длинные дистанции» 

 
У1 

Умение демонстрировать технику 

бега на средние и длинные 

дистанции. 

 
Тест №1 

 

 

Тема 1.1 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

З1 

Понимает роль физической 

культуры и спорта как средства 

сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и 
спортивного совершенствования 

 

Реферат №1 

 

Тема 1.2 

Практическое занятие 

№ 6 «Основы ОФП с 

элементами 

общеразвивающих 

упражнений по 

гимнастике в парах» 

 

 

 
У1 

 
Умение демонстрировать основы 

ОФП с элементами 

общеразвивающих упражнений по 

гимнастике в парах. 

 

 
 

Тест №2 

 

Тема 1.2 

Практическое занятие 
№ 7 «Акробатические 

упражнения» 

 
У1 

 

Умение демонстрировать технику 

акробатических упражнений. 

 
Тест №1 

 

Тема 1.2 

Практическое занятие 

№ 8 «Упражнения на 

гимнастической 

стенке» 

 

 
У1 

 
Умение демонстрировать технику 

упражнений на гимнастической 

стенке. 

 

 
Тест №1 

 

Практическое занятие 
№ 9 «Упражнения на 

гимнастическом 

мате» 

 
У1 

Умение демонстрировать технику 

упражнений на гимнастическом 

мате. 

 
Тест №1 

 

Тема 1.2 

Практическое занятие 
№ 10 «Упражнения 

на гимнастической 

скамейке» 

 

 
У1 

 
Умение демонстрировать технику 

упражнений на гимнастической 

скамейке. 

 

 
Тест №1 

 

 

 

 

Тема 1.2 

 Знание основ двигательной 
активности и повышения 

устойчивости организма человека 

к различным 
условиям внешней среды. 

  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

З2 
Знание основ строения организма 

человека как единой 

саморазвивающейся, 
саморегулируемой биологическая 

системы. 

Реферат №2 

Тема 1.3 

Практическое занятие 
№ 11 «Основы ОФП с 

 

У1 
Умение применить основы ОФП с 
элементами ОРУ по спортивным 

играм 

Тест №4 
 



 

Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

элементами ОРУ по 
спортивным играм» 

    

Тема 1.3 

Практическое занятие 
№ 12 «Техника и 

правила игры в 

баскетбол» 

 

 
У1 

 

Умение демонстрировать базовые 

элементы техники игры в 

баскетбол. 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 
№ 13 «Техника 

владения мячом при 

игре в баскетбол» 

 

 
У1 

 

Умение демонстрировать основы 

техники владения мячом при игре 

в баскетбол. 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 14 «Техника и 

тактика игры в 

нападении» 

 

У1 

Умение применить на практике 

основы техники и тактики игры в 

нападении. 

 

Тест №1 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 15 «Техника и 

тактика игры в 
защите» 

 

У1 

Умение демонстрировать 

основные элементы техники и 

тактика игры в защите. 

 

Тест №1 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 16 «Учебная игра в 

баскетбол» 

 
У1 

Умение демонстрировать 
полученные навыки в учебной игре 

в баскетбол. 

 
Тест №3 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 17 

«Совершенствование 

техники игры в 

нападении» 

 

 
У1 

 

Умение применить в игровых 

ситуациях элементы техники игры 

в нападении. 

 

 
Тест №3 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 18 

«Совершенствование 

техники игры в 
защите» 

 

 
У1 

 
Умение применить в игровых 

ситуациях элементы техники игры 

в защите. 

 

 
Тест №3 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 
№ 19 
«Совершенствование 

техники владения 

мячом» 

 

 
У1 

 
Умение применить в игровых 

ситуациях элементы техники 

владения мячом. 

 

 
Тест №3 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 20 «Контрольная 

игра» 

 
У1 

 
Участие в контрольной игре. 

 
Тест №3 

 

Тема 1.3 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 
З1 

Знать историю развития 
баскетбола в России. 

Знать официальные правила игры в 

баскетбол. 

 
Реферат №3 

 



 

Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

 

Тема 1.3 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

 
З2 

Знать основы физиологического 
состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями. 

Знать виды физических нагрузок и 

их интенсивность. Зоны 

интенсивности. 

 

 
Реферат №4 

 

Тема 1.4 

Практическое занятие 
№ 21 «Стойки и 

перемещения. 

Техника перемещения 

в волейболе. Техника 
передачи мяча двумя 

руками сверху, 

снизу». 

 

 

 

У1 

Уметь выполнять стойки и 
перемещения. Уметь 

демонстрировать технику 

различных перемещений в 
волейболе. Уметь демонстрировать 

технику передачи мяча двумя 

руками сверху, снизу. 

 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.4 

Практическое занятие 
№ 22 «Техника 

подачи мяча. Нижняя 

прямая подача. 

Верхняя прямая 

подача. Техника 

приема подачи, 

Прием мяча снизу, 

сверху двумя 
руками». 

 

 

 

 
У1 

 

Уметь демонстрировать технику 

нижней прямой подачи. Уметь 

демонстрировать технику верхней 

прямой подачи. Уметь 

демонстрировать технику приема 

подачи снизу, сверху двумя 

руками. 

 

 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.4 

Практическое занятие 
№ 23 «Техника 

нападающего удара 

Нападающий удар с 

места, разбега (1, 2, 3 

шага) по мячу, 

подвешенному на 

амортизаторах; через 

сетку по мячу, 

наброшенному 

партнеру; 

нападающий удар из 

зоны 4 с передачи 

партера из зоны 

3.Нападающий удар 

из зон 4, 3, 2 с 

высоких и средних 

передач». 

 

 

 

 

 

 

 

 
У1 

 

 

 
Уметь демонстрировать технику 

нападающего удара 

с места, разбега (1, 2, 3 шага) по 

мячу, подвешенному на 

амортизаторах; через сетку по 

мячу, наброшенному партнеру; 

нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партера из зоны 3. Уметь 

демонстрировать технику 

нападающего удара из зон 4, 3, 2 с 

высоких и средних передач. 

 

 

 

 

 

 

 
Тест №1 

 

Тема 1.4 

Практическое занятие 

№ 24 

«Совершенствование 

техника передачи 

мяча двумя руками 

сверху, снизу. 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара» 

 

 

 

 
У1 

 
Уметь демонстрировать в игровых 

ситуациях технику передачи мяча 

двумя руками сверху, снизу. 

Уметь демонстрировать в игровых 

ситуациях технику нападающего 

удара. 

 

 

 

Тест №3 

 



 

Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.4 

Практическое занятие 

№ 25 

«Совершенствование 

техники подачи мяча. 

Нижняя прямая 

подача. Верхняя 

прямая подача. 

Совершенствование 

техники приема мяча 

двумя руками снизу 

Соревнования на 

большее количество 

правильно 
выполненных подач». 

 

 

 

 

 

 
У1 

 

 

 

Уметь демонстрировать в игровых 

ситуациях технику нижней прямой 

подачи, верхней прямой подачи. 

Уметь демонстрировать в игровых 

ситуациях технику приема мяча 

двумя руками снизу 

 

 

 

 

 

Тест №3 

 

Тема 1.4 

Практическое занятие 

№ 26 «Тактика игры в 

нападении. Тактика 

игры в защите. 

Контрольная игра» 

 

 
У1 

 

Уметь применять на практике 

различные тактические схемы 

игры в нападении, в защите. 

Участие в игре 

 

 
Тест №5 

 

Тема 1.4 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

З1 

Знать краткие исторические 

сведение о возникновении игры в 

волейбол. Правила игры в 

волейбол 

 

Реферат №5 

 

Тема 1.4 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 
З2 

Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травматизма, 

самоконтроль 

 
Реферат №6 

 

     

Тема 1.5 ППФП 

Практическое занятие 

№27 «Понятие, цель, 
задачи ППФП» 

 
З1 

Знать определение ППФП, её цели 
и задачи. 

 
Устный опрос 

 

Тема 1.5 

Практическое занятие 

№28 «Особенности 

работы в сфере 

обслуживания» 

 

З1 

 

Знать особенности работы в сфере 

обслуживания. 

 

Устный опрос 

 

Тема 1.5 

Практическое занятие 

№29 

«Неблагоприятные 

факторы при работе в 

сфере обслуживания 

и их влияние на 

организм работника 
СО» 

 

 

 
З1 

 

Знать неблагоприятные факторы 

при работе в сфере обслуживания 

и их влияние на организм 

работника СО. 

 

 

 
Устный опрос 

 

Тема 1.5 

Практическое занятие 
№ 30«Средства 

физической культуры 

для развития ПВК 

специалиста сферы 
обслуживания» 

 

 
У1 

 

Умение демонстрировать средства 

физической культуры для развития 

ПВК специалиста сферы 

обслуживания. 

 

 
Тест №6 

 



 

Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.5 

Практическое занятие 
№31 «Средства и 

методы 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

развития 

профессиональных 

заболеваний 

специалиста сферы 
обслуживания» 

 

 

 

 
У1 

 

 

Умение демонстрировать средства 

и методы профилактических 

мероприятий по предупреждению 

развития профессиональных 

заболеваний специалиста сферы 

обслуживания. 

 

 

 

 
Тест №7 

 

Тема 1.5 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 
З2 

Знать основы здорового образа 

жизни студента, рационального 

режим труда и отдыха 

 
Реферат №7 

 

Тема 1.5 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

З1 

Знать о работоспособности в 

избранной профессиональной 
деятельности и влиянии на нее 

различных факторов 

 

Реферат №8 

 

4 Описание процедуры оценивания 

Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается по 

четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на дифференцированном зачете 

выставляется с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

 
4.1 Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия,) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 



 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

4.2 Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа, расчетно- 

графическая работа, письменный отчет по лабораторной работе, портфолио, доклад 

(сообщение), в том числе выполненный в форме презентации, творческое задание). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной 

литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, 

оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

4.3 Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных 

баллов, соответствующую итоговой оценке, а также критерии её выставления в привязке к 

четырех балльной системе, либо «зачтено», «не зачтено». 



 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

 
Характеристика качества сформированной компетенции 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сфорсированность дисциплинарных 

компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным 

компетенциям, 

студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 
«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 
 

У студента не сформированы дисциплинарные

 компетенции, проявляется недостаточность знаний, 

умений, навыков. 

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 

 
 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительн 
о 

Неудовлетворительн 
о 

Качество 

выполнения 

тестового 

задания 

Студент 

демонстрирует 

правильную 

технику 

выполнения 

заданных 

элементов. 
Свободно 

может 

применить их 
в 
нестандартной 
ситуации. 

Студент 

демонстрирует 

правильную 

технику 

выполнения 

заданных 

элементов. 

Студент 

демонстрирует 

технику выполнения 

заданных элементов 

с небольшими 

ошибками. 

Студент не может 

продемонстрировать 

технику выполнения 

заданных элементов. 

4.4 Критерии выставления оценки студенту на зачете. 

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования) 
 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенции 



 

«зачтено» / «отлично» 
Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными умениями, навыками, применяет их 
в ситуациях повышенной сложности. 

 

«зачтено» / «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях, переносе знаний и умений на 
новые, нестандартные ситуации. 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным 

компетенциям, студент испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на 

новые ситуации. 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

5.1.1 Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях 

рыночной экономики Тема 1.1 Легкая атлетика 

1.Назвать основные положения техники безопасности при занятиях 

физической культурой. 3.Требования ТБ к помещению для занятий 

физической культурой. 

4.Требования ТБ к спортивной форме и обуви 

занимающихся. 5.ТБ до начала занятий 

физической культурой. 

6. ТБ во время занятий физической культурой. 
7. ТБ после занятий по физической культуре. 

Тема 1.5 ППФП 

1. Назвать определение ППФП, её цели и задачи. 

2. Назвать основные особенности работы в сфере обслуживания. 
3. Перечислить неблагоприятные факторы при работе в сфере 

обслуживания и их влияние на организм работника СО. 

 
5.2 Темы рефератов 

1. Физическая культура и спорт как средство сохранения и 
укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного 
совершенствования. 

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая 
биологическая система. 

3. Двигательная активность и повышение устойчивости организма 
человека к различным условиям внешней среды. 

4. История развития баскетбола в России 
5. Официальные правила игры в баскетбол 
6. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 

упражнениями. 
7. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности. 
8. Волейбол. Краткие исторические сведение о возникновении игры. 
9. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, самоконтроль. 



 

10. Правила игры в волейбол. 
11. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха 
12. Работоспособность в избранной профессиональной деятельности и 

влияние на нее различных факторов. 

5.2.1 Примеры тестовых заданий 

5.3.1 Тест №1 по темам: 
Тема 1.1 Легкая 

атлетика 
Практическое занятие 

№1, 2, 3, 4, 5. 

Тема 1.2 Гимнастика 

Практическое занятие №7, 8, 9, 10. 

Тема 1.3 Баскетбол 

Практическое занятие №12, 13, 14, 15 

Тема 1.4 Волейбол 

Практическое занятие №21, 22, 23 
 

Задание. 

Выполнить 

элемент 

техники. 

 
5.3.2 Тест №2 по темам: 

Тема 1.2. 

Гимнастика 

Практическо

е занятие № 

6. 

Задание. 

Продемонстрировать основы ОФП с элементами общеразвивающих 

упражнений по гимнастике в парах. 

 
5.3.3 Тест №3 по темам: 

Тема 1.3. Баскетбол 

Практическое занятие №16, 17, 18, 19, 20. 

Тема 1.4. 

Волейбол 

Практическое 

занятие №24, 25. 

Задание. 

Продемонстрировать умение применить в игровых ситуациях элементы 

техники посредством игровых упражнений. 

5.3.4 Тест №4 

по темам: 

Тема 1.3 

Баскетбол 

Практическое 

занятие № 11 



 

Задание. 

Применить основы ОФП с элементами ОРУ по 

спортивным играм 
 

5.3.5 Тест №5 по темам: 
Тема 1.4 

Волейбол 
Практическое 

занятие № 26 

Задание. 

Применить посредством игровых упражнений различные тактические схемы 

игры в нападении, в защите. 

5.3.6 Тест №6 

по темам: 

Тема 1.5 

ППФП 

Практическое 

занятие № 30 

Задание. 

Продемонстрировать средства физической культуры для развития 

ПВК специалиста сферы обслуживания. 
 

5.3.7 Тест №7 по темам: 

Тема 1.5 ППФП 

Практическое занятие № 31 

Задание. 

Продемонстрировать средства и методы профилактических мероприятий по 

предупреждению развития профессиональных заболеваний специалиста 

сферы обслуживания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

Учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
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последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на, 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинскихритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в том числе:  

 теоретическое обучение 39 

 практические занятия 39 

 самостоятельная работа 39 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

        

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 21  

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Основные понятия и 

определения 

Общее понятие о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

2 2 

Практическое занятие № 1. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья 

1 2 

Тема 1.2. Вредные 

привычки 

Содержание учебного материала  2 

Вредные привычки как факторы снижающие умственные, физические, физиологические и 

репродуктивные функции человека. Профилактика вредных привычек 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, умственное, физическое, физиологическое 

развитие, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Курение и его влияние на здоровье человека 

Практическое занятие № 3. Наркотики и их влияние на функции организма 

Практическое занятие № 4. Влияние алкоголя на умственное, физическое, 
физиологическое развитие 

3 2 

Тема 1.3. 

Инфекционные 

болезни 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

Личная и общественная гигиена как фактор сохранения здоровья и предотвращения 
инфекционных заболеваний 
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 Личная гигиена: уход за кожей, зубами, волосами. Гигиена одежды   

Практическое занятие № 5. Профилактика инфекционных заболеваний 1 2 

Тема 1.4. 

Биологические 

ритмы и их влияние 

на работоспособность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие биологических ритмов 
Утомление. Профилактика утомления. Переутомление. Профилактика переутомления 

Практическое занятие № 6. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

7 2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 49  

Тема 2.1. Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  2 

Понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера: причины возникновения, возможные 

последствия. Факторы выживания при чрезвычайных ситуациях природного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины возникновения, возможные 

последствия 

Чрезвычайные ситуации социального характера: причины возникновения, возможные 

последствия 

Характеристика наиболее вероятных для Приморского края чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

2 2 

Практическое занятие № 7. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Практическое занятие № 8. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях. Составление речевого сообщения по сигналу «Пожар в учебном заведении». 

Практическое занятие № 9. Основные способы защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Практическое занятие № 10. Основные способы защиты в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

4 2 

 Содержание учебного материала  2 
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Тема 2.2. 

Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России 

Международный терроризм как социальное явление 
Особенности террористической деятельности в России 

Виды террористических актов и способы осуществления 

Ответственность за участие или содействие террористической деятельности. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение о террористическом акте Ответственность 

за захват заложника Ответственность за организацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нём 

2 2 

Практическое занятие № 11. Правила поведения при угрозе террористического акта 

(разбор ситуационных задач). 

Практическое занятие № 12. Правила поведения в случае захвата вас в заложники 

Практическое занятие № 13. Правила поведения, если подвергались нападению с целью 

похищения 

Практическое занятие № 14. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону 

Практическое занятие № 15. Обеспечение безопасности при захвате самолета 

террористами 

Практическое занятие № 16. Обеспечение безопасности при перестрелке 

6 2 

Тема 2.3. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации в условиях 

военных действий 

Содержание учебного материала 2 2 

Современные средства поражения и последствия при их применении. 
Оружие массового поражения и опасности при его применении. 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

Химическое оружие, особенности отравляющих веществ. 

Бактериологическое оружие и его особенности. 

Правила поведения в зоне действия оружия массового поражения. 
Средства индивидуальной защиты и их классификация. 

Практическое занятие № 17. Средства индивидуальной защиты 1 2 

Тема 2.4. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 3 2 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи РСЧС по защите граждан от чрезвычайных ситуаций. 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Содержание учебного материала 4 2 
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Тема 2.5. 

Гражданская оборона 

– составная части 

обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Ликвидация последствий ЧС 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени 

  

Практическое занятие № 18. Основные мероприятия ГО по защите населения от 
последствий ЧС мирного и военного времени. 

Практическое занятие № 19. Действие по сигналу «Внимание всем!». 

Практическое занятие № 20. Правила поведения людей в убежище. 

Практическое занятие № 21. Организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зоне заражения. 

Практическое занятие № 22. Обязанности учащихся в области ГО. 

10 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

15 2 
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 Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 
на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 28  

Тема 3.1. История 

создания 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала  2 

Создание Российских вооружённых сил, их структура, предназначение. 
Вооружённые Силы России - наследники многовековой ратной славы защитников 
Отечества. 

Дни воинской славы России. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: ритуал приведения к военной присяге, 

ритуал вручения Боевого знамени воинской части, вручение личному составу вооружения 

и военной техники, проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести 

и славы. Почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2 2 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 2 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил, основные 

предпосылки проведения военной реформы. 

4 2 

Практическое занятие № 23. Индивидуальное оружие военнослужащих. 

Практическое занятие № 24. Вооружение и военная техника. 
4 2 

 Содержание учебного материала 4 2 
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Тема 3.3. Воинская 

обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; 

обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

 2 

Практическое занятие № 25. Оценка физической подготовки для прохождения военной 

службы по призыву. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

2 2 

Тема 3.4. 

Военнослужащий – 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 
дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 
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защитник своего 

Отечества 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 
Отечества. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил России. 

  

Практическое занятие № 26. Права и свободы военнослужащего. Льготы, 
предоставляемые военнослужащим. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

8 2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 19  

Тема 4.1. Здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2 2 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 



14  

 Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым 
путем, и их профилактика. 
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем (для групп девушек). 

  

Тема 4.2. Первая 

медицинская помощь 

Содержание учебного материала 4 2 

Цели и задачи первой доврачебной помощи пострадавшим . 
Осмотр пострадавшего на месте происшествия. Правила снятия одежды и обуви. Правила 
переноски пострадавшего. Правила укладки пострадавшего. 

Кровотечения и их виды. Оказание помощи при кровотечениях. Остановка венозного 

кровотечения. Остановка артериального кровотечения. Остановка капиллярного 

кровотечения. Правила наложения бинтовых повязок, жгута и жгута-закрутки. Наложение 

бинтовой повязки на опорно-двигательный аппарат, голову. 

Виды травм и их особенности. Наиболее распространенные травмы: ушиб, растяжение, 

вывих – их признаки и первая помощь. Правила оказания первой медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного 

аппарата. 

Переломы и их виды. Первая помощь пострадавшему. Способы иммобилизации. Основные 

принципы транспортировки. 

Признаки обморока. Первая помощь пострадавшему при обмороке. 

Тепловой удар. Первая помощь пострадавшему при тепловом ударе. 

Солнечный удар. Первая помощь пострадавшему при солнечном ударе. 

Признаки острой сердечной недостаточности. Первая помощь пострадавшему при ОСН. 

Признаки инсульта. Первая помощь пострадавшему при инсульте. 

Признаки клинической смерти. Содержание и последовательность экстренной 

реанимационной помощи. Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца и искусственная 
вентиляция легких. 

 Практическое занятие № 27. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 5 2 
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 Практическое занятие № 28. Правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, 
растяжениях, вывихах. 
Практическое занятие № 29. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно- 
двигательного аппарата. 

Практическое занятие № 30. Определение признаков клинической смерти. 
Практическое занятие № 31. Правила и приемы искусственной вентиляции легких. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

8 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 117  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

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 реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Абрамова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО 
/ Абрамова С.В. – Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio- 

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 350 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1- 

453161 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 350 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2- 

453164 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО 

/ Каракеян В. И., И. М. Никулина. – Москва : Юрайт, 2020. – 313 с. – Текст : электронный. 

– URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749 

5. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Беляков Г. И. – Москва : Юрайт, 2020. – 354 

с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya- 

zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122 

6. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО / Суворова Г. М., В. Д. Горичева. – Москва : Юрайт, 2020. – 212 с. . – 

Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti- 

zhiznedeyatelnosti-452850 

Электронные ресурсы 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ – https://www.mchs.gov.ru/ 
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» – https://uisrussia.msu.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
http://window.edu.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» – https://rusneb.ru/ 

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – http://bzhde.ru./ 

Нормативные документы 

16Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской 

службе» 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

6. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения 

о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

З2 
потенциальные 
опасности 
природного, 
техногенного и 
социального 
происхождения, 
характерные для 
региона 
проживания; 

Назвать основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

З3 основные задачи 

государственных 

служб по защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера; 

Перечислить виды опасности, 

охарактеризовать основные принципы 

снижения вероятности их реализации. 

письменного/устного 

опроса (ответы на 
вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

З4 Основы 
российского 
законодательства 

Перечислить задачи государственных 
служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест) 

-письменного/устного 
опроса (ответы на 

вопросы); 

https://rusneb.ru/
http://bzhde.ru./
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обороне государства 

и воинской 

обязанности 

граждан; 

порядок 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу; 

З5 состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации; 

З6 основные права и 

обязанности граждан 

до призыва на 

военную службу, во 

время прохождения 

военной службы и 

пребывания в запасе; 

З7 основные виды 

военно- 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву и контракту, 

альтернативной 

гражданской 

службы; 

З8 требования, 

предъявляемые 

военной службой к 

уровню 

подготовленности 

призывника; 

З9 предназначение, 

структуру и задачи 

РСЧС; 
 

310 предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской 

обороны 

Рассказать об основах российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассказать о составе и 

предназначении ВС РФ. 

 

 

 

Перечислить основные права и 

обязанности граждан до призыва на 

военную службу. 

 

 

 

 

Перечислить основные виды военно- 

профессиональной деятельности . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назвать требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника. 

 

 
 

Рассказать предназначение, 

структуру и задачи РСЧС. 

-тестирования (тест); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 
вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

 

 

 

 
-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 
 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

  
Промежуточная 

аттестация 
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 Рассказать о предназначении, 

структуру и задачи гражданской 

обороны 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 
-тестирования 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если из 20 вопросов 
правильно отвечено на 18 вопросов. 

оценка «хорошо» если из 20 вопросов 
правильно отвечено на 15 вопросов. 

оценка «удовлетворительно», если из 

20 вопросов правильно отвечено 12 
вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» если 

из 20 вопросов менее 12 вопросов 

отвечено верно. 

 

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. 

 

Умения:  Текущий контроль: 
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У1 владеть 

способами защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера; 

У2 пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 
 

У3 оценивать 

уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к 

военной службе; 

Составить план мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

 

 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

 

 

 

Оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

 

 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

  
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. 

Промежуточная 
аттестация: 

- оценка выполнения 

практических заданий 

на зачете 
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 оценка «неудовлетворительно» если в 

работе не продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с 

требованиями. 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине 

 
БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

42.02.01 Реклама 

 
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Владивосток 2020 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1363, рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1558, рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 мая 

2014 года № 510, рабочей программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 534, рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 07 мая 2014 года № 466, рабочей программой учебной 

дисциплины. 

 

Разработчик: Попова Юлия Александровна, преподаватель Колледжа индустрии моды и 
красоты. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной БД.04 Основы 

безопасности жизнедеятельности по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности по специальности 

42.02.01 Реклама. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме 

ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

 

Наименование результата обучения1 

  

З1 
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него 

 

З2 
потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания 

 

З3 
основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
З4 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу 

З5 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

 

З6 
основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе 

 

З7 
основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной гражданской службы 

З8 
требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника 

З9 предназначение, структуру и задачи РСЧС 

З10 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

У1 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

У2 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты 

У3 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службе 
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3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3 

 

Текущий 

контроль4 

 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

СРС по Теме 

1.1 

 

 
З1 

Способность перечислить 

термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, активность, 

репродуктивное здоровье), 

выделить факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 
Реферат (п.5.2, 

темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.2. 

Вредные 

привычки 

СРС по Теме 

1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

термины (вредные привычки, 

алкоголизм, наркотическая, 

табачная зависимость), 

выделить последствия 

зависимостей 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.3. 

Инфекцион 

ные 

болезни 

СРС по Теме 

1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

основные инфекционные 

болезни, их классификацию и 

профилактику 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 
Реферат (п.5.2, 

темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.4. 

Биологичес 

кие ритмы 

и их 

влияние на 

работоспосо 

бность 
СРС по Теме 
1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

термины (биологические 

ритмы, утомление, 

переутомление) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. 

Правила 

поведения в 
условиях 

 
З2 

Способность перечислить 

термины (ЧС, виды ЧС, правила 

поведения в условиях ЧС) 

 

Конспект 

лекций 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

чрезвычайн 

ых 

ситуаций 

СРС по Теме 

2.1 

  Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

Тема 2.2. 

Междунаро 

дный 

терроризм – 

угроза 

национальн 

ой 

безопасност 

и России 

СРС по Теме 
2.2 

 

 

 

 

З3 

Способность перечислить 

термины (терроризм, виды 

террористических актов, 

ответственность за совершение, 

действия при террористическом 

акте) 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.3. 

Опасные и 

чрезвычайн 

ые 

ситуации в 

условиях 

военных 

действий 

СРС по Теме 

2.3 

 

 

 

 
З2 

Способность перечислить 

современные средства 

поражения и последствия при 

их применении, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

 

 

 

 
У1 

Использовать способы защиты 

населения от ЧС 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.4. 

Единая 

государстве 

нная 

система 

предупрежд 

ения и 

 

 

З9 

Способность сформулировать 

задачи РСЧС, назвать 

определение, структуру, права 

и обязанности граждан в 

области защиты от ЧС 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

ликвидации 

чрезвычайн 

ых 

ситуаций 

СРС по Теме 

2.4 

  Тест (п.5.3, 
вариант 1) 

 

 

 

 

 
У2 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.5. 

Гражданска 

я оборона – 

составная 

части 

обороноспос 

обности 

страны СРС 

по Теме 2.5 

 

 

 

 
З10 

Способность перечислить 

термины (ГО, АСДНР, 

защитные сооружения, средства 

поражения) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. 

История 

создания 

Вооруженн 

ых Сил 

России СРС 

по Теме 3.1 

 

 

 

 
З5 

Способность перечислить 

основные инфекционные 

заболевания, их классификацию 

и профилактику 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

Тема 3.2. 

Организаци 

онная 

структура 

Вооруженн 

ых Сил СРС 

по Теме 3.2 

 

 

 

 

 
З5 

Способность сформулировать 

правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  сердца и искусственной 
вентиляции легкихпервая 

медицинская помощь при 

обморожении. 

  

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность 

СРС по Теме 

3.3 

 

 

 

 
З4 

Способность сформулировать 

основные понятия о воинской 

обязанности, организацию 

воинского учета, его 

предназначение, подготовку 

граждан к военной службе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

 

 

 
З6 

Способность сформулировать 

основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания 

в запасе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

 

 

 
У3 

Использовать уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

Тема 3.4. 

Военнослуж 

ащий – 

защитник 

своего 

Отечества 

СРС по 

Теме 3.3 

 

 

 

 

З7 

 

Способность перечислить 

основные виды военно- 

профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 
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2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3 

 

Текущий 

контроль4 

 

Промежуточная 

аттестация4 

 

 

 

 
З8 

Способность перечислить 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1. 

Здоровый 

образ жизни 
СРС по Теме 

4.1 

 

 

 

 
З1 

Способность перечислить 

термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, факторы 

формирующие здоровье, 

факторы, разрушающие 

здоровье, вредные привычки) 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
44-64) 

Реферат (п.5.2, 

темы 36-39) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 27- 

31) 5 

Тема 4.2. 

Первая 

медицинска 

я помощь 

СРС по Теме 

4.2 

 

 

 

 

 

 
 

З1 

Способность сформулировать 

правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легких, первая 

медицинская помощь при 
обморожении. 

 

 
 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
44-64) 
Реферат (п.5.2, 

темы 36-39) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 27- 

31) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

СРС по Теме 

1.1 

 

 
З1 

Способность перечислить 

термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, активность, 

репродуктивное здоровье), 

выделить факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.2. 

Вредные 

привычки 

СРС по Теме 

1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

термины (вредные привычки, 

алкоголизм, наркотическая, 

табачная зависимость), 

выделить последствия 

зависимостей 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.3. 

Инфекцион 

ные 

болезни 

СРС по Теме 

1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

основные инфекционные 

болезни, их классификацию и 

профилактику 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Тема 1.4. 

Биологичес 

кие ритмы 

и их 

влияние на 

работоспосо 

бность 

СРС по Теме 
1.2 

 

 

 

З1 

Способность перечислить 

термины (биологические 

ритмы, утомление, 

переутомление) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-8) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-8) 

Тест (п.5.3, 
вариант 2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

6) 5 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. 

Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайн 

ых 
ситуаций 

 

 

З2 

Способность перечислить 

термины (ЧС, виды ЧС, правила 

поведения в условиях ЧС) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

СРС по Теме 
2.1 

  Тест (п.5.3, 
вариант 1) 

 

Тема 2.2. 

Междунаро 

дный 

терроризм – 

угроза 

национальн 

ой 

безопасност 

и России 

СРС по Теме 
2.2 

 

 

 

 

З3 

Способность перечислить 

термины (терроризм, виды 

террористических актов, 

ответственность за совершение, 

действия при террористическом 

акте) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.3. 

Опасные и 

чрезвычайн 

ые 

ситуации в 

условиях 

военных 

действий 

СРС по Теме 

2.3 

 

 

 

 
З2 

Способность перечислить 

современные средства 

поражения и последствия при 

их применении, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

 

 

 

 
У1 

Использовать способы защиты 

населения от ЧС 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.4. 

Единая 

государстве 

нная 

система 

предупрежд 

ения и 

ликвидации 

чрезвычайн 
ых 

 

 

 

 
З9 

Способность сформулировать 

задачи РСЧС, назвать 

определение, структуру, права 

и обязанности граждан в 

области защиты от ЧС 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

ситуаций 
СРС по Теме 
2.4 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 

 

 

 
У2 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Тема 2.5. 

Гражданска 

я оборона – 

составная 

части 

обороноспос 

обности 

страны СРС 

по Теме 2.5 

 

 

 

 
З10 

Способность перечислить 
термины (ГО, АСДНР, 

защитные сооружения, средства 

поражения) 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
9-24) 

Реферат (п.5.2, 

темы 9-20) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 7- 

22) 5 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. 

История 

создания 

Вооруженн 

ых Сил 

России СРС 

по Теме 3.1 

 

 

 

 
З5 

Способность перечислить 
основные инфекционные 

заболевания, их классификацию 

и профилактику 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

Тема 3.2. 

Организаци 

онная 

структура 

Вооруженн 

ых Сил СРС 

по Теме 3.2 

 

 

 

 

 
 

З5 

Способность сформулировать 
правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легкихпервая 

 
 

Конспект 

лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
25-43) 
Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  медицинская помощь при 
обморожении. 

  

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность 

СРС по Теме 

3.3 

 

 

 

 
З4 

Способность сформулировать 

основные понятия о воинской 

обязанности, организацию 

воинского учета, его 

предназначение, подготовку 

граждан к военной службе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

 

 

 
З6 

Способность сформулировать 

основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания 

в запасе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

 

 

 
У3 

Использовать уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 

Тема 3.4. 

Военнослуж 

ащий – 

защитник 

своего 

Отечества 

СРС по 

Теме 3.3 

 

 

 

 

З7 

 

Способность перечислить 

основные виды военно- 

профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 

 
З8 

Способность перечислить 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 
подготовленности призывника 

 

Конспект 

лекций 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 23- 

26) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

25-43) 

Реферат (п.5.2, 

темы 21-35) 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1. 

Здоровый 

образ жизни 
СРС по Теме 

4.1 

 

 

 

 
З1 

Способность перечислить 

термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, факторы 

формирующие здоровье, 

факторы, разрушающие 

здоровье, вредные привычки) 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
44-64) 

Реферат (п.5.2, 

темы 36-39) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 27- 

31) 5 

Тема 4.2. 

Первая 

медицинска 

я помощь 

СРС по Теме 

4.2 

 

 

 

 

 

 
 

З1 

Способность сформулировать 
правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легких, первая 

медицинская помощь при 

обморожении. 

 

 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
44-64) 
Реферат (п.5.2, 

темы 36-39) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

 

 

 

 
 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 27- 

31) 5 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 

качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине). 
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При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 
запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

 
 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполненный 

в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические 

сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 
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обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 
Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

 
 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 

ответов 

 

91 % и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 

 

не менее 70% 
 

менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы) 
 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 
 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 



 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 

1. Охарактеризуйте общие понятия о здоровье. 
2. Назовите основные составляющие здорового образа жизни. 
3. Раскройте факторы, влияющие на укрепление здоровья и факторы, разрушающие 

здоровье. 

4. Перечислите правила личной гигиены. 

5. Какие критерии определяют здоровье человека? 

6. Какие факторы влияют на здоровье человека? 

7. Какой образ жизни можно назвать здоровым? 

8. Дайте определение понятий «физическое здоровье»,» психическое здоровье»,» 
нравственное здоровье». 

9. Каковы основные направления предупреждения ЧС? 

10. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация». 

11. Какими признаками характеризуется авария? 

12. Дайте характеристику основным видам катастроф. 

13. Охарактеризуйте стихийное бедствие. 

14. Перечислите основные признаки классификации ЧС. 

15. С чем связано возникновение природных ЧС? 

16. Какие ЧС называются техногенными? Приведите   примеры техногенных   ЧС с 

загрязнением и без загрязнения окружающей среды. 

17. Какие ЧС называют экологическими? 
18. Какие ЧС называются антропогенными? 

19. Какие ЧС относят к числу социальных? 

20. Как классифицируются ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий? 

21. Чем отличается ЧС муниципального характера от локального? 1 

22. В чем особенность ЧС межрегионального характера? 

23. Как различают ЧС по ведомственной принадлежности? 

24. Какие территории могут быть объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации? 

25. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность». 

26. Какие новые угрозы для России определены в Военной доктрине Российской Федерации? 

27. Какие мероприятия включает в себя организация обороны страны? 

28. В чем состоят функции Вооруженных Сил РФ? 

29. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ. 

30. Определите приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности 
России, а также необходимые для этого силы и средства. 

31. Каковы основные задачи развития Вооруженных Сил РФ в военно-стратегическом 

плане? 

32. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 

33. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

34. Назовите основные составляющие воинской обязанности. 

35. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской 
Федерации? 

36. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она 

объявляется? 

37. Что означают понятия «военное положение» и «военное время»? 

38. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

39. Какие периоды различают при проведении обязательной подготовки граждан к военной 

службе? 

40. Какие виды воинских традиций различают в ВС РФ? 

41. Перечислите боевые традиции воинов Вооруженных Сил РФ. 



 

42. Приведите исторические примеры воинских традиций в ВС РФ. 

43. Каково назначение государственного герба и государственного флага? 

44. Кем и когда должна оказываться первая помощь? 

45. В чем заключается сущность первой помощи? 

46. Назовите принципы, которыми следует руководствоваться при оказании первой помощи. 

47. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 

48. По каким признакам можно узнать, что человек жив 

49. В каких случаях может произойти обморок? 

50. Назовите признаки, по которым можно определить обморок. 

51. Как оценить потерю сознания? 

52. Какова первая помощь пострадавшему при потере сознания? 

53. Каковы основные причины остановки сердца? 

54. Назовите признаки нарушения кровообращения и клинической смерти. 

55. С чего необходимо начинать оказание первой помощи при остановке дыхания и 

отсутствии кровообращения? 

56. Какова должна быть частота вдуваний в легкие пострадавшему при проведении 

искусственного дыхания? 

57. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? 

58. Назовите основные виды кровотечений. 

59. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

60. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для пострадавшего? 

61. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут или закрутку? 

62. Каковы основные правила наложения жгута или закрутки? 

63. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 

64. Каковы признаки кровотечения из внутренних органов и способы оказания первой 
помощи? 

 

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Влияние курения на здоровье человека. 

2. Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека. 

3. Влияние наркотиков на здоровье человека. 

4. Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, паспространение ВИЧ. 

5. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

6. Инфекции, передаваемые половым путем. 

7. Профилактика инфекционных болезней. 

8. Туберкулез. Пути передачи последствия. 

9. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий. 

10. Средства защиты дыхательных путей. 

11. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 

12. Массовые средства безопасности. 

13. Опасность атомной и ядерной энергетики. 

14. История появления ядерного оружия. 

15. Последствия крупных аварий на АЭС. 

16. История появления ядов и химического оружия. 

17. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

18. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

19. Гражданская оборона. Принципы организации и ведения ГО, ее задачи и 
организационная структура. 

20. Гражданская оборона и ее задачи. Организация защиты населения в мирное и военное 

время. 



 

21. Военные реформы в России, их необходимость и значение для обеспечения 
национальной безопасности России. 

22. Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее значение в воспитании у 

молодежи качеств, необходимых гражданину России. 

23. Статус военнослужащего, права и свободы, льготы, предоставляемые 

военнослужащему, проходящему военную службу по призыву. 

24. Обязанности и права призывников, право на отсрочку. 

25. Правовое положение военнообязанных. 

26. Пребывание в запасе. 

27. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

28. Служба по контракту. 

29. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 

недостатки гражданской службы. 

30. Преступления против военной службы. 

31. Сухопутные войска. 

32. Военно-воздушные силы. 

33. Военно-Морской флот. 

34. Ракетные войска стратегического назначения. 

35. Космические войска. 

36. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

37. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

38. Оказание первой помощи в случае ожога, обморожения, кровотечения. 

39. Первая медицинская помощь. Ушибы и переломы. Краткая характеристика. 

 

 
5.3 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

 

1. Назовите шесть групп отравляющих веществ (ОВ) по характеру их воздействия на 

организм человека. 

а) отравляющие 

б) кожно-нарывные 

в)      нервно-паралитические 

г)     генномодифицирующие 

д) удушающие 

е) общеядовитые 

ж)    сердцеостанавлюющие 

з) психохимические 

и) раздражающие 
2. При поступлении аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в организм человека 

через дыхательные пути прежде всего необходимо: 

а) провести санитарную обработку; 

б) надеть на пострадавшего противогаз; 

в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 

г) прополоскать пострадавшему рот. 

3. Какое из перечисленных веществ относится к нервно-паралитическому? 

а) зарин 

б) иприт 

в) хлорциан 

г) адамсит 

4. На каких свойствах основано действие химического оружия: 

а) энергии ядерной реакции 



 

б) токсических свойствах 
в) инфекционных заболеваниях 

г) радиоактивном излучении 

5. Какие из перечисленных факторов принадлежат отравляющим веществам 

раздражающего действия? 

а) сильное слезотечение, острое жжение, боль во рту 

б) кашель, боль во рту 

в) затруднение дыхания 

г) все варианты 

6. Как отравляющие вещества общеядовитого действия могут попасть в организм? 

а) с пищей и водой 

б) через кожу 
в) только при вдыхании воздуха 
г) все варианты 

7. От чего зависят размеры очага химического поражения? 
а) от способа применения отравляющих веществ 

б) от типа отравляющих веществ 

в) от рельефа местности 

г) все варианты 

8. Критериями боевой эффективности отравляющих веществ является: 

а) токсичность 

б) быстродействие 

в) стойкость 

г) все перечисленное 

9. Дополните фразу: "Оружие массового поражения, действие которого основано на 
воздействии на организм человека токсических (ядовитых) веществ, 

называется  ". 

а) ядерным оружием 

б) химическим оружием 

в) биологическим оружием 

10. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые применяются в 

качестве химического оружия 

а) аммиак 

б) синильная кислота 

в) хлорит бария 

г) иприт 
д) концентрированная азотная кислота 

е) зарин 

11. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 
воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. ОВ нервно-паралитического действия 

2. ОВ раздражающего действия; 

3. ОВ психо-химического действия; 

4. ОВ общеядовитого действия 

а) аммиак; 

б) синильная кислота; 

в) ВZ (Би-Зет); 

г) хлорид бария; 

д) зарин; 

е) CS(Си-Эс). 



 

12. Назовите отравляющие вещества кожно-нарывного действия 
а) зарин, зоман 

б) фосген, дифосген 

в) иприт, люизит; 

г) Би-зет (BZ), ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) 

д) си-эс (CS), адамсит, хлорацетофенон 

13. В какое время года стойкость химического оружия повышается? 
а) Зимой. 

б) Летом. 

в) Стойкость не зависит от температуры воздуха. 

14. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его воздействия 

на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. Иприт а) камфарный запах 

2. Зарин б) чеснок 

3. Си-эс в) горький миндаль 

4. Фосген г) прелое сено 

5. Синильная кислота д) перец 

15. Антидоты – это 

а) средства профилактики инфекционных заболеваний при заражении. 

б) вещества или препараты, способствующие нейтрализации или разрушению отравляющих 

веществ в организме. 

в) вещества или препараты, способствующие выведению из организма или нейтрализации 

радиоактивных веществ 

г) средства, направленные на выведение их организма или нейтрализацию отравляющих, 

радиоактивных веществ и биологических средств 

16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной кислотой, который 

послужит вам сигналом для экстренного применения противоядия в ампуле: 

а) металлический привкус во рту 

б) тяжесть в груди 

в) ослабление зрения 

г) учащенное сердцебиение 

17. Агрегатное состояние раздражающих ОВ 

а) Жидкость 

б) Твердое вещество 
в) Газ 

г) Маслянистая жидкость 

18. Иприт в воде растворяется 

а) плохо 

б) хорошо 

в) не растворяется 

19. Агрегатное состояние иприта 

а) маслянистая жидкость 

б) жидкость 
в) твердое вещество 

г) газ 
20. Когда и где было применено впервые в боевых условиях химическое оружие: 

а) во Франции во время великой французской революции под городом Тулуза б) 

в Японии во время второй мировой войны в Хиросиме 

в) в СССР во время великой отечественной войны на реке Днепр 

г) в Бельгии во время первой мировой войны под городом Ипр 

 

Вариант 2 

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
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а) медленное и тягучее кровотечение; 

б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в) сильная боль в повреждённой части тела; 

г) кровь ярко-красного цвета; 

д) кровь темно-красного цвета. 

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а) кровь спокойно вытекает из раны; 

б) кровь фонтанирует из раны; 

в) кровь ярко-красного цвета; 

г) кровь тёмно-красного цвета; 

д) слабость. 

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также 

прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

4. Как правильно наложить давящую повязку? 
а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б) обработать края раны вазелином или кремом; 
в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт; 

г) наложить повязку. 

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а)    порозовение кожи в области  повреждения; 

б) посинение кожи в области повреждения; 

в) учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

г) кашель с кровянистыми выделениями; 

д) повышение артериального давления; 

е) чувство неутолимого голода. 

6. Кровотечение это- 
а) отравление АХОВ; 

б) дыхательная функция; 

в) повышенное артериальное давление; 

г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 

д) перелом кости. 

7. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

а) наложить давящую повязку; 

б) наложить жгут; 

в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

д) посыпать солью. 
8. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

а) наложить тугую повязку; 

б) наложить жгут; 

в) зажать пальцем артерию ниже раны. 

9. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

а) паренхиматозное; 

б) венозное; 

в) капиллярное; 

г) артериальное. 

10. Характерные признаки артериального кровотечения: 



 

а) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй; 

б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй; 

в) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

11. Артериальное кровотечение возникает при: 

а) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

б) поверхностном ранении; 

в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

12. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности 

главным образом применяется при: 

а) внутреннем кровотечении; 

б) поверхностных ранениях; 

в) любых ранениях конечности. 
13. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 
артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) максимальное сгибание конечности; 

г) наложение жгута; 

14. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую 

очередь: 

а) обработать край раны йодом; 

б) провести иммобилизацию конечности; 

в) промыть рану перекисью водорода; 

г) остановить кровотечение. 

15. Жгут накладывается: 

а) при капиллярном кровотечении; 

б) при артериальном и венозном кровотечении; 

в) при паренхиматозном кровотечении. 

16. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 
кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; 

б) выше раны на 10-15 см; 

в)     на 15-20 см ниже раны;  

г)    на 20-25 см  ниже раны;  

д) ниже раны на 30 см. 

17. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном 

кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; 

б) выше раны на 10-15 см; 

в) ниже раны на 30 см; 

г) на 20-25 см ниже раны; 

д) на 10-15 см ниже раны. 

18. На какой срок жгут накладывается летом? 

а) на час; 

б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 
г) на 2 ч 30 мин; 

д) на 3 часа. 

19. На какой срок жгут накладывается зимой? 

а) на час; 

б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 

г) на 2 ч 30 мин; 



 

д) на 3 часа. 

20. Вместо жгута можно использовать: 

а) давящую повязку; 

б) закрутку; 

в) холод к ране; 

г) компресс. 

 

Вариант 3 

1. Что из перечисленного не является видом Вооруженных сил РФ (ВС РФ)? 

а) воздушно-десантные войска; 

б) Военно-Морской Флот; 

в) Сухопутные войска. 

2. В соответствии со ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является ... гражданина РФ» - 
определи, что было пропущено. 

а) правом и долгом; 

б) правом и обязанностью; 

в) долгом и обязанностью. 

3. Военная доктрина РФ имеет: 

а) оборонительную направленность; 

б) наступательную направленность; 

в) оборонительно-наступательную направленность. 
4. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ является: 

а) Премьер-министр РФ; 

б) министр обороны; 

в) Президент РФ. 

5. Указ о призыве и увольнении граждан с военной службы издает: 

а) Государственная Дума; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ. 

6. Что из перечисленного не входит в компетенцию Совета Федерации? 

а) подготовка государственной программы вооружений; 

б) утверждение указов Президента РФ о введении военного положения; 

в) формирование госзаказа на закупку вооружения. 

7. Что из перечисленного является функцией Государственной Думы? 

а) утверждение указов президента в области обороны; 

б) принятие законов в области обороны; 

в) формирование госзаказа на закупку вооружений. 

8. Непосредственное руководство Вооруженными силами РФ министр обороны осуществляет 

через: 

а) министерство обороны; 

б) Правительство РФ; 

в) Генеральный штаб. 

9. Что не является функцией Генерального штаба? 

а) осуществление разведывательной деятельности; 

б) разработка предложений по военной доктрине; 

в) организация материального снабжения ВС РФ. 

10. Что не является обязанностью министра обороны? 

а) введение военного положения; 

б) издание приказов и директив для ВС РФ; 

в) введение в действие правовых актов по различным вопроса жизни войск. 

11. Что из перечисленного является функцией Министерства обороны? 
а) введение военного положения; 

б) разработка предложений по военной доктрине; 



 

в) принятие законов в области обороны. 

12. Для обороны с применением средств вооруженной борьбы созданы: 

а) Государственная таможня; 

б) Вооруженные силы; 

в) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

13. К решению задач обороны с применением средств вооруженной борьбы могут привлекаться: 

а) войска Гражданской обороны; 

б) вневедомственная охрана; 

в) налоговая инспекция. 

14. Основным органом оперативного управления Вооруженными силами РФ является: 

а) Министерство обороны; 

б) Правительство РФ; 

в) Генеральный штаб. 

15. Что из перечисленного не является родом войск Вооруженных сил РФ? 

а) Сухопутные войска; 

б) Ракетные войска стратегического назначения; 

в) военно-космические войска; 

16. Какой из перечисленных видов Вооруженных сил РФ является самым многочисленным? 

а) Военно-Воздушные Силы; 

б) Военно-Морской Флот; 

в) Сухопутные войска. 

17. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Воздушных Сил (ВВС)? 

а) фронтовая авиация; 

б) военно-транспортная авиация; 

в) армейская авиация. 

18. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Сухопутных войск (СВ)? 

а) морская пехота; 

б) ракетные войска и артиллерия; 

в) армейская авиация. 

19. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Морского Флота (ВМФ)? 

а) морская пехота; 

б) фронтовая авиация; 
в) береговые ракетно-артиллерийские войска. 

20. Какой род войск не несет постоянного боевого дежурства? 

а) военно-космические войска; 

б) воздушно-десантные войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения. 

 

Время выполнения – 20 минут. 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Вопросы к зачету: 

1. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья 
2. Курение и его влияние на здоровье человека 

3. Наркотики и их влияние на функции организма 

4. Влияние алкоголя на умственное, физическое, физиологическое развитие 

5. Профилактика инфекционных заболеваний 

6. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работоспособности 

7. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 



 

8. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях. Составление речевого 
сообщения по сигналу «Пожар в учебном заведении» 

9. Основные способы защиты в чрезвычайных ситуациях природного характера 

10. Основные способы защиты в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

11. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

12. Правила поведения в случае захвата вас в заложники 

13. Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения 

14. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону 

15. Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами 

16. Обеспечение безопасности при перестрелке 

17. Средства индивидуальной защиты 

18. Основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного 

времени 

19. Действие по сигналу «Внимание всем!» 

20. Правила поведения людей в убежище 

21. Организация санитарной обработки людей после пребывания их в зоне заражения 

22. Обязанности учащихся в области ГО 

23. Индивидуальное оружие военнослужащих 

24. Вооружение и военная техника 

25. Оценка физической подготовки для прохождения военной службы по призыву Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

26. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим 
27. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

28. Правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, вывихах 

29. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

30. Определение признаков клинической смерти 

31. Правила и приемы искусственной вентиляции легких 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина БД.05 Астрономия является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Учебная дисциплина БД.07 Астрономия является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Учебная дисциплина БД.07 Астрономия является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

Учебная дисциплина БД БД.07 Астрономия является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

Учебная дисциплина БД.07 Астрономия является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины Астрономия направлено на 

формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 
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метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения студент должен уметь: 

 анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека; 

 проявлять интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 



6  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе:  

 теоретическое обучение 22 

 практические занятия 22 

 самостоятельная работа 22 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. История развития астрономии 18  

 Содержание учебного материала   

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации 

о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого 

движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое 

изучение неба»). Создание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 

его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 

календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 
методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

6 2 

Практическое занятие № 1. С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) 

посетить раздел «Космос» и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos 

Практическое занятие № 2: Годичное движение Солнца. Эклиптика 

Практическое занятие № 3: Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь 

6 2 

https://hi-news.ru/tag/kosmos
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

6 2 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 26  

 Содержание учебного материала  2 

Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 
солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 

этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

10 2 

Практическое занятие № 4. Используя сервис Google Maps, посетить: 
одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

Практическое занятие № 5: Конфигурации планет. Синодический период 

Законы движения планет Солнечной системы. 

Практическое занятие № 6: Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

Практическое занятие № 7: Открытие и применение закона всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе 

8 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 
литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

8 2 
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 Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 
на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 22  

 Содержание учебного материала 6 2 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 

и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

6 2 

Практическое занятие № 8: Две группы планет Солнечной системы 8 2 
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 Практическое занятие № 9: Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 
планеты и кометы) 
Практическое занятие № 10: Физическая природа звезд 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим занятиям. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

8 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 66  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

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 реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 
укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Гусейханов, М. К. Основы астрономии : учебное пособие для спо / М. К. 
Гусейханов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 152 с. https://e.lanbook.com/book/146669 

2. Коломиец А. В. Астрономия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 293 с. 

https://urait.ru/bcode/455677 

3. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 336 с. 

https://urait.ru/bcode/455329 

Электронные ресурсы 

1. Астрономическое общество – http://www.sai.msu.su/EAAS 
2. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. – 

http://www.sai.msu.ru 

3. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им 

Н.В.Пушкова РАН. –: http://www.izmiran.ru 

4. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина – 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy048toQ35CR9vYoxiGbsshySs 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики – http://www.astronews.ru/ 

6. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ – http://xn-- 

80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

7. Российская астрономическая сеть – http://www.astronet.ru 
8. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет» –http://www.krugosvet.ru 

9. Энциклопедия «Космонавтика» – http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

10. Астрономия, Земля, Солнце, Луна, Марс, Звезды – http://astrolab.ru/ 

11. Google Sky – https://www.google.com/sky/ 

12. Гугл Планета Земля – https://earth.google.com/web/ 

https://e.lanbook.com/book/146669
https://urait.ru/bcode/455677
https://urait.ru/bcode/455677
https://urait.ru/bcode/455329
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy048toQ35CR9vYoxiGbsshySs
http://www.astronews.ru/
http://xn--/
http://www.astronet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://astrolab.ru/
https://www.google.com/sky/
https://earth.google.com/web/
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Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» . 

3. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

4. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 научное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

астрономической 

науки; 

З2 представления о 

строении 

Солнечной 

системы, эволюции 

звезд и Вселенной, 

 

Сформулировать научное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

астрономической науки 

 

Описать представления о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно- 

временных масштабах селенной 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 
-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

2пространственн

о- временных 

масштабах 

Вселенной; 
З3 сущность 
наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 

Описать сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

Назвать основополагающие 

астрономические понятия, теории, 

законы и закономерности, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

З4 
основополагающие 
астрономические 

понятия, теории, 

законы и 

закономерности, 

уверенное 

пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

З5 значение 

астрономии в 

практической 

Охарактеризовать роль отечественной 

науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в 

этой области 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если из 32 вопросов 

правильно отвечено на 29 вопросов. 

оценка «хорошо» если из 32 вопросов 

правильно отвечено на 24 вопросов. 

оценка «удовлетворительно», если из 

32 вопросов правильно отвечено 18 

вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» если из 

письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
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деятельности 

человека и 

дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

З6 роль 

отечественной 

науки в освоении 

и использовании 

космического 

пространства и 

развитии 

международного 

сотрудничества в 

этой области; 

32 вопросов менее 18 вопросов 
отвечено верно. 

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 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 

 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. 

 

Умения: 

У1анализировать 

последствия 

освоения 

космического 

пространства для 

жизни и 

деятельности 

человека; 

У2 проявлять 

интерес к истории и 

достижениям в 

области 

астрономии; 

У3 использовать 

при выполнении 

практических 

заданий по 

 

Способность анализировать 

последствия освоения космического 

пространства для жизни и 

деятельности человека 

 

Способность проявлять интерес к 

истории и достижениям в области 

астрономии 

Умение использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как 

постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для 

Текущий контроль: 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 
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астрономии такие 

мыслительные 

операции, как 

постановка задачи, 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов, 

формулирование 

выводов для 

изучения различных 

сторон 

астрономических 

изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, 

с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

Владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по 

астрономии 

 
 

Способность использовать 

различные источники по 

астрономии для 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

 

оценка заданий для 

самостоятельной работы 

явлений, процессов, 

с которыми 

возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной 

сфере; 

У4 владение 

навыками 

познавательной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем, 

возникающих при 

выполнении 

практических 

заданий по 

астрономии; 

У5 использовать 

различные 

источники по 

астрономии для 

получения 

достоверной 

научной 

информации, 

умение оценить ее 

достоверность 

У6 ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения по 

получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее 

достоверность 
 

Способность ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая 

составление текста и презентации 

материалов с использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

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 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная 
аттестация: 
оценка выполнения 
практических заданий на 
зачете 
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различным вопросам 

астрономии, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

астрономического 

характера, включая 

составление текста и 

презентации 

материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

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. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине 

 

БД.05 Астрономия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 

БД.07 Астрономия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

БД.07 Астрономия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

42.02.01 Реклама 

 

БД.07 Астрономия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

БД.07 Астрономия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 
Владивосток 2020 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.05 Астрономия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 

1363, рабочей программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.07 Астрономия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 декабря 

2016 года № 1558, рабочей программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.07 Астрономия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 510, рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.07 Астрономия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 15 мая 2014 года № 534, рабочей программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.07 Астрономия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 года № 466, 

рабочей программой учебной дисциплины. 

 

Разработчик: Попова Юлия Александровна, преподаватель Колледжа индустрии моды и 

красоты. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной БД.05 Астрономия 

по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, БД.07 Астрономия специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, БД.07 Астрономия по специальности 42.02.01 

Реклама, БД.07 Астрономия по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, БД.07 Астрономия по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме 

ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование) 

 

2 Планируемые результаты  обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

результата 
обучения1 

 

Наименование результата обучения1 

З1 
научное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
астрономической науки 

З2 
представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной 

З3 сущность наблюдаемых во Вселенной явлений 

 

З4 
основополагающие астрономические понятия, теории, законы и 
закономерности, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой 

З5 
значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 
научно-техническом развитии 

З6 
роль отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

У1 
анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека 

У2 проявлять интерес к истории и достижениям в области астрономии 

 

 
У3 

использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

У4 
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии 

У5 
использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность 

 
 

У6 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий 
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3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3 

 

Текущий 

контроль4 

 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Введение. История развития астрономии 

  

 

 

З1 

Способность определить 

роль астрономии в 

формировании современной 

картины мира и 

в практической деятельности 

людей. 

Определить значение 

астрономии при освоении 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

 

 

 

 

 

 

 

З2 

Способность описать 
астрономию в древности 

(Аристотель, Гиппарх 

Никейский и Птолемей), 

звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года), летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский 

календари, проекты новых 

календарей), оптическую 

астрономию (цивилизационный 

запрос, телескопы), 

околоземное пространства 

(история советской 

космонавтики, современные 

методы изучения ближнего 
космоса) 

 

 

 

 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 

 

 
 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

 

 

 

У1 

Использовать анализ 

последствия освоения 

космического пространства для 

жизни и деятельности человека 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
1-9) 
Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 

 

 

У2 

Демонстрировать интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
З3 

Способность сформулировать 

различные теории 

происхождения Солнечной 

системы. 

Определить значение знаний о 

происхождении Солнечной 

системы для освоения 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования. 

Перечислить термины 

«конфигурация планет», 

«синодический период», 

«сидерический период», 

«конфигурации планет и 

условия их видимости». 

Назвать планеты земной 

группы. Планеты-гиганты, 

малые тела Солнечной системы, 

общие сведения о Солнце, 
Земле, Луне. 

 

 

 

 

 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

 

 

 

З4 

Сформулировать Законы 

Кеплера. 

Определить значение законов 

Кеплера для изучения небесных 

тел и Вселенной. 

Определить значение законов 

Кеплера для открытия новых 

планет 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 
Реферат (п.5.2, 
темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

 

У3 

Использовать при выполнении 

практических заданий законы 

Кеплера. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
10-17) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  Реферат (п.5.2, 
темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 

У4 

Использовать навыками 

разрешения проблем, 

возникающих при выполнении 

практических заданий по 

астрономии 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

  

 

 

 

З5 

Способность перечислить 

термины «галактика», 

«вселенная», «звезда». 

Способность перечислить виды 

звезд, назвать физическую 

природу звезд, расстояние до 

звезд, звездные системы. 

Способность назвать галактики, 

сформулировать гипотезы их 

происхождения и эволюции. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 
Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

 

 

 

 

З6 

Способность перечислить 

достижения современной 

астрономической науки, 

назвать значение современных 

астрономических открытий для 

человека, значение 

современных знаний о 

Вселенной для освоения 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 

Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

 

 

 

 
У5 

Использовать различные 

источники по астрономии для 

получения достоверной 

научной информации о 

строении и эволюции 

Вселенной, умение оценить ее 

достоверность 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 

Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 

 

 

 

 
У6 

Использовать свою точку 
зрения по вопросам строения и 

эволюции вселенной, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, 

включая составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 
Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3 

 

Текущий 

контроль4 

 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Введение. История развития астрономии 

  

 

 

З1 

Способность определить 

роль астрономии в 

формировании современной 

картины мира и 

в практической деятельности 

людей. 

Определить значение 

астрономии при освоении 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

 

 

 

 

 
 

З2 

Способность описать 

астрономию в древности 

(Аристотель, Гиппарх 

Никейский и Птолемей), 

звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года), летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский 

календари, проекты новых 

календарей), оптическую 

астрономию (цивилизационный 

запрос, телескопы), 
околоземное пространства 

 

 
Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 (история советской 
космонавтики, современные 

методы изучения ближнего 

космоса) 

  

 

 

 

У1 

Использовать анализ 

последствия освоения 

космического пространства для 

жизни и деятельности человека 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

 

 

 

У2 

Демонстрировать интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-9) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-10) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

55) 5 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
З3 

Способность сформулировать 

различные теории 

происхождения Солнечной 

системы. 

Определить значение знаний о 

происхождении Солнечной 

системы для освоения 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования. 

Перечислить термины 

«конфигурация планет», 

«синодический период», 

«сидерический период», 

«конфигурации планет и 

условия их видимости». 

Назвать планеты земной 

группы. Планеты-гиганты, 

малые тела Солнечной системы, 

общие сведения о Солнце, 

Земле, Луне. 

 

 

 

 

 
Конспект 

лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 

 

 

З4 

Сформулировать Законы 
Кеплера. 

Определить значение законов 

Кеплера для изучения небесных 

тел и Вселенной. 

Определить значение законов 

Кеплера для открытия новых 

планет 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

 

 

 

У3 

Использовать при выполнении 

практических заданий законы 

Кеплера. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

 

 

 

У4 

Использовать навыками 

разрешения проблем, 

возникающих при выполнении 

практических заданий по 

астрономии 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
10-17) 

Реферат (п.5.2, 

темы 11-18) 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 56- 

114) 5 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

  

 

 

 

З5 

Способность перечислить 
термины «галактика», 

«вселенная», «звезда». 

Способность перечислить виды 

звезд, назвать физическую 

природу звезд, расстояние до 

звезд, звездные системы. 

Способность назвать галактики, 

сформулировать гипотезы их 

происхождения и эволюции. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 
Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

 

 

З6 

Способность перечислить 

достижения современной 

астрономической науки, 

назвать значение современных 

астрономических открытий для 

человека, значение 

современных знаний о 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 

Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 
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Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 Вселенной для освоения 
профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Тест (п.5.3, 
варианты 1-2) 

 

 

 

 

 
У5 

Использовать различные 

источники по астрономии для 

получения достоверной 

научной информации о 

строении и эволюции 

Вселенной, умение оценить ее 

достоверность 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 

Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 
Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

 

 

 

 

 
У6 

Использовать свою точку 

зрения по вопросам строения и 

эволюции вселенной, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, 

включая составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 
коммуникационных технологий 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-31) 

Реферат (п.5.2, 

темы 19-31) 

Тест (п.5.3, 

варианты 1-2) 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

115-137) 5 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 

качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
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обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполненный 

в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические 

сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 
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Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 
ответов 

 

91 % и ≥ 
от 76 до 90 

% 

 

не менее 76 % 
 

менее 61 % 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы) 
 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 
 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 
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5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 
1. Объект с каким минимальным линейным размером мы сможем различить в галактике Туманность Андромеды, 

расстояние до которой 2,5 млн св. лет, с помощью «РадиоАстрона»? 

2. Скорость волокон в Крабовидной туманности составляет 10 000 км/с. Расстояние до неё 6500 св. лет. Через 

сколько лет мы сможем заметить это перемещение в телескоп с диаметром 86 м с пространственным разрешением 
0,004′′? 

3. Чем отличаются исследования в области астрономии от исследований в области физики и биологии? 

4. Каким образом можно приблизительно проследить за эклиптикой на звёздном небе? 
5. Как вы думаете, отличается ли и если да, то на сколько продолжительность года в солнечных и 

звёздных сутках? 

6. Если бы Луна двигалась точно по эклиптике, то как часто происходили бы солнечные и 

лунные затмения? 

7. Подсчитайте, сколько дней проходит от весеннего до осеннего равноденствий и от осеннего до 

весеннего равноденствий. 

8. На сколько отличается продолжительность весны и лета, осени и зимы? На что это указывает? 
9. Можно ли использовать описания затмений, происходивших в древности во время каких-то 

событий, для датировки этих событий? 

10. Как вы думаете, если бы вторая космическая скорость для какого-то тела была чуть выше 

скорости света, можно было бы общаться с жителями такого тела? Аргументируйте свой ответ. 

11. Как вы думаете, если бы тепловая скорость каких-то молекул в атмосфере планеты 

превышала вторую космическую скорость, сохранились бы в атмосфере такие молекулы? 

12. Как вы думаете: на Марсе происходят сильные землетрясения? Аргументируйте свой ответ. 

13. Как вы думаете: если Луна будет приближаться к Земле, что произойдёт и почему? 

14. Как вы объясните существование железных и каменных метеоритов? 

15. Вода на поверхности Марса не может находиться в жидком состоянии. Как можно объяснить 

наличие высохших русел рек на Марсе? 

16. Как вы думаете, химический состав Солнца в ядре сильно отличается от химического состава 

фотосферы? Аргументируйте свой ответ. 

17. Как оценить температуру поверхности Солнца по непрерывному спектру его излучения? 
18. Как вы можете объяснить появление тёмных спектральных линий в солнечном спектре с 

точки зрения атомных процессов? 

19. Объясните, почему по наблюдениям солнечных нейтрино мы заглядываем в ядро Солнца, а с 

помощью исследования потоков излучения мы этого сделать не можем. 

20. Как определяют наличие пыли в межзвёздной среде? 

21. Как вы думаете, за счёт каких процессов нагреваются и охлаждаются межзвёздные газ и 

пыль? 

22. Какие наблюдения указывают на спиральную структуру нашей Галактики? 

23. Наше Солнце движется по отношению к близким звёздам со скоростью около 17 км/с по 

направлению к точке, называемой апексом, расположенной в созвездии Геркулеса. Как это было 

обнаружено? 

24. Каким образом астрономы по кривой вращения галактики определяют её массу? 

25. Объясните, как по красному смещению определяют скорость удаления галактики. 

26. Почему без наличия тёмной материи скопления галактик должны были разрушиться? 

27. Возраст Вселенной 13,5 млрд лет. Сейчас мы наблюдаем в самые мощные телескопы первые 

галактики, от которых свет идёт почти 12,5 млрд лет, так что они излучили свет, когда возраст 

Вселенной был всего около миллиарда лет. Как вы думаете, нарастив мощь телескопов, сможем 

ли мы увидеть начало Вселенной или хотя бы первые часы? 

28. Как вы думаете, до каких глубин ранней Вселенной мы можем экстраполировать наши 
знания, хотя общая теория относительности, на которой основана современная космология, 

применима до нулевых размеров Вселенной? 

29. Как вы думаете, что было до того, как возникла Вселенная, которую мы наблюдаем? 
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30. Мы говорим, что если экзопланета находится в пределахопределённых расстояний от звезды, 

то на ней возможно возникновение и эволюция жизни. Чем определяются эти условия и пределы 

расстояний (их ещё называют поясом жизни вокруг звезды)? 

31. Почему у звёзд спектральных классов О, В и А не стоит искать разумную жизнь? 
 

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 
5.3 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Наука о небесных светилах, о законах их 

движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом 
называется ... 

1. астрометрия 3. астрофизика 
2. астрономия 4. космология 

2. Кто является основоположником 
гелиоцентрической системы мира? 

1. Джордано Бруно 
2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге 
4. Аристотель и Птолемей 
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3. Согласно геоцентрической системе мира… 1. вокруг неподвижной Земли движутся 
планеты, Солнце и «сфера неподвижных 

звезд» 

2. все планеты, за исключением Земли, 

вращаются вокруг Солнца 

3. Солнце является центральным 

небесным телом, вокруг которого 

обращается Земля и другие планеты 

4. К планетам земной группы относятся ... 1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 
2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

5. Экзопланетами называются планеты: 1) находящиеся за пределами нашей 
Галактики 

2) вращающиеся по орбите вокруг 

Солнца, но имеющие малую массу 

3) находящиеся за пределами Солнечной 

системы 

4) вращающиеся вокруг других планет 

6. Самая большая планета Солнечной системы 1. Марс 3. Земля 
2. Уран 4. Юпитер 

7. Вспыхивающие в земной атмосфере 
мельчайшие твёрдые частицы, которые 

вторгаются в неё извне с огромной 

скоростью, называются: 

1. кометы 3. стероиды 
2. метеоры 4. планеты 

8. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты 
планеты называется … 

1. перигелием 
2. афелием 

3. эксцентриситетом 

9. Согласно современным взглядам на 
происхождение Солнца и солнечной системы, 
они образовались из 

1. других звёзд и планет 
2. большого взрыва 

3. газопылевого облака 

10. После того как весь водород в звезде выгорел, 
происходят ядерные реакции: 

1. превращения гелия в водород 
2. превращения гелия в углерод 

3. образования тяжёлых элементов 

4. деления углерода 

11. Как называется внешний слой солнечной 
атмосферы? 

1. хромосфера 
2. фотосфера 

3. солнечная корона 

12. Белый карлик – это 1. потухшая и остывающая звезда 
2. только что образовавшаяся звезда 
3. звезда, находящаяся очень далеко от 

Земли 

4. газовая планета 

13. В процессе старения Солнце превратиться 1. в синего карлика 
2. в красного карлика 

3. в красного гиганта 

4. в синего гиганта 

14. Количество энергии, которую излучает 
звезда со всей своей поверхности в единицу 

времени по всем направлениям, называется ... 

1. звездная величина 
2. яркость 

3. парсек 

4. светимость 
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15. Самую низкую температуру поверхности 
имеют 

1. голубые звезды 3. желтые 
звезды 

2. красные звезды 4. белые звезды 

16. Расстояние, с которого средний радиус 
земной орбиты виден под углом 1 секунда, 
называется ... 

1. астрономическая единица 
2. годичный параллакс 

3. парсек 

4. световой год 

17. Найдите правильную последовательность в 
расположении зодиакальных созвездий 

1. Рыба, Водолей, Козерог 
2. Лев, Дева, Весы 

3. Рак, Стрелец, Телец 

4. Овен, Близнецы, Рак 

18. Главных фаз Луны насчитывают ... 1. две 3. четыре 
2. шесть 4. восемь 

19. Лунное затмение наступает… 1. если Луна попадает в тень Земли 
2. если Земля находится между Солнцем 

и Луной 

3. если Луна находится между Солнцем 

и Землей 

20. В день весеннего равноденствия Солнце… 1. достигает максимальной высоты 
горизонта 

2. переходит из Южного полушария в 

Северное 

3. переходит из Северного полушария в 

Южное 

4. достигает минимальной высоты 

горизонта 

21. День зимнего солнцестояния приходится на… 1. 22 декабря 3. 1 января 
2. 21 ноября 4. 21 декабря 

22. Телескоп, у которого объектив представляет 
собой линзу или систему линз называют ... 

1. рефлекторный 3. рефракторный 
2. менисковый 

23. В солнечном календаре за основу берётся 
продолжительность 

1. десяти лунных месяцев 
2. двенадцати лунных месяцев 

3. тропического года 

24. Какой момент в лунном календаре считался 
началом месяца? 

1. полнолуние 
2. новолуние 

3. в разных календарях свой момент 

25. Наша Галактика… 1. эллиптическая 3. неправильная 
2. спиральная 4. активная 

26. Диаметр нашей Галактики равен примерно 1. ≈ 10 кпс 3. ≈ 100 000 св. 

лет 

2. ≈ 1 000 000 а.е. 4. ≈ 2∙ 106 св. лет 

27. Какой массивный объект находится в центре 
Млечного Пути? 

1. плотное скопление звезд 
2. плотное газопылевое облако 

3. нет ничего необычного 

4. массивная черная дыра 

28. Сверхновая звезда рождается а) из газопылевого облака 
б) из чёрной дыры 

в) в результате взрыва красного гиганта 

г) в результате взрыва белого карлика 

29. Расставьте этапы эволюции Вселенной в 
порядке их следования. 

1. Галактики и планеты 
2. Фотоны, электроны и протоны 

3. Отдельные кварки и глюоны 
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  4. Первые звёзды 
5. Атомы водорода и гелия 

6. Ядра водорода и гелия 

30. С момента Большого взрыва Вселенная: 1. постоянно расширяется и остывает 
2. постоянно расширяется и нагревается 
3. сначала расширялась, теперь сужается 

и остывает 

4. сначала расширялась, теперь сужается 

и нагревается 

31. Согласно теории Большого взрыва, первые 
звёзды и галактики начали формироваться 
спустя примерно: 

1. 3 мин после Большого взрыва 
2. 300 000 лет после Большого взрыва 

3. 1 млрд лет после Большого взрыва 

4. 4,5 млрд лет после Большого взрыва 

32. В каком году была запущена первая 
межпланетная станция, имеющая на борту 
послание для внеземных цивилизаций? 

1. 1973 года 3. 1973 году 
2. 1977 году 4. 1967 году 

 

Вариант 2 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Наука, изучающая строение и 

эволюцию Вселенной, называется ... 

1. астрофизика 
2. космология 

3. астрономия 
4. радиоастрономия 

2. Законы движения планет установил... 1. Тихо Браге 

2. Исаак Ньютон 

3. Николай Коперник 
4. Иоганн Кеплер 

3. Согласно гелиоцентрической системе 

мира… 

1. центральное положение 
во Вселенной занимает неподвижная Земля, 

вокруг которой 

вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. 
2. все планеты, за исключением Земли, 
вращаются вокруг Солнца 

3. Солнце является центральным небесным 
телом, вокруг которого обращается Земля и 

другие планеты 

4. К планетам - гигантам относят 

планеты ... 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 
2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

5. Планеты в отличие от звёзд: 1. сами излучают свет 
2. поглощают весь дошедший до них свет 

3. светятся ярче, чем звёзды 
4. отражают свет, дошедший до них от звёзд 

6. Самая маленькая планета Солнечной 
системы 

1. Нептун 3. Марс 
2. Меркурий 4. Сатурн 

7. Небольшие бесформенные 

звездообразные тела, движущиеся 

вокруг Солнца, называются: 

1. метеориты 
2. планеты 

3. астероиды 
4. кометы 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты 
планеты называется … 

1. перигелием 
2. афелием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


34  

  3. эксцентриситетом 

9. Солнце зажглось приблизительно 1. 100 млн. лет назад 
2. 1 млрд. лет назад 

3. 4,5 млрд лет назад 

4. 100 млрд. лет назад 

10. Солнце и другие звёзды излучают 
энергию за счёт: 

1. цепных реакций деления 
2. сжигания полезных ископаемых 

3. отражения поступающего к ним света 

4. термоядерных реакций синтеза 

11. Какой слой Солнца является основным 
источником видимого излучения? 

1. хромосфера 
2. фотосфера 

3. солнечная корона 

12. Пульсар - это 1. быстро вращающаяся звезда типа Солнца 
2. быстро вращающийся красный гигант 

3. быстро вращающаяся нейтронная звезда 

4. быстро вращающийся белый карлик 

13. Расположите основные фазы 
эволюции звезды, подобной Солнцу, в 

1. Белый карлик 
2. Основная фаза звезды 

 порядке их следования. 3. Протозвезда 
  4. Красный гигант 

14. Мера яркости небесного тела с точки 

зрения земного наблюдателя, 

называется… 

1. светимость 
2. видимая звездная величина 

3. абсолютная звездная величина 

15. К какой группе звезд относится 1. к главной последовательности 
 Капелла, если её светимость 𝐿 = 2. к красным гигантам 

 220𝐿𝑐, а температура 5 000 К? 3. к сверхгигантам 

4. к белым карликам 

16. Угол, под которым со звезды был бы 
виден средний радиус земной орбиты, 

1. годичный параллакс 
2. горизонтальный параллакс 

 называется… 3. часовой угол 
  4. склонение 

17. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики 
пролегает среди ... 

1. 11 созвездий 
2. 13 созвездий 

3. 12 созвездий 
4. 14 созвездий 

18. Смена лунных фаз происходит в 
следующей последовательности 

1. полнолуние, первая четверть, новолуние, 
последняя четверть 

  2. первая четверть, новолуние, последняя 
  четверть, полнолуние 
  3. новолуние, первая четверть, полнолуние, 
  последняя четверть 

19. Затмение Солнца наступает ... 1. если Луна попадает в тень Земли. 
2. если Земля находится между Солнцем и Луной 
3. если Луна находится между Солнцем и 

Землей 

20. В день летнего солнцестояния 
Солнце… 

1. достигает максимальной высоты горизонта 
2. переходит из Южного полушария в Северное 

  3. переходит из Северного полушария в Южное 
  4. достигает минимальной высоты горизонта 

21. В северном полушарии 
осеннее равноденствие происходит… 

1. 23 октября 
2. 21 сентября 

3. 22 сентября 
4. 23 сентября 

22. Телескоп, у которого объектив 
представляет собой вогнутое зеркало, 

называют ... 

1. рефлекторным 
2. менисковым 

3. рефракторным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
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23. Календарь, в котором подсчет 
времени ведут за изменением фаз 

Луны называют ... 

1. солнечным 3. лунно-солнечным 
2. лунным 4. григорианским 

24. На сколько суток сместились даты с 
переходом на новый стиль? 

1. 10 суток 2. 13 суток 3. 15 суток 

25. Нашу Галактику «Млечный Путь» 
можно представить в виде 

1. гигантского звездного шара 
2. гигантской сплюснутой системы звезд 

3. гигантской бесформенной совокупности звезд 

4. гигантского сплюснутого диска из звезд, газа и 

пыли, образующих спирали 

26. Где в нашей Галактике расположено 
Солнце? 

1. в центре Галактики 
2. на периферии Галактики 

3. на расстоянии ≈ 28 000 св. лет от центра 

4. на расстоянии ≈ 150 000 св. лет от центра 

27. «Провалом в пространстве» можно 
назвать 

1. нейтронную звезду 3. сверхновую звезду 
2. белого карлика 4. чёрную дыру 

28. Межзвездное пространство ... 1. не заполнено ничем 
2. заполнено пылью и газом 

3. заполнено обломками космических аппаратов 

29. Что указывает на высокую 
температуру вещества на начальных 

этапах эволюции Вселенной? 

1. распределение галактик в пространстве 
2. реликтовое излучение 

3. высокая температура в звездах 

4. ничто не указывает 

30. Согласно закону Хаббла: 1. Вселенная расширяется 
2. размеры Вселенной не изменяются 

3. Вселенная сжимается 

31. Через 300 000 лет после Большого 
взрыва во Вселенной образовались: 

1. первые звёзды 3. ядра гелия 
2. тяжёлые элементы 4. атомы водорода и гелия 

32. Какой космический аппарат первым 
долетел до другой планеты? 

1. Мессенджер 3. Марс – 2 
2. Венера – 3 4. Викинг - 1 

 

Время выполнения – 32 минуты. 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Вопросы к зачету: 

1. Что изучает астрономия? Перечислите важнейшие особенности астрономии. 
2. Как возникла наука астрономия? Охарактеризуйте основные периоды её развития. 

3. Какие объекты и их системы изучает астрономия? Перечислите их в порядке увеличения 

размеров. 

4. Из каких разделов состоит астрономия? Кратко охарактеризуйте каждый из них. 

5. Что такое телескоп и для чего он предназначен? 

6. Каково значение астрономии для практической деятельности человечества? 

7. Что понимают под созвездием? 

8. Каким образом созвездия получили свои названия? Приведите примеры названий созвездий. 

9. По какому принципу строится шкала звёздных величин Гиппарха? Что понимают под звёздной 
величиной? 

10. В чём заключается сущность системы классификации звёзд по Байеру? 

11. Опишите видимое суточное движение звёзд. По какой причине происходит наблюдаемое 

явление суточного движения звёзд? 
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12. Что понимают под небесной сферой? Дайте определения основным точкам, линиям и 
плоскостям небесной сферы. 

13. Какие системы небесных координат вам известны? В чём заключается принципиальная 

разница между различными системами небесных координат? 

14. Дайте описание горизонтальной и экваториальной систем координат. Какие координаты 
используются в этих системах? 

15. Почему в астрономии используют различные системы координат? 

16. Определите высоту полюса мира над горизонтом в вашем населённом пункте 

17. Какие звёзды называют восходящими и заходящими, невосходящими и незаходящими? 

18. Определите склонения звёзд, доступных наблюдению на широте вашего населённого пункта. 
19. Что такое кульминация светила? 

20. Какие точки называются точками восхода и захода светила? 

21. Как изменяются при суточном движении светила его высота, прямое восхождение, 

склонение? 

22. Как приближенно определить географическую широту места, наблюдая за Полярной звездой? 

23. Что называют звёздными сутками? 
24. Что понимают под уравнением времени? 

25. Что понимают под всемирным временем? 

26. Что понимают под линией перемены дат? Где она проходит? 

27. Назовите календарные системы. На каких принципах они строятся? 

28. В чём состоит отличие григорианского календаря от юлианского? 

29. Почему нельзя создать абсолютно точный календарь? 

30. Чем отличаются прямое и попятное движения планет? 

31. Как, исходя из гелиоцентрической системы мира, объясняется петлеобразное движение 

планет? 

32. Что понимают под конфигурациями планет? Опишите их. 
33. Дайте определения синодическому и сидерическому периодам обращения планеты. В чём 

состоит их отличие? 

34. Какова должна быть продолжительность сидерического и синодического периодов 

обращения планеты в случае их равенства? 

35. Каковы особенности суточного движения Солнца на различных широтах? 

36. Почему Луна обращена к Земле всегда одной и той же своей стороной? 

37. В чём состоит отличие сидерического и синодического месяцев? Чем обусловлена их 

различная продолжительность? 

38. Что понимают под лунной фазой? Опишите фазы Луны. 

39. Серп Луны обращён выпуклостью вправо и близок к горизонту. В какой стороне горизонта 

он находится? 

40. Почему происходят солнечные и лунные затмения? 

41. Охарактеризуйте полные, частные и кольцеобразные солнечные затмения. 

42. Как отличить фазу затмения Луны от одной из её обычных фаз? 

43. Почему солнечные затмения происходят не каждое новолуние, а лунные — не каждое 
полнолуние? 

44. Что такое сарос? Какова его периодичность? 

45. Сформулируйте законы Кеплера. 

46. Меняется ли скорость планеты, движущейся по эллиптической орбите? круговой орбите? 

47. Какие задачи решает небесная механика? 

48. Сформулируйте закон всемирного тяготения. Каковы особенности в использовании данного 

закона для проведения расчётов? 

49. Как ньютон обобщил законы Кеплера? 

50. Что понимают под горизонтальным параллаксом? 

51. Что такое астрономическая единица? 

52. Опишите первую, вторую и третью космические скорости. 
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53. Как можно определить первую и вторую космические скорости для других планет, кроме 
Земли? 

54. По каким орбитам могут двигаться космические аппараты? Каким геометрическим линиям 

соответствуют орбиты космических аппаратов для первой, второй и третьей космических 

скоростей? 

55. Расскажите об общих проблемах космонавтики. 

56. Что понимаю под Солнечной системой? 

57. Что называют планетой? Какие планеты входят в состав Солнечной системы? 

58. Укажите основные особенности строения Солнечной системы. 
59. В чём состоит суть гипотез И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта о 

происхождении Солнца и планет? 

60. Укажите основные этапы происхождения и ранней эволюции Солнечной системы. 

61. Из каких оболочек состоят планеты? 

62. Перечислите источники нагрева недр планет. 

63. Что называют гравитационной дифференциацией? 

64. Из каких основных химических элементов состоят поверхность: Земли; Меркурия; Марса? 

65. Каковы особенности атмосфер планет земной группы? 

66. Укажите на отличие основных физических характеристик планет-гигантов от планет земной 

группы. 

67. Какова особенность вращения планет-гигантов вокруг оси? 

68. Расскажите об особенностях строения планет-гигантов. 

69. Что представляют собой кольца планет? 

70. Почему иногда даже в крупные телескопы не видны кольца Сатурна? 

71. Охарактеризуйте физические условия на Луне. Чем они отличаются от привычных на 

условий на Земле? 

72. Какие детали на Луне видны невооружённым глазом и в телескоп? 

73. Приведите примеры названий некоторых лунных кратеров, морей и горных хребтов. 
74. Почему обратную сторону Луны удалось сфотографировать только при её облёте на 
космическом аппарате? 

75. Что собой представляет лунный грунт? Сильно ли отличается от земного? 

76. Опишите внутреннее строение Луны. Каким образом оно было изучено? 

77. Что понимают под карликовой планетой? Какие карликовые планеты вы знаете? 

78. Расскажите, какие небесные объекты называют малыми телами. 

79. Почему у астероидов нет атмосфер? 

80. Существует ли опасность столкновения Земли с астероидом? 

81. Охарактеризуйте смысл понятий «метеор», «метеорит», «болид». 

82. Какова природа происхождения «звёздных дождей»? 

83. Что такое радиант метеоритного потока? 

84. На какие диапазоны подразделяется весь спектр электромагнитного излучения? 

85. Почему Земли нельзя вести изучение небесных объектов во с поверхности всехдиапазонах 

электромагнитного излучения? 

86. Какие основные задачи решают в астрономии с помощью телескопов? 

87. Как можно определить видимое увеличение оптической системы телескопа? 

88. Что понимают под разрешающей способностью телескопа? Проницающей способностью? 

89. Чем отличаются: оптические телескопы от радиотелескопов; радиоинтерферометр от 
радиотелескопа? 

90. Что такое спектр? Какие явления доказывают сложный состав света? 

91. Назовите и дайте определения трём основным видам спектров. 

92. Что такое спектральный анализ? 

93. Что такое солнечная постоянная? Как её определили? 

94. Какие химические элементы являются преобладающими для Солнца? 

95. Опишите внутреннее строение Солнца. 
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96. На какие зоны условно подразделяются недра Солнца? Какие процессы происходят в каждой 
из этих зон? 

97. Что является источником солнечной энергии? 

98. Из каких оболочек состоит атмосфера Солнца? 

99. Атмосфера Солнца состоит фотосферы, хромосферы и короны. 

100. Что такое фотосфера Солнца? 

101. Какие объекты характерны для фотосферы Солнца? 

102. Почему солнечные пятна темнее, чем фотосфера? 

103. Что понимают под грануляцией? 

104. Что понимают под хромосферой и короной Солнца? 
105. Какие явления наблюдаются в хромосфере и короне Солнца? 

106. Что такое солнечная активность и какова её цикличность? 

107. Как земная атмосфера влияет на прохождение различных видов солнечного излучения к 

поверхности Земли? 

108. Почему на Земле часто наблюдается нарушение связи на коротких радиоволнах? 
109. Какова роль озонового слоя в атмосфере Земли? Каким образом активность Солнца может 
влиять на толщину озонового слоя Земли? 

110. Что такое солнечный ветер? Как он возникает? 

111. Что называют магнитосферой Земли? Какое влияние на неё оказывает солнечный ветер? 

112. Каковы причины и последствия магнитных бурь на Земле? 

113. Каковы причины происхождения полярных сияний? 

114. Что такое парсек и световой год? 

115. Чем отличается абсолютная звёздная величина от видимой звёздной величины? 

116. Что понимают под светимостью звезды? Какова светимость Солнца? 

117. Дайте краткую характеристику звёздам: сверхгиганты, красные гиганты, белые карлики, 
красные карлики. 

118. Что понимают под эволюцией звёзд? 

119. Опишите в общих чертах процесс образования звёзд. 

120. Что понимают под классами светимости? 

121. Почему наблюдателю, находящемуся на Земле, Млечный Путь представляется прерывистым 

и клочковатым? 

122. Как устроена наша Галактика? 

123. Каково положение Солнечной системы в Галактике? 

124. Чем отличаются звёзды диска Галактики от звёзд гало? 

125. Как распределены шаровые скопления в Галактике? Чем они отличаются от рассеянных 

скоплений? 

126. Каковы особенности вращения нашей Галактики? 

127. Что понимают под межзвёздной средой? Чем она заполнена? 

128. Какова масса межзвёздного вещества нашей Галактики? 

129. Что понимают под туманностями? Назовите основные виды туманностей. Почему одни 

туманности светлые, а другие — тёмные? 

130. Что собой представляет межзвёздная пыль? 

131. Из каких наблюдений можно сделать вывод о существовании межзвёздной пыли? 

132. Каково происхождение газопылевых туманностей и молекулярных облаков? 

133. Что представляют собой космические лучи? Какими свойствами они обладают? 

134. Опишите пространственное распределение галактик во Вселенной. 

135. Как объясняется красное смещение и о чём оно свидетельствует? 

136. В чём состоит сущность теории расширяющейся Вселенной? 

137. Что понимается под закрытой и открытой моделями Вселенной? 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ / ППКРС 

 

Учебная дисциплина БД.06 «Информатика» является базовой дисциплиной основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 5 соблюдать правила техники без- 

опасности и гигиенические реко- 

мендации при использовании 

средств ИКТ; 

оценивать достоверность информа- 

ции, сопоставляя различные источ- 

ники; 

распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

использовать готовые информаци- 

онные модели, оценивать их соот- 

ветствие реальному объекту и це- 

лям моделирования; 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информа- 

ционных технологий; 

создавать информационные объ- 

екты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редакти- 

ровать, сохранять записи в базах 

данных; 

осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

представлять числовую информа- 

цию различными способами (таб- 

лица, массив, график, диаграмма и 

пр.); 

различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

методы измерения количества ин- 

формации. 

назначение наиболее распространен- 

ных средств автоматизации инфор- 

мационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электрон- 

ных таблиц, баз данных, компьютер- 

ных сетей); 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как спо- 

соба автоматизации 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 учебной дисциплины 168 

в том числе: 

 теоретическое обучение 56 

 практические занятия 56 

 самостоятельная работа 56 

 итоговая аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание 
 

 

 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы информатики 102  

Тема 1.1 Основные этапы 

развития информацион- 

ного общества. 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК08 

Введение. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 
сферах. Основные этапы развития информационного общества. 

 

Практические занятия 2 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Тема 1.2 Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 10 ОК01-ОК08 

1. Информационные процессы 

2. Структура информации 

Практические занятия 6 

Структурирование информации. Графы 

Тема 1.3 Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 18 ОК01-ОК08 

Интеллект-карты 

Текстовые редакторы 

Презентации 

Табличный процессор MS Excel. 

Математическая обработка числовых данных. 

 

Практические занятия 10 

Интеллект-карты. Совместная работа.  
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Основные возможности и назначение текстовых редакторов. 

Табличныq редактор Excel. Формулы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
Таблицы Coogle 

  

Тема 1.4 Кодирование 

информации 

Содержание учебного материала 24 ОК01-ОК08 

1. Кодирование. Дискретное кодирование. Знаковые системы. 

Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

2. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую 
систему счисления. 

Практические занятия 4 

Дискретное кодирование 
Равномерное и неравномерное кодирование 
Декодирование. 

Оценка количества информации 

Системы счисления 

Двоичная система счисления 

Восьмеричная система счисления 

Шестнадцатеричная система счисления 

Кодирование текстов 

Кодирование графической информации 

Кодирование звуковой информации 

 

Тема 1.5 Графика и 

анимация 

Содержание учебного материала 14 ОК01-ОК08 



8  

 

 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Коррекция изображений. Многослойные изображения. Анимация   

Практические занятия 12 

Коррекция изображений. Работа с областями. Многослойные 
изображения. Каналы. Анимация. Векторная графика. Кривые 

 

Самостоятельная работа над учебным проектом 34 

Раздел 2 Логические основы компьютеров 10  

Тема 2.1 Логические 

основы компьютеров. 

Содержание учебного материала 10 ОК01-ОК08 

1. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 
ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

 

2. Логические выражения.  

Практические занятия 4 

Логические операции. 

Логические функции Excel 

Упрощение логических выражений 
Множества и логика 

 

Раздел 3 Информационно-коммуникационные технологии 30  

Тема 3.1 Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 28 ОК01-ОК08 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Электронные таблицы 

 

Практические занятия 14 
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 
Работа с таблицами 

  

Тема 3.3 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК08 

Информационная безопасность в мире. Средства защиты информации. 
Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Меры 
безопасности. 

 

Личное информационное пространство и информационная 
безопасность 

Самостоятельная работа над учебным проектом 55 

Зачетное занятие  4  

Всего: 168  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Основное оборудование: Доска учебная; Информационный стенд; Мультимедийный проектор; 

Сетевой терминал; Экран. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng ((ИП Струлев О.Ю., договор 
№31907772034 от 43571, лицензия, ОЕМ)). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng ((ИП 
Сапрыкин Д.В., договор №983 от 43396)). 3. Adobe Acrobat Reader DC ((ИП Подвигайло А.А., 
договор №30- 03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 4. Visual Studio 2017 ((ИП Подвигайло 
А.А., договор №30- 03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Yandex ((ИП Подвигайло А.А., 
договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., 
договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. Internet Explorer ((ИП Подвигайло А.А., 
договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/452397
https://urait.ru/bcode/414700


 

2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448995 

6. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство  Юрайт,  

2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448996 

 
Дополнительные источники: 

1. Презентации к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm 

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

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433276 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: Способность с КОС, вопросы для 

соблюдать правила техники безопасности и самостоятельному дифференцированного 

гигиенические рекомендации при приобретению знаний зачета 

использовании средств ИКТ; и решению проблем;  

оценивать достоверность информации, сформированность  

сопоставляя различные источники; предметных знаний и  

распознавать информационные процессы в способов действий;  

различных системах; сформированность  

использовать готовые информационные регулятивных и  

модели, оценивать их соответствие коммуникативных  

реальному объекту и целям моделирования; действий  

иллюстрировать учебные работы с   

использованием средств информационных   

технологий;   

создавать информационные объекты   

сложной структуры, в том числе   

гипертекстовые;   

просматривать, создавать, редактировать,   

сохранять записи в базах данных;   

осуществлять поиск информации в базах   

данных, компьютерных сетях и пр.;   

представлять числовую информацию   

различными способами (таблица, массив,   

график, диаграмма и пр.);   

Знания:   

различные подходы к определению понятия 

«информация»; 
Знает основные 

 

https://urait.ru/bcode/448995
https://urait.ru/bcode/448996
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
https://urait.ru/bcode/433276


 

методы измерения количества информации. 
назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности    (текстовых   редакторов, 

текстовых  процессоров,  графических 

редакторов,   электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

понятия, хорошо 

ориентируется в теме, 

дает развернутые 

ответы  на 

поставленные 

вопросы, сопоставляет 

понятия из разных 

направлений 

изучаемой 

дисциплины, 

поддерживает диалог 

на заданную тему 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине БД.06 «Информатика» разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОССПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии профессии, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года, №1363, примерной 

образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Разработчик: М.Г. Трубицкая, преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты ВГУЭС 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПД.03 

«Информатика». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение тестовых 

заданий.) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 

ОК, 

ПК 

Код 

результата 
обучения 

 
Наименование результата обучения 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ОК 5 
У1 

соблюдать правила техники безопасности и
 гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ 

У2 распознавать информационные процессы в различных системах 

У3 
оценивать достоверность информации, сопоставляя
 различные источники; 

У4 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования 

У5 иллюстрировать учебные работы с использованием
 средств информационных технологий; 

У6 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые 

У7 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных 

У8 
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 
сетях и пр.; 

У9 
представлять числовую информацию различными
 способами (таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.); 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 различные подходы к определению понятия «информация» 

З2 методы измерения количества информации. 

 
З3 

назначение наиболее распространенных средств

 автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей) 

З4 
назначение и виды информационных моделей,
 описывающих реальные объекты или процессы 

З5 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности 
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3Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 

 
Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Код 
результата 

обучения 

Содержание учебного материала 
(темы) 

 
Вид оценочного средства 

У1, З1 Раздел 1. Тема 1.1 Основные этапы развития 
информационного общества. 

Тестирование 
Практическое 
занятие 

У2, З1 Тема 1.2 Информация и информационные процессы Тестирование. 

Практическое 
занятие Реферат 

У6, З4 Тема 1.3 Технологии создания и преобразования 
информационных объектов 

Тестирование. 
Практическое 
занятие Реферат 

У4, У9, З2 Тема 1.4 Кодирование информации Тестирование. 
Практическое 
занятие 

У5, З3 Тема 1.5 Графика и анимация Тестирование. 

Практическое 
занятие Реферат 

У3, У6 Раздел 2. Тема 2.1 Логические основы компьютеров. Тестирование. 
Практическое занятие 

У5, У9, З3 Раздел 2. Тема 3.1 Программное обеспечение Тестирование. 

Практическое 

занятие 
Реферат 

У8, З3 Тема 3.2 Компьютерные сети Тестирование. 
Практическое 
занятие 

У3 Тема 3.3 Информационная безопасность Тестирование. 

У4, 34 Тема 3.4 Модели и моделирование Тестирование. 
Практическое 
занятие 

У7, У8, З3 Тема 3.5 Базы данных. Тестирование. 
Практическое 
занятие 

У6, З2 Тема 3.6 Создание веб-сайтов Тестирование. 
Практическое 
занятие 

У6, З5 Раздел 4. Тема 4.1 Алгоритмы и программирование Тестирование. 
Практическое 
занятие 

 
Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Номер 

семестра 

Форма промежуточного контроля 
Вид оценочного средства 

II Дифференцированный зачет Тестирование 

 

Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в 

зависимости от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60 минут 

 
.Описание процедуры оценивания 

Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений. 
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Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного 

контроля количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по 

дисциплине равна 100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика уровня освоения 

дисциплины 

от 91 
до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, умеет 

свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на  среднем 

уровне: основные знания, умения освоены,но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в 

ходе контрольных   мероприятий   допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельныхзнаний, умений, навыков по  некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент 

испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 
дисциплинарных компетенций на уровне ниже 
базового, проявляется недостаточность знаний, 
умений, навыков. 

от 0 

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 
Дисциплинарные компетенции не 
формированы. Проявляется полное или практически 
полное отсутствие знаний, умений, навыков. 



 

4. Структура контрольных заданий 
 

4.1 Темы докладов, сообщений, рефератов, презентаций 
Персоны, внесшие вклад в развитие информационных технологий. 
Настольные издательские системы 

Создание базы данных библиотеки. 

Создание базы данных классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Сортировка массива. 

Рост и вес среднестатистического учащегося. 

Тест по предметам. 

Статистика труда. 
Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

АРМ специалиста. 

Прайс-лист. 

Оргтехника и профессия. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

Реферат. 

Электронная тетрадь. 
Журнальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. 
Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Композитор. 

Звуковая запись. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 

Обработка результатов эксперимента. 

Статистический отчет. 
Расчет заработной платы. 

Бухгалтерские программы. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Урок в дистанционном обучении. 

Дистанционный тест, экзамен. 
Резюме «Ищу работу». 

 

4.2 Темы заданий для выполнения практических работ 
Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми системами. 
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Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 

нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. 

Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 
Создание структурированного документа 

Обработка изображения (по выбору студента) с использованием прикладных 
компьютерных программ 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для 

создания портфолио по профессии. 

Создание презентаций по современным трендам. 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации по 

теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 
Сбор материала для создания базы данных профессиональной направленности 

Работа с базами данных клиентов. 

Работа по созданию клиентской базы. 

Расчет прибыли, расхода, закупок. 

Расчет заработной платы сотрудников. 

Разработка проекта Web-страницы 

 

4.3. Примеры тестовых заданий 

Тест по теме «Информация и информационные процессы» 

Вопрос 1 
Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 
a. при записи информации изменяются свойства носителя 

b. информация может существовать только вместе с носителем 

c. хранение информации - это один из информационных процессов 

d. для того, чтобы извлечь информацию из сообщения, человек использует знания 

e. обработка информации - это изменение её содержания 

 

Вопрос 2 

Какая фраза может служить определением сортировки? Выберите один ответ: 

a. выбор нужных элементов 

b. изменение порядка элементов 

c. расстановка элементов списка в заданном порядке 

d. расстановка строк по алфавиту 
e. удаление ненужных элементов 

 

Вопрос 3 

Как называется изменение свойств носителя, которое используется для передачи 

информации? 

 

Вопрос 4 

Выберите процессы, которые можно назвать обработкой информации. Выберите один 
или несколько ответов: 

a. передача информации 

b. поиск в базе данных 

c. хранение данных 

d. шифрование 

e. сортировка списка 
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Вопрос 5 

Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 

a. информация - это отражение реального мира 

b. существует строгое определение информации 

c. при получении информации уменьшается неопределенность знаний 

d. информация нематериальна 

e. информация характеризует разнообразие 

 

Вопрос 6 

Как называются знания, которые представляют собой алгоритмы решения некоторых 

задач? В ответе введите прилагательное во множественном числе. 

 

Вопрос 7 

Как называют информацию, зафиксированную (закодированную) в некоторой форме, в 
частности, в компьютерных информационных системах? 

 

Вопрос 8 

Как называют представления человека о природе, обществе и самом себе? 

 

Вопрос 9 

Что такое кодирование? Выберите один или несколько ответов: 

a. изменение вида информации 

b. средство поиска информации 

c. искажение информации 

d. изменение количества информации 

e. запись информации в другой системе знаков 

 

Вопрос 10 

Как называются знания, которые представляют собой факты, законы, принципы? В 

ответе введите прилагательное во множественном числе. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
 

1. 1. Место учебной дисциплины вструктуре 

Рабочая программа учебной дисциплины «РОДНОЙ ЯЗЫК» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной 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 средства языковой выразительности; лексические нормы; морфологические 

нормы, использование изобразительно- выразительных средств; 

- 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; - основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке студентов очной формы обучения 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 аргументированных 

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 компе- 

тенции (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, оценкуи 

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. 



 

- 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 39 

теоретические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Консультации  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Родной язык» 

2.1. Тематический план и содержание 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 

Текст. Структура 

текста 

   

Тема 1.1. Текст и 
его части. 

Средства связи 
текста 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Введение. Текст и его части. Лексические, морфологические и синтаксические 

средства связи предложений в тексте. Абзац. Его роль в структурировании 

текста 

Тема 1.2. Тема. 

Основная мысль 

текста. План 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Тема текста. Широкие и узкие темы. Основная мысль текста. План простой и 
сложный. Структура и оформление плана (картинный, цитатный, мимический, 

назывной, вопросный) 

Практические занятия 4 2 
3  Анализ текста с точки зрения средств связи. Составление 

собственных текстов, их структурирование 

 Анализ сюжетной линии русской литературной сказки (волшебной). 

Составление литературной сказки по сюжету (плану) 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовить сообщение по теме «Русский язык в современном мире» 

 Подготовить сообщение по теме «Структурирование текста. Средства связи 

предложений в тексте» 

 Составить разные возможные варианты планов к текстам разных типов и 

стилей речи (2-3 текста) 

 

 
 

6 

 

 
 

3 

Тема 2 
Функциональные 
стили русского 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей. Особый статус 
языка художественной литературы. Язык художественной литературы в 



 

языка. Понятие о 
стилях речи 

2 
 

3 

4 

системе функциональных разновидностей русского языка. Взаимодействие 
языка художественной литературы и функциональных стилей. 

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. 

Публицистический стиль. Устная и письменная разновидности. Газетная 

заметка. Хроника. 

Официально- деловой стиль речи. Понятие жанра. Уместность речи. Жанры 
деловой устной речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания 

  

Практические занятия 4 3 

 Сочинение на лингвистическую тему в научном стиле. 

 Сочинение в деловом и художественном стиле (описание помещения) 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовить сообщение на тему «Стили речи русского языка» 

 Составить сводную таблицу «Стили речи и их особенности» 

 Провести сравнительный анализ текстов разных стилей, представить 
выводы по работе (письменно) в свободной форме 

 Подготовить презентацию «Разновидности публицистического стиля речи» 

 Подготовить презентацию «Разновидности научного стиля речи» 

 

 

 
10 

 

 

 
3 

Тема 3. Типы и 
формы речи 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
2 

Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). 
Устная и письменная формы речи. Диалог. Монолог 

Практические занятия 2  

3  Составление рассказа по данному началу в художественном стиле 

речи 

 Составление монолога и диалога неодушевленных предметов 

Контрольная работа по теме: Определение стиля речи, типа текста, составление 
плана предложенных тексов 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

6 3 



 

  Подготовить сообщение на тему «Типы речи русского языка (описание, 

повествование, рассуждение)» 

 Подготовить подборку текстов разных типов (по 2-3 текста) 

 Составить и записать тексты разных типов на одну тему. ОБРАЗЕЦ: общая 
тема «Вечер», тексты на темы «Зимний вечер», «Одним вечером», «Почему этот 
вечер был особенным?» 

  

Раздел 2. 

Изучение 

стилистической 

характеристики 

текстов разных 

жанров 

   

Тема 2.1. 
Использование 

элементов 

научного и 

официально- 

делового стиля 

речи в текстах 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Деловой стиль «наоборот». Использование официально-делового стиля для 
создания комической ситуации 

2 Научный стиль «наоборот». Использование научного стиля для создания 
комической ситуации 

1 

3 Правила составление лингвистической сказки  1 

Практические занятия 6 3 

 Наблюдение за работой писателя. Анализ рассказа М. Зощенко 

«Обезьяний язык». Выявление элементов официально-делового стиля для 

создания комической ситуации 

 Составление рассказа, в основе которого лежит фразеологический 

оборот, понимаемый буквально 

 Составление лингвистических сказок 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Наблюдение за работой писателя. Анализ рассказа В. Ардова «Суконный 
язык». Выявление элементов официально-делового стиля для создания комической 
ситуации 

 Составить «ИНСТРУКЦИЮ» по работе над грамматической сказкой 

 

 
4 

 
 

2 

3 

Тема 2.2. Работа с 
текстами 

Содержание учебного материала 6 1 



 

публицистического 
и художественного 

стилей речи 

1 Словотворчество. Рифмовка. Виды рифм. Лимерики   

2 Способы создания комического в художественных текстах  

3 Литературная пародия. Пародия на стиль писателя   

Практические занятия 6 2 
3  Наблюдение за работой писателя. Составление рифмованных 

орфографических правил, приемы рифмовки текстов. Сочинение 
рифмованного текста-лимерика 

 Составление речевой характеристики комического персонажа на 

примере героев пьесы Гоголя «Ревизор» 

 Сочинение юмористического рассказа на основе известных 

анекдотов, услышанного или увиденного 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Наблюдение за работой писателя. Составление характеристики 

комического персонажа на примере героев рассказов А. П. ЧЕХОВА 

 
4 

 

2 

3 

Тема3. Описание в 

разных жанрах 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Особенность текстов типа описания. Виды описаний (портрет, пейзаж, 
интерьер, тексты с элементами описания. Портрет литературного героя. 

Псевдоним. Роль имени литературного героя в авторском замысле. Портретный 

очерк. Групповой портрет. Пейзажная зарисовка 

 

Практические занятия 6 3 

 Сочинение-описание. Литературные герои среди нас 

 Сочинение. Портрет эпохи 

 Пейзажная зарисовка в художественном стиле 

 Описание скульптурного памятника, созданного в честь русского 

писателя и установленного в нашем городе 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Составить портрет личности (на примере знакомых, друзей, телеведущих…) 

 Наблюдение за работой писателя. Подготовить подборку текстов типа 

«пейзажная зарисовка» (по 2-3 текста). Объяснить выбор. 

 
 

4 

 
 

3 



 

Тема 4. 
Рассуждение в 
разных жанрах 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Рассуждение как тип текста. Особенность рассуждений. Аргументы, их виды, 
доказательство прямое и обратное. Тексты с элементами рассуждения. 
Рецензия. Отзыв 

Практические занятия 8 3 

 Сочинение-рассуждение профессиональной направленности. Почему 

я выбрал эту профессию? 

 Сочинение-рассуждение на тему проблемного характера по 

прочитанному произведению 

 Сочинение-рассуждение на морально-этические темы, основанное на 

жизненном опыте и материале, отраженном в средствах массовой информации 

с собственной оценкой проблемы 

 Рецензия на спектакль, кинофильм, книгу 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Составить «ИНСТРУКЦИЮ» по проведению диспута и грамотного 

доказательства собственной точки зрения 

 
2 

 
3 

 Содержание учебного материала 3 1 

1 Эпистолярный жанр, его особенности, письма. Дневниковые записи: 
многообразие стилей, типов и жанров. Личные дневники, дневники писателей 

Практические занятия 3 3 
 

3 
 Письмо любимому литературному герою 

 Мои дневники ИЛИ Дневник моего любимого литературного героя 

Контрольная работа: стилистический анализ текстов разных типов, стилей и 
жанров 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Наблюдение за работой писателя. Подготовить подборку текстов 

эпистолярного жанра. (по 2-3 текста) Объяснить выбор 

3 3 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

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) 

 

Основные источники: 

1. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455268 

2. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN  978-5-9916-7796-7.   —   Текст   :   электронный   //   ЭБС   Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/452165 

3. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN  978-5-534-11324-2.   —   Текст   :   электронный   //   ЭБС   Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/467576 

4. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального      образования /      В. Д. Черняк,       А. И. Дунев,       В. А. Ефремов, 

Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-00832-6.     —     Текст     :     электронный     //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      —   

URL: https://urait.ru/bcode/452346 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое 

пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450857 

 

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

http://www.gramota.ru 

https://urait.ru/bcode/455268
https://urait.ru/bcode/452165
https://urait.ru/bcode/467576
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/450857
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, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и 

целесообразности 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- 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, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

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 

- 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 

- 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 «Родной язык» в рамках специальностей отделения подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
2.1. Область применения 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Родной язык» основной профессиональной 

образовательной программы по отделению подготовки специалистов среднего звена 

2.2 Требования к деятельности обучающегося 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Родной язык» 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 «Родной язык» 

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 

Грамотные с точки зрения 

нормативности 

высказывания и тексты 

Тестирование 

сочинение 



 

языка   

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 «Родной 

язык», направленные на  реализацию программы общего образования. Контрольная 

работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по дисциплине 

«Родной язык». 



 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, лингвистических 

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, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и 

целесообразности 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- 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, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

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 

- 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. 

- 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 работа в виде 

тестовой части в 1 семестре и итогового сочинения во 2 семестре. 

Данные работы направлены на выявление уровня усвоения учебного материала за 1 и 2 

семестр по предмету «Родной язык» для обучающихся очного отделения. Темы сочинения 



 

определяют уровень сформированности следующих компетенций: языковой, 

социокультурной, лингвистической. 

Работа по русскому языку проверяет: 

 
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: 

 лексическими; 

 морфологическими; 

 синтаксическими; 

 стилистическими; 

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

Инструкция по выполнению тестовой работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся пара (90 минут). 

Тестовая работа по теме «Функциональные стили речи». 

1. Определите стиль текста: 1) разговорный 2) научный 3) официально-деловой 4) 
публицистический 5) художественный 

Дорогой Наум! 

1)…Сначала я должен раскрыть тебе страшную тайну. 2) Вернее поделиться 

литературным секретом. 3) Только не думай, что я помешался. 

4) Дело в том, что у меня есть такая как бы теория. 5) Я считаю, что каждый прозаик 

должен надевать какие-то творческие вериги, вводить в своё письмо какой-то 

дисциплинирующий момент. 6) В поэзии роль таких вериг играет рифма + размер. 7) 

Это дисциплинирующее начало уберегает поэтов от многословия и пустоты. 8) У 

прозы таких рамок нет, их, мне кажется, надо вводить искусственно. 9) Особенно 

тем, у кого нет от природы железного отборочного механизма, какой был у Зощенко… 

10) Что касается меня, то вот уже шесть лет я пишу таким образом, что все слова 

во фразе начинаются у меня на разные буквы. 11) Даже предлоги не повторяются… 



 

12) Короче, для меня это стало психозом. 13) Вот раскрой мои три-четыре 

последние книжки и убедись… 

Твой С. 

 
 

2. Укажите, какие признаки относятся к данному тексту 1) простота речи 2) строгая 

логичность 3) эмоциональность 4) призывность 5) конкретность 6) 

стандартизованность 7) оценочность 8) непринужденность 

 

 
3. Определите жанр данного текста 1) заявление 2) интервью 3) рассказ 4) частное письмо 

5) научная статья 

 

 
4. Какие тропы использует автор в пятом предложении? 1)аллегория 2) эпитет 3) сравнение 

4) метафора 

 

 
5. Определите к какому стилистическому пласту лексики относится подчеркнутое слово 
в третьем предложении 1) книжная лексика 2) разговорная лексика 3) 

общеупотребительная 

 

 
6. Определите, чем являются подчеркнутые слова в шестом предложении с точки зрения 

сферы употребления? 1)диалектизм 2) профессионализм 3) термин 4) 

общеупотребительное слово 

 

 
7. Словосочетания «творческие вериги» и «дисциплинирующий момент» являются 1) 

паронимами 2)контекстуальными синонимами 3) антонимами 4) омонимами 

 

 
8. Укажите средства связи между четвертым и пятым предложениями 1)повтор 

ключевого слова 2) синонимы 3) местоимения 4) повтор члена предложения 

 

 
9. К какому типу речи соответствует данный текст 1)описание 2) рассуждение 3) 

повествование 

10. Определите стиль текста: 1) разговорный 2) научный 3) официально-деловой 4) 

публицистический 5) художественный 

 

 
1) Река в своих берегах. 2) В лесу чуть зеленеют дорожки, везде, как глазки в 

полумраке вечера, глядят лужицы. 3) В логу клок сена, как зайчик, сидит: это моё 

сердце бьется, а мне кажется, будто зайчик водит ушами. 4) Все глядит на меня 

упорно, и я всех чувствую и, мало того! повеет чем-то знакомым, и уже спешишь 

сказать себе: 

«Скорей понимай! А то в другой раз такого уже не 

будет». ( М. М. Пришвин) 

11. Укажите, какие признаки относятся к данному тексту 1)простота речи 2) 



 

эмоциональность 3) призывность 4) образность 5) конкретность 6) 
стандартизованность 7) оценочность 8) непринужденность 

 

 
12. Определите тему текста 1) описание реки 2) описание состояния души 3) описание 

природы 

 

 
13. Укажите номер предложения, в котором заключена основная мысль текса 

 

 
14. Какому типу речи соответствует данный текст 1) описание 2) повествование 3) 

рассуждение 

 

 
15. Укажите средства связи между вторым и третьим предложениями 1) повтор ключевых 
слов 2) синонимы 3) местоимения 4) грамматические повторы 

 

 
16. Какие средства выразительности использованы в тексте 1) антитеза 2) инверсия 3) 

умолчание 4) параллелизм 

 

 
17. Какие тропы используются во втором и третьем предложениях? 1) сравнение 2) 
гипербола 3) олицетворение 4) аллегория 

 

 
18. Определите, к какому стилистическому пласту относятся подчеркнутые слова 1) 

книжная лексика 2) разговорная лексика 3) общеупотребительная лексика 

 

 
19. Каковы особенности синтаксиса данного текста? 1) сложные предложения с 

различными видами связи 2) ряды однородных членов 3) вопросительные, восклицательные 
предложения 4) неполные предложения 5) присоединительные конструкции 

 

 
20. Слова дорожки, глазки, зайчик являются 1) стилистически нейтральными 2) 
стилистически окрашенными 

На написание сочинения отводится пара (90 минут). 

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ 

1. Человек несет ответственность за свою судьбу… 

2. Улица моего детства… 

3. Однажды в хмурый осенний день… 

5. Критерии оценки сочинения 

 
Критерии оценивания содержания сочинения: 



 

Оценка «отлично» ставится, если: 

1) содержание работы соответствует заданной теме; 

2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, его проблемы, не допустил 

ошибок в его интерпретации, размышления на основе содержания произведения 

аргументированы; 

3) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления, достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

4) В целом в работе допускается 1 ошибка в содержании и 1-2 речевых ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме, но допущены 1-2 

ошибки в понимании текста; 

2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, его 

проблемы, но допустил 1 ошибку в его интерпретации; 

3) лексический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью, но допущены 1-2 речевые ошибки. 

4) в целом в работе допускается не более 2 ошибок в содержании и 4 речевых 

ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, но допустил 2 ошибки в его 

интерпретации, аргументация проблемы по заявленной теме недостаточна; 

3) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление, стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

4) В целом в работе допускается не более 4 ошибок в содержании и 5 речевых ошибок. 

 
Сочинение проводится в рамках изучения темы на учебном занятии (классное сочинение) 

или во внеурочное время (домашнее сочинение) на усмотрение преподавателя. 

Критерии оценивания грамотности сочинения: 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 
«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в 

сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, 

пунктуационных 


