


1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Знает основы 

математического 

анализа. 

Уметь:  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

знаний методов 

математического 

анализа. 

Владеть:  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

применения знаний 

методов 

математического 

анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.05.03 Математический анализ относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации –зачет с оценкой (1 семестр) и экзамен (2 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
144 68 76       

В том числе:          

Лекции 72 34 38       

Семинары          
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Практические занятия 72 34 38       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет с 

оценкой; 

экзамен 

зачет с 

оценкой 
экзамен       

Самостоятельная работа 

(всего) 
108 40 68       

Контроль 36  36       

Общая 

трудоемкость 

Часы 288 108 180       

Зачетные 

единицы 
8 3 5       

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 Теория пределов 

Понятие функции. Сложная и обратная 

функции. Предел последовательности. 

Предел функции. Теоремы о пределах. 

Непрерывность функции. Точки разрыва 

функции. Свойства непрерывных функций. 

Первый и второй замечательные      пределы и 

их следствия. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. 

Сравнение бесконечно малых функций, 

порядок малости. Главная часть бесконечно 

малой функции 

ОПК-1 22 

2 

Дифференциальн

ое           исчисление 

функции       одной 

переменной 

Понятие производной функции. 

Геометрический и механический смысл 

производной. Производная сложной и 

обратной функций. Правила вычисления 

производных. Таблица производных. 

Дифференцируемая функция и ее 

дифференциал. Производные высших 

порядков. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Правило 

Лопиталя. Монотонность и точки 

экстремума функции. Выпуклость графика 

функции. Точки перегиба. Асимптоты. 

Полное исследование функции и построение 

графика. 

ОПК-1 38 

3 

Дифференциальн

ое исчисление 

функции 

векторного 

аргумента 

Понятие частной производной и 

дифференциала функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Экстремум функции нескольких 

переменных. Необходимые и достаточные 

условия экстремума. Условный экстремум. 

Наименьшее и наибольшее значения 

ОПК-1 48 
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функции в области 

4 

Интегральное 

исчисление 

функций          одной 

переменной 

Интегральное исчисление функций                    одной 

переменной. Вычисление неопределенных 

интегралов. Интегрирование рациональных 

и тригонометрических функций. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Геометрические приложения 

определенных интегралов. Несобственные 

интегралы 1-го и 2-го рода 

ОПК-1 48 

5 

Введение в 

теорию функций 

комплексного 

переменного 

Действия с комплексными числами в 

алгебраической и тригонометрической 

формах. Возведение комплексного числа в 

степень и извлечение корня из комплексного 

числа. Понятие функции комплексного 

переменного. 

Дифференцирование функции комплексного 

переменного 

ОПК-1 18 

6 
Дифференциальн

ые     уравнения 

Понятие дифференциального уравнения. 

Задача Коши. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения. Линейные 

уравнения. Линейные дифференциальные 

уравнения порядка n. Системы линейных 

дифференциальных уравнений. 

ОПК-1 34 

7 Теория рядов 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. 

Абсолютная и условная сходимость. 

Необходимое условие сходимости. 

Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

Признаки абсолютной сходимости. 

Знакочередующиеся ряды, признак 

Лейбница. Функциональные ряды. Область 

сходимости. Равномерная сходимость. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряд 

Тейлора. Приложение степенных рядов к 

приближенному вычислению значений 

функций и интегралов. 

ОПК-1 26 

8 
Кратные 

интегралы 

Определение двойного интеграла и его 

геометрический смысл. Вычисление 

двойного интеграла в декартовой системе 

координат. Понятие тройного интеграла 

ОПК-1 18 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 
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ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник 

для вузов / Д. В. Беклемишев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. 

— ISBN 978-5-8114-9223-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189312  (дата обращения: 12.08.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для вузов / 

Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова ; под редакцией 

Е. Г. Плотниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01179-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489170 (дата обращения: 

12.08.2022). 

3. Горлач, Б. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для вузов / 

Б. А. Горлач. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-

507-44063-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/208664  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Антонов, В. И. Элементарная и высшая математика: учебное пособие для вузов / 

В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8760-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/208565 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Гущина, Е. Н. Системы линейных алгебраических уравнений, элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии : учебно-методическое пособие / Е. Н. 

Гущина, В. Н. Гельмиярова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 148 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182469  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Сабитов, И. Х.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие 

для вузов / И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08941-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493221 (дата обращения: 12.08.2022). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

https://e.lanbook.com/book/189312
https://urait.ru/bcode/489170
https://e.lanbook.com/book/208664
https://e.lanbook.com/book/208565
https://e.lanbook.com/book/182469
https://urait.ru/bcode/493221
http://do.sportacadem.ru/
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1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся 

к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 
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Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 
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Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 
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студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Знает основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Уметь:  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

знаний методов теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Владеть:  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

применения знаний 

методов теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.05.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр) и экзамен (4 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 
140   68 72     
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обучающимися 

В том числе:          

Лекции 70   34 36     

Семинары          

Практические занятия 70   34 36     

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет с 

оценкой; 

экзамен 

  
зачет с 

оценкой 
экзамен     

Самостоятельная работа 

(всего) 
76   40 36     

Контроль 36    36     

Общая 

трудоемкость 

Часы 252   108 144     

Зачетные 

единицы 
7   3 4     

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Основы теории 

вероятностей. 

Случайные 

события 

Сущность и условия применимости теории 

вероятностей. Употребление 

вероятностных методов в науке. Условия 

применимости вероятностных моделей. 

Основные понятия теории вероятностей. 

Случайные события и способы их 

описания. Различные подходы к 

математической формализации 

случайности и вероятности. Основные 

моменты истории развития теории 

вероятностей. Аксиоматика 

А.Н. Колмогорова. Вероятностное 

пространство. Примеры вероятностных 

пространств. Конечные вероятностные 

пространства, алгебры событий, 

классическое определение вероятности. 

Условная вероятность. Независимость 

событий. Формула     полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Независимые испытания Бернулли. 

Предельные теоремы. Вероятность 

отклонения            частоты от постоянной 

вероятности в серии испытаний. 

ОПК-1 54 

2 

Случайные 

величины. 

Распределение 

вероятностей 

Случайные величины. Функции 

распределения случайных величин. 

Математическое ожидание, дисперсия, 

ковариация. Закон распределения 

вероятностей для функций от известных 

случайных величин. Случайные величины, 

ОПК-1 54 
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связанные с испытаниями Бернулли. 

Биномиальное и геометрическое 

распределения. Плотность распределения. 

Моменты случайных величин. 

Независимость                случайных величин. 

Непрерывные распределения: нормальное, 

показательное, равномерное. Неравенство 

Чебышева. Закон больших чисел и его 

следствие. Центральная предельная 

теорема. Решения задач на ее применение. 

3 

Системы 

случайных 

величин 

Модели двумерных законов 

распределения  вероятностей. 

Совместное распределение. Числовые 

характеристики составляющих. 

Условные распределения 

составляющих. 

Корреляционный момент, коэффициент 

корреляции и уравнение регрессии. 

ОПК-1 36 

4 

Основные 

понятия 

математическ

ой 

статистики 

Статистическая структура. 

Статистические решения. Выборка. 

Выборочные моменты, их 

асимптотические свойства. Порядковые 

статистики. Эмпирическая функция 

распределения. Выборочная медиана. 

Статистическое оценивание. Методы 

оценивания плотности распределения. 

Гистограмма. Статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных. Точечные оценки, 

несмещенность,       состоятельность, 

оптимальность оценок. 

Функция правдоподобия. Эффективные 

оценки. Достаточные статистики. 

Критерий факторизации. Оценки 

максимального правдоподобия и их 

свойства. Метод моментов. Свойства 

оценок, полученных по методу моментов. 

Интервальное оценивание. Построение 

доверительных интервалов с помощью 

центральной случайной величины и 

распределения точечной оценки. Проверка 

статистических гипотез. Распределения, 

связанные с нормальным: распределения 

хи- квадрат, Стьюдента. Статистические 

выводы о параметрах нормального 

распределения. 

Критерии согласия хи-квадрат и 

Колмогорова. Линейная регрессионная 

модель. 

ОПК-1 72 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495110 (дата обращения: 09.08.2022). 

2. Иванов, Б. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие / Б. Н. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. 

— ISBN 978-5-8114-3636-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206201 (дата обращения: 09.08.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Калинина, В. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

для вузов / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 472 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02471-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488996 (дата обращения: 09.08.2022). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Сидняев, Н. И.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов / Н. И. Сидняев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03544-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488636 (дата обращения: 

09.08.2022). 

2. Блатов, И. А. Теория вероятностей : учебное пособие / И. А. Блатов, Е. А. 

Алашеева. — Самара : ПГУТИ, 2018. — 118 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182323  (дата 

обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/495110
https://e.lanbook.com/book/206201
https://urait.ru/bcode/488996
https://urait.ru/bcode/488636
https://e.lanbook.com/book/182323
http://do.sportacadem.ru/
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1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся 

к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 
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Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 
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Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 
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студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Знает основы 

математической логики 

и теории алгоритмов. 

Уметь:  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

знаний методов 

математической логики 

и теории алгоритмов. 

Владеть:  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

применения знаний 

методов 

математической логики 

и теории алгоритмов. 

ОПК-8 – Способен 

применять математические 

модели, методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-8.1. Знает методологию и 

основные методы 

математического 

моделирования, 

классификацию и условия 

применения моделей, основные 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем, 

инструментальные средства 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-8.2. Умеет применять на 

Знать:  

Знает основные методы 

математического 

моделирования. 

Уметь:  

Умеет применять на 

практике 

математические 

модели. 

Владеть: 

Имеет навыки 

применения методов 

математической логики 

и теории алгоритмов 

для решения 

профессиональных 
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практике математические 

модели, методы и средства 

проектирования и 

автоматизации систем. 

ОПК-8.3. Имеет навыки 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем. 

задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.05.05 Математическая логика и теория алгоритмов относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации –экзамен (3 семестр). 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
68   68      

В том числе:          

Лекции 34   34      

Семинары          

Практические занятия 34   34      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
экзамен   экзамен      

Самостоятельная работа 

(всего) 
40   40      

Контроль 36   36      

Общая 

трудоемкость 

Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 
4   4      

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 
Алгебра 

высказываний 

Основные понятия алгебры высказываний 

и логических операций. Высказывания и 

операции                       над ними. Отрицание 

высказывания и импликация двух 

высказываний. Конъюнкция и                дизъюнкция 

ОПК-1 24 
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двух высказываний и эквивалентность 

двух высказываний. Формулы алгебры 

высказываний. Конструирование сложных 

высказываний. Составление таблиц 

истинности для формул. Логическое 

значение составного высказывания. 

Мышление и математическая логика. 

Классификация формул                          алгебры 

высказываний. Тавтологии алгебры 

высказываний. Основные правила 

получения тавтологии. Логическая 

равносильность формул. Основные 

понятия и признаки равносильности 

формул. Равносильные преобразования 

формул. Равносильности в логике и 

тождества в алгебре. Нормальные формы 

для формул алгебры высказываний. 

Совершенные нормальные формы. 

Представление формул алгебры 

высказываний совершенными 

дизъюнктивными нормальными (СДН) 

формами и конъюнктивными нормальными 

(СКН) формами. Приведение формулы 

алгебры высказываний к совершенной 

нормальной форме. 

2 Булева  алгебра 

Булевы функции от одного и двух 

аргументов. Свойства дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания. Выражение 

булевых функций через  дизъюнкцию, 

конъюнкцию и отрицание. 

Свойства эквивалентности, импликации и 

отрицания. Выражение одних булевых 

функций            через другие. Нормальные формы 

булевых функций. Применение булевых 

функций к релейно-контактным схемам. 

Релейно- контактные схемы в ЭВМ. 

Двоичный полусумматор и одноразрядный 

двоичный сумматор. Шифратор и 

дешифратор. 

ОПК-1 

ОПК-8 
28 

3 Логика предикатов 

Понятие предиката и их 

классификация. Множество 

истинности предиката. 

Равносильность и следование 

предикатов. Логические операции 

над предикатами. 

Отрицание предиката. Конъюнкция и 

дизъюнкция двух предикатов. Импликация 

и эквивалентность двух предикатов 

ОПК-1 24 

4 Теория алгоритмов 

Определение машины Тьюринга. 

Применение машин Тьюринга к словам. 

Конструирование машин Тьюринга. 

ОПК-8 32 



 4 

Вычисляемые по Тьюрингу функции и 

правильная вычислимость функций на 

машине Тьюринга. Композиция машин 

Тьюринга и основная гипотеза теории 

алгоритмов (тезис Тьюринга). Нормально 

вычислимые функции и принцип 

нормализации                      Маркова. Анализ 

алгоритмов. Примитивно рекурсивные 

функции и примитивно рекурсивные 

предикаты. Функции Аккермана. Оператор 

минимизации. Общерекурсивные и 

частично рекурсивные функции. 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гутова, С. Г. Дискретная математика и математическая логика : учебное пособие 

/ С. Г. Гутова, Е. С. Каган. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 285 с. — ISBN 978-5-8353-2550-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135218  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Михальченко, Г. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное 

пособие / Г. Е. Михальченко. — Красноярск : СФУ, 2018. — 74 с. — ISBN 978-5-7638-

3932-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157586 (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Судоплатов, С. В.  Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12274-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447321 (дата обращения: 12.08.2022). 

 

Дополнительная литература 

1. Гамова, А. Н. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / А. 

Н. Гамова. — 4-е изд., доп. — Саратов : СГУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-292-04649-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170590  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Вайнштейн, Ю. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное 

пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. — Красноярск : СФУ, 2019. 

— 110 с. — ISBN 978-5-7638-4076-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

https://e.lanbook.com/book/135218
https://e.lanbook.com/book/157586
https://urait.ru/bcode/447321
https://e.lanbook.com/book/170590
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157585  (дата обращения: 

12.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 

М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 675 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495357 (дата обращения: 12.08.2022). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

https://e.lanbook.com/book/157585
https://urait.ru/bcode/495357
http://do.sportacadem.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся 

к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  
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- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 
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Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 
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Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 
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преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы компетенций Формируемые 

знания, умения и 

навыки 

УК-8 – Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

 

 

УК-8.1 Знает: 

классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

последствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, 

технические средства 

защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.2 

Умеет: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

Знает: Понятие 

чрезвычайная 

ситуация, источники 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций по природе 

возникновения, по 

скорости развития, 

по масштабам 

последствий. 

Способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

  

Умеет: Действия 

населения при угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, в случае ее 

возникновения. 

 

 



оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению. 

 

УК-8.3 

Владеет: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

применению основных 

методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

Предупреждение и 

предвидение  

опасных ситуаций, 

способы защиты в 

случае ее 

возникновения  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
58  58       

В том числе:          

Лекции 20  20       

Семинары          

Практические занятия 38  38       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 

 зачет       

Самостоятельная работа (всего) 50  50       

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 

3  3       

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 



№  

п/

п  

Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемы

е 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Объект, предмет, методология, 

теория и практика безопасности, 

системный подход к анализу 

причинного комплекса 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Основные понятия: 

«опасность», «безопасность», 

«источник опасности»; виды 

опасностей и чрезвычайных 

ситуаций; источники и причины их 

возникновения; классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций по критериям риска и 

уровню управления, вероятностная 

оценка и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, области и 

критерии чрезмерного и 

приемлемого риска, основы 

управления рисками в социальных, 

технических и природных 

системах. 

Общая характеристика 

обеспечения безопасности в 

различных сферах 

жизнедеятельности; уровни 

безопасности личности и общества; 

обеспечение безопасности в 

техногенной сфере, в природной 

среде и социуме. 

УК-8 

 

8 

2 

Организационн

о-правовые 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

Организация государственной 

системы безопасности 

жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

обеспечения безопасности 

УК-8 

6 



сти. жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы 

расследования, учета и анализа 

несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, катастроф и 

стихийных бедствий. 

Экономические последствия и 

материальные затраты на 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

3 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Стадии развития 

ЧС. Классификация катастроф. 

Классификация ЧС природного 

характера. Стихийные бедствия в 

литосфере. Стихийные бедствия в 

гидросфере. Стихийные бедствия в 

атмосфере.  

УК-8 

14 

4 

Биологические 

чрезвычайные 

ситуации и 

защита от них 

Классификация инфекционных 

заболеваний по виду объекта, по 

природе болезнетворных 

микроорганизмов. Инфекционный 

процесс. Периоды болезней 

(инкубационный период, 

продромальный период, период 

основных проявлений болезни, 

период угасания болезни, период 

выздоровления). Пути передачи 

инфекции (контактный, воздушно-

капельный, фекально-оральный, 

трансмиссивный. Зоной 

биологического заражения. 

Спорадии. Эпидемии. Пандемии. 

Основы иммунологии и виды 

иммунитета (неспецифический, 

специфический, врожденный, 

приобретенный). График 

профилактических прививок. 

УК-8 

 

14 



Возбудители инфекционного 

процесса (вирусы, риккетсии, 

бактерии, микоплазмы, 

гельминтозы, тропические микозы, 

болезни системы крови). Влияние 

различных факторов на 

эпидемический процесс. Общие 

методы борьбы с массовыми 

заболеваниями людей, животных, 

растений. 

5 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Химически опасные вещества. 

Понятие о химически опасных 

веществах. Токсичность, пороговая 

концентрация, предел 

переносимости. Классификация 

химический опасных веществ по 

виду воздействия, по 

продолжительности поражающего 

эффекта. Химически опасный 

объект. Зона химического 

заражения. Способы защиты от 

химически опасных веществ. 

Классификация аварий: Аварии в 

результате взрывов, вызывающих 

разрушение технологической 

схемы, инженерных сооружений и 

полностью или частично 

прекращение выпуска продукции.  

Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, 

основные опасности. Шкала 

происшествий на АЭС. INES 

(Международная шкала событий на 

АЭС). Типовые режимы 

радиационной безопасности. 

Методы и средства защиты. 

Пожаро и взрывоопасные объекты. 

Основные понятия, термины, 

УК-8 

 

16 



определения. Средства 

пожаротушения. Причины 

пожаров. Действия человека при 

пожаре в квартире, в 

образовательном учреждении, на 

спортивном объекте и т.д.. 

Аварии на транспорте, 

коммунально-энергетических сетях 

и гидродинамически опасных 

объектах. 

6 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита 

населения от их 

последствий 

Основные определения, 

закономерности проявления, 

классификация ЧС. 

Характеристика и классификация 

ЧС военного характера, основные 

направления государственной 

политики по предотвращению ЧС 

военного характера. 

Характеристика и классификация 

ЧС экономического характера, 

основные направления 

государственной политики по 

предотвращению ЧС 

экономического характера. 

Характеристика и классификация 

ЧС криминального характера, зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, меры защиты от 

криминогенных опасностей, 

правила поведения в различных 

ситуациях в зонах повышенной 

криминогенной опасности. 

Краткая характеристика 

политических ЧС, правила 

поведения во время политических 

ЧС. 

Краткая характеристика ЧС 

семейно-бытового характера, 

алгоритм действия во время ЧС 

УК-8 

 

14 



семейно-бытового характера 

7 

Гражданская 

оборона, РСЧС, 

цели, задачи, 

организация 

систем. 

Структура РСЧС. Основные задачи 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Права. Обязанности. 

Ответственность.  

Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий 

УК-8 

6 

8 

Средства 

индивидуально

й и 

коллективной 

защиты. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Основные мероприятия по защите 

населения. Защита населения путем 

укрытия в защитных сооружениях.  

Порядок занятия и правила 

поведения в укрытиях. Порядок 

оповещение населения, значение 

сигнала «Внимание всем!», другие 

сигналы ГО; Порядок и условия 

проведения эвакуационных 

мероприятий, создаваемые 

эвакоорганы. Особенность защиты 

обучающихся при проведении 

спортивно-массовых мероприятий, 

занятий. 

Средства индивидуальной зашиты 

органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства 

защиты.  Санитарная обработка. 

Повышение защитных свойств 

дома, продуктов питания и воды, 

с/х животных, с/х растений. 

УК-8 

4 

9 

Здоровый образ 

жизни 

Основы здоровья и здорового 

образа жизни. Понятие о здоровье 

человека и факторах его 

определяющих. Этапы 

формирования здоровья. 

Физиологические пробы 

определения здоровья. Здоровый 

УК-8 

6 



образ жизни как биологическая и 

социальная проблема. Психолого-

педагогические аспекты здорового 

образа жизни.  

10 

Первая помощь Общие положения. Структура и 

объѐм первой помощи. Порядок 

вызова скорой медицинской 

помощи. Первая помощь при 

автодорожном происшествии.  

Понятие о внезапной остановке 

сердца. Понятие о социальной 

смерти. Понятие о клинической 

смерти. Понятие о биологической 

смерти. Кома. Реанимация. Правила 

ее проведения. Правила 

экстренного определения состояния 

пострадавшего. Кровотечения Виды 

кровотечений. Остановка 

кровотечения. Переломы. Первая 

помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравме. Первая 

помощь при обморожениях. Первая 

помощь при ожогах.. 

УК-8 

20 

   Всего  108 

 

5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций, а также процедуры оценки 

сформированности компетенций приведены в Фонде оценочных средств 

(ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, 

сформированной в отдельном документе, который хранится на кафедре в 

электронном и бумажном виде и предоставляется по запросу. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, 

рекомендованные федеральным УМО. 



Основная литература: 

1. Соломин, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум / В. П. Соломин. - М. :Юрайт, 2019. - 399 с. - ISBN 

9785534014006. - Текст : непосредственный. 

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; 

под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450015 (дата обращения: 10.12.2022). 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Под ред. С.А. 

Полиевского. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 368 с. - (Бакалавриат). - 

ISBN 978-57695-9141-9. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды: учебник / С. В. Белов. ‒ М. :Юрайт, 2013. ‒ 682 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

2. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного 

обслуживани: учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ 2‒е изд. ‒ М. : ИЦ 

"Академия", 2013. – 224 с. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного 

обслуживания. Практикум: учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ М. : ИЦ 

"Академия", 2012. – 80 с. ‒ Текст: непосредственный. 

4. Котлярова, О. В. Безопасность жизнедеятельности: методические 

рекомендации к выполнению раздела "БЖД" в дипломных работах 

(проектах) / О. В. Котлярова, О. С. Третьякова. ‒ [Б. м.] :УралГУФК 

[Челябинск], 2007. ‒ 24 с. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Минаев, В. А. Безопасность транспортной среды туризма: учебное 

пособие / В. А. Минаев, Я. А. Миронов, В. С. Емышев. ‒ М. : 

Советский спорт, 2007. ‒ 264 с.: ил. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Петров, С. В. Безопасность образовательного учреждения: учебное 

пособие / С. В. Петров. ‒ Новосибирск : АРТА, 2011. ‒ 271 с. ‒ Текст: 

непосредственный 

7. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под 

общ.ред. д‒ра тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи. ‒ М. : ИНФРА‒М, 2012. ‒ 

288 с. ‒ Текст: непосредственный 

8. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

под ред. Ш.А. Халилова. ‒ М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА‒М, 2012. ‒ 576 

с.: ил. ‒ Текст: непосредственный 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

Сайты:  



1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 

01.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/)(дата обращения 

01.02.2022). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL:(http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата 

обращения 1.02.2022). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – 

Тескт : электронный. – URL:(http://www.edu.ru/)(дата обращения 

01.02.2022). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. 

– Москва. – Текст : электронный. – URL:(http://fcior.edu.ru/)(дата 

обращения 01.02.2022) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  

2005. – Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата 

обращения: 08.01.2022).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: 

официальный сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: 

http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.01.2022) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  

(дата обращения: 01.01.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата 

обращения 1.01.2022).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     

08.01.2022).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – 

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата 

обращения:08.01.2022) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.01.2022).  
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) 

занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете 

являются семинарские и практические занятия. Семинарские занятия 

проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных 

источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 



данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает обучающимся быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь па второстепенном. Начиная 

подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы 

в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип 

занятия, который включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся 

повторяют материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда 

обучающиеся готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В 

процессе их чтения и конспектирования они получают больше информации, 

чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний 

также способствует подготовка магистрантами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 



на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные 

материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной 

на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной 

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 



самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц - или предоставление магистрантам возможности 

самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому магистранту нужно обязательно научиться 

работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам - 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - важное подспорье 

в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно, освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной 

перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 



Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к  зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения зачета является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к  зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 



ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные 

его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не 

вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный 

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к  зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину. 

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной 

работе и цифровой трансформации. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и 

доводит до них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Университете, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, 

решением директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) 

сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 



период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 

Node 2 year Educational Renewal License - Номер лицензии: 24C4-211227-

130818-580-828 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№5204/1776 от 09.12.2021). 
Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, тер. Деревня 

Универсиады, зд. 35, аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

http://do.sportacadem.ru/






 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

. 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы компетенций Формируемые знания, умения и 

навыки 

УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) в зависимости от цели и 

условий партнерства, адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке Российской  

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

Знать: 

- принципов построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыки чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении;  

- навыки деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

 - методика составления суждения 

в межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

УК-3 УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

УК-3.1 Знать:  

- основных приемов и норм 

социального взаимодействия; 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

аргументированно 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов; 

- вести беседу, целенаправленно 



обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме. 

УК-3.2 Уметь:  

- языковыми средствами 

устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

- описывать и объяснять 

особенности осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах.  

УК-3.3 Навыки и/или опыт 

деятельности::  

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде; 

-  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.07  Деловые коммуникации: риторика и письмо относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет (1 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

34 34          

В том числе:          

Лекции 6 6        

Семинары          

Практические занятия 28 28          

Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет          

Самостоятельная 34 34          



работа (всего) 

Общая 

трудоемк

ость  

Часы 72 72          

Зачетные 

единицы 

3 3          

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 
Раздел 1. Деловое 

общение 
Функция и задачи профессионально-делового 

общения 
УК – 4 2 

  Приемы и принципы делового общения УК – 4 

22 

  Культура делового общения УК – 4 

  Речевое воздействие в деловой коммуникации УК – 4 

 
 Национально-психологические типы делового 

общения 
УК-3 

  Этапы делового общения. УК – 4 

  Формы делового общения УК – 4 

  Основные правила делового сетевого общения УК – 4 

  Деловые командные игры УК-3 

2 

Раздел 2. Речевые 

жанры делового 

общения 

Функционально-стилистические 

разновидности русского языка 
УК – 4 2 

  Жанры официально-делового стиля речи УК – 4 

22 

 
 Стилеобразующие факторы официально-

делового стиля 
УК – 4 

 
 Жанры устного делового общения.  

 
УК – 4 

 
 Невербальные средства коммуникации 

 
УК-3 

 
 Национальные стили деловых переговоров. 

 
УК-3 

 
 Стили делового общения в процессе 

переговоров. 

 

УК-3 

 
 Публичное выступление 

 
УК – 4 

 
 Правила подготовки и прочтения доклада, 

проведения деловой беседы 
УК-3 

 
 Деловое совещание: методика и правила его 

подготовки и проведения деловых совещаний 

 

УК-3 

3. 
Раздел 3. Язык 

делового общения 
Языковые нормы в официально-деловом стиле 

речи 
УК – 4 2 

  Правила составления делового текста УК – 4 

22 

  Виды деловых писем и их оформление УК – 4 

 
 Современные требования к написанию 

резюме: виды, структура, стиль 
УК – 4 

 
 Композиционное построение речи. 

 
УК – 4 



 
 Речевая ситуация письменной деловой 

коммуникации. 

 

УК – 4 

  Виды служебных документов и деловых писем УК – 4 

 
 Особенности электронного делового письма 

 
УК – 4 

 
 Лингвистическая деловая игра «Переговоры» 

 
УК-3 

 
 Правила постановки вопросов и ответов на них 

для достижения активизации делового 

общения 

УК – 4 

 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

6.1 Основная литература: 

 

1. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / [авт.: В. П. Ратников, Э. В. 

Островский, Л. Т. Подвойская и др.] ; под ред. В. П. Ратникова ; Фин. ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 527 с. 

2. Самыгина С. И. Деловое общение: учебное пособие / С.И. Самыгин, А. М. Руденко. – 

М.: КНОРУС, 2012. – 440 с. 

3. Кондратьева О.Н. Жанры официально-деловых текстов: учебное пособие.Кемерово : 

КемГУ, 2019. 

https://e.lanbook.com/book/141563 

4. Фалина В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации. Учебное 

пособие. – Иваново: Ивановск. гос. энерг. унив. 2017. – 124 с.   

 

6.2 Дополнительная литература:  

 

1. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение. Часть 1: учебник и практикум для 

академического бакалаврниата. Москва: Юрайт, 2018. https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-

delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1-421119. 

2. Панфилова А..П. Культура речи и деловое общение. Часть 2: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2-421574. 

3. Ягер Д. Деловой протокол. Стратегия личного успеха. – М., Деловая культура, 2008, 320 

с.  

 

 

https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1-421119
https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1-421119
https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2-421574


7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. ЭУМК "Деловое общение, риторика и письмо" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=390 

5. Научная электронная библиотека elibrary(http://elibrary.ru) 

6. Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

7. Электронная библиотечная система "Онлайн" 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

8. Электронная библиотечная система "Юрайт" https://urait.ru/ 

9. Электронная библиотечная система "Консультант студента" 

https://www.studentlibrary.ru/ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://urait.ru/


значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся 

к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 



- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 



Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 



который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену / зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

Экзамен / зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до 

них порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 
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I. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Знает:  

-способы и приёмы 

социального 

взаимодействия;  

-методы и приёмы 

конфликтологии, включая 

технологии взаимодействия 

УК-3.2. Умеет: 

- налаживать и 

поддерживать социально-

полезные связи в целях 

оптимизации работы 

коллектива;  

- оперировать нормами 

социального 

взаимодействия в целях 

практической реализации 

своей профессиональной 

роли в команде 

УК-3.3   

Владеет: навыками 

внутрикомандного 

взаимодействия 

УК-3.1. Знать: основные приемы и 

нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

 

 УК-3.2. Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри 

команды. 

 

УК-3.3. Владеть: простейшими 

методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Знает: специфику 

общественно-исторического 

развития различных 

культур и его 

закономерности 

УК-5.2 Умеет: 

воспринимать разнообразие 

общества во всех его 

проявлениях  

УК-5.3 Владеет: навыками 

межкультурного 

взаимодействия в условиях 

полиэтнической и 

мультикультурной среды 

УК-5.1 . Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

 УК-5.2. Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеть: простейшими 

методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 
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II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.08 «Инфоэтика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, вариативной части дисциплин  Блока 1 и является 

обязательной дисциплиной, дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на первом курсе обучения (2 семестр). Вид промежуточной 

аттестации – зачет.  

 

 

III. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
58  58       

В том числе:          

Лекции 20  20       

Семинары          

Практические занятия 38  38       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

(всего) 
50  50       

Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 
3  3       

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов  

(л/пр/ 

срс) 

1. 

Раздел 1.  

Доиндустриальная эпоха. 

Тема1:   

Развитие математики на 

Древнем Востоке 

Объективные предпосылки 

для возникновения 

информационных технологий.  

УК-3  

УК-5 

5 

2. 

Тема 2: Развитие 

механики, математики и 

логики в классической 

Греции.  

Основные технические и 

технологические достижения 

древнегреческой цивилизации. 

УК-3  

УК-5 

5 
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3. 

Тема 3: Логика, механика 

и математика в 

эллинистическую эпоху 

Значение формальной логики 

как инструмента познания, её 

влияние на совершенствование 

знаний в области механики и 

математики. 

УК-3 

УК-5 

5 

4. 

Тема 4: Механика, 

математика и логика в 

эпоху «Pax Romana» 

Основные технические и 

технологические достижения 

древнеримской цивилизации. 

УК-3 

УК-5 

5 

5. 

Тема 5: Упадок 

античного мира и кризис 

науки 

Важнейшие причины упадка 

науки и технологии в IV – V веках. 

УК-3 

УК-5 

5 

6. 

Тема 6: Развитие 

схоластики в Средние 

века 

Средневековая схоластика и 

формальная логика. 

УК-3 

УК-5 

5 

7. 

Тема 7: Возрождение 

научных знаний в раннее 

Новое время 

Гуманизм как основная идея 

эпохи Возрождения. Выдающиеся 

научные достижения эпохи раннего 

Нового времени. 

УК-3 

УК-5 

5 

8. 

Раздел 2. 

Индустриальная эпоха. 

Тема 8: Место и роль 

индустриальной 

революции в 

возникновении 

информационных 

технологий 

Первые попытки создания 

компьютеров как результат развития 

логики, механики и математики 

УК-3 

УК-5 

5 

9. 

Тема 9: «Революция 

пара», внедрение 

электричества, 

изобретение ДВС, 

создание  конвейерного 

производства и первые 

попытки создания 

автоматизированных 

счётных машин  

 

Смысл и содержание 

промышленной революции. 

УК-3 

УК-5 

5 

10. 

Тема 10: Появление 

первых компьютеров и 

начало компьютерной 

эры 

Предпосылки к 

возникновению и развитию 

компьютерных технологий. 

УК-3 

УК-5 

5 

11. 

Тема 11:Объективная 

необходимость 

разработки, этапы 

развития и основные 

проблемы компьютерной 

этики 

Компьютерные технологии 

как объект философского познания. 

УК-3 

УК-5 

6 

12. 

Раздел 3. 

Постиндустриальная 

эпоха.   

Тема 12:Взгляды 

Место компьютерных технологий в 

современном мире и необходимость 

выработки и развития нового 

раздела этики. 

УК-3  

УК-5 
6 
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современных философов 

на права доступа к 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

13. 

Тема 13:Понятие 

цифрового неравенства.  

 

Смысл и содержание цифрового 

неравенства. 

УК-3  

УК-5 
6 

14. 

Тема 14: Преодоление 

цифрового 

неравенства в 

глобальном масштабе 

Методы преодоления цифрового 

неравенства. 

УК-3  

УК-5 
6 

15. 

Тема 15: Анализ 

этических проблем и 

норм 

Важнейшие этические проблемы 

инфоэтики. 

УК-3 

УК-5 
6 

16. 
Тема 16: Этика 

поведения в сети 

Этичное и неэтичное поведение в 

сети. 

УК-3 

УК-5 
7 

17. 

Тема 17: Этика 

профессионалов в 

области 

информационных 

технологий 

Профессионалы IT-технологий об 

этике поведения в сети 

УК-3 

УК-5 
6 

18. 

Тема 18: Практическая 

реализация этических 

кодексов (IEEE, ACM, 

SE, AITP) 

Смысл и содержание  этических 

кодексов в сфере инфотехнологий. 

УК-3 

УК-5 
5 

19. 

Информационная и 

коммуникационная 

приватность и проблемы 

связанные с 

использованием ПО. 

Управление рисками. 

Объективная оценка 

рисков пользователями 

 

Риски, связанные с использованием 

ПО. 

УК-3 

УК-5 
5 

20. 

Реализация этических и 

законодательных норм в 

киберпространстве как 

философская проблема 

Философские проблемы инфоэтики. 
УК-3 

УК-5 
5 

 Итого:   108 

  

V. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины.ФОС дисциплины является неотъемлемой 

частью РПД, сформированной в отдельном документе, который хранится на кафедре в 

электронном и бумажном виде и предоставляется по запросу. 
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1.  Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004 (дата обращения: 

08.10.2022). 

2. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=392462 

 6.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: Учеб. 

пос. А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=400563 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

  

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

1. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 24.08.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 15.08.2022).  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

https://urait.ru/bcode/497004
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электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата обращения 

15.08.2022). – Текст электронный. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГУФКСиТ.   

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 
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Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию обучающиеся повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов или 

сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и 

тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Обучающимся следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники - 
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важное подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку глубокое изучение 

именно этих материалов позволит ему уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений 

в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 
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документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену /зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену / зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен / 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену / зачету обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал 

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно 

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и цифровой 

трансформации. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. Преподаватель 

убеждается в готовности обучающихся к экзамену / зачету и доводит до них порядок его 

проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора зачетного 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в 

Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 
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самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модуля. По 

окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена сдача 

зачета с оценкой, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ». – URL: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational 

Renewal License - Номер лицензии: 24C4-211227-130818-580-828 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №5204/1776 от 09.12.2021). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляется электронный 




