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Введение  

 

 

 Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1.введение; 

2.виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению; 

3. структура заданий для самостоятельной работы; 

4. темы рефератов; 

5. список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количество часов на самостоятельную работу; 

3.  задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. список литературы; 

8. форма отчетности. 

     На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «История» 

отводится 24 часа. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы по 

дисциплину История».  

      Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 

      Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях.  

     Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, 

учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные виды 

работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить реферат. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных 

работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

3. объективно оценивать ситуацию. 

4. анализировать логическую взаимосвязь событий. 



5. определить позиции и роль своей страны в быстро меняющемся 

информационном мире 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков ( XX-XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX- н. XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные 

направления их деятельности; 

5. роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

7. четко знать национальные задачи своей страны. 

8. членство РФ в международных и региональных организациях. 

9. основные черты постиндустриального общества. 

10. основные механизмы процесса глобализации. 

11. цели импортируемых демократий и революций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



1  Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению 
При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, 

публицистика, научная литература). В процессе работы с источниками 

систематизируются полученные сведения, делаются анализ, выводы и 

обобщения. К докладу по глобальной теме могут привлекаться несколько 

студентов, между которыми распределяются вопросы и выступления. Доклад 

может сопровождаться наглядным материалом, к.т. таблицы графики, 

иллюстрации, диаграммы и примеры. 

Содержание доклада: введение, основная часть, заключение(во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 

По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, 

обсудить некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной 

работой студента по разделу, за семестр (в отдельных случаях). 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; 

сопоставление информации из нескольких источников 

 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 

Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность 

текста в ущерб его логике. 

Виды конспектов: 

1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана;     каждому 

его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 

- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на 

фоне показа самих событий; 

 обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 

План — самая краткая запись, которая отражает последовательность 

изложения мысли; раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить 

конспект и тезисы; помогает составлять записи разного рода - готовить 

сообщения, доклады, рефераты и т. д.; организует самоконтроль; 

сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить в памяти хорошо 

знакомый текст. 



НО: не передаѐт фактического содержания, лишь указывая на него и выстраивая 

логическую схему его передачи. 

Принципы составления плана: 

А) готового текста: 

1) членение текста на смысловые блоки; 

2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 

3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает 

его с другими частями текста в логическое целое. 

Б) создаваемого текста: 

1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность 

(введение, основная часть, заключение); 

2) определение главной мысли каждой части; 

3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 

4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом 

логическое единство 

Виды плана:  

А) Простой  

I. … 

II. … 

III. … 

и т. д. 

Б) Сложный 

I. … 

1) … 

2) … 

II. … и т. д. 

Запомнить: Пункт плана формулируется как тема, направление изложения 

мысли, что может быть выражено через слово или словосочетание. 

Требования к составлению конспекта:конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; 

стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько 

тем 

 

Реферат— одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении 

различных точек зрения. 

Таким образом, написание реферата предполагает изложение какого-либо 

вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или 

нескольких источников. 

Виды рефератов: 

1) По полноте изложения: 

информативные (рефераты-конспекты); 

индикативные (рефераты-резюме). 



2) По количеству используемых источников: 

монографические; 

обзорные. 

3) По читательскому назначению: 

общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую 

аудиторию); 

специализированные (ориентация на специалистов). 

4) По составителям: 

авторефераты; 

рефераты, составленные специалистами. 

Запомнить: Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на 

излагаемый вопрос, а также давать оценку источнику информации. 

Требования к составлению реферата: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; 

стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько 

тем; сохранение внутренней структуры, последовательности изложения и 

логики; фактичность и отсутствие информации   не по теме; стилистика 

аргументированного повествования;  обрабатывается одна  тема 

 

Рецензия—это разбор и оценка статьи, документа, научного труда, 

хрестоматийного материала. Она носит критико-аналитический характер, 

отличается лаконичностью. В содержании указываются актуальность, 

достоинства, недостатки работы. В тактичной форме высказывается мнение 

рецензора по поводу пригодности рецензируемой работы для применения в 

конкретном виде практической деятельности. Оценка должна носить по 

возможности объективный характер. 

Требования к составлению рецензии: конкретность, краткость  в изложении 

своего мнения; не менее трех аргументов при оценке достоинств,   

недостатков,но обязательно указать сильные стороны; выделить главное и  

определить область применения  

 

Сообщение – это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений(знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, 

обобщения. При завершении раздела сообщения имеют аналитический характер 

и могут отражать определенные тенденции в развитии явления или в разработке 

проблемы.  

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 

 

Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по 

горизонтали и вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие 

направление движения, правильно сориентированы на вход и на выход; по 

масштабу не больше страницы, т.е. Зрительно-осязаемой. При составлении 



следует придерживаться следующих этапов—ознакомление со статистическим 

и учебным материалом обдумывание — планирование — написание—

логическая проверка — правка на входе и выходе. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-

осязаема 

 

Тезисы—это кратко сформулированные основные положения доклада, 

статьи, книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения 

прочитанного и изученного, всегда подразумевают аргументацию ,выявляют 

суть содержания, позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, 

который даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, 

тезисы должны раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них 

примеров и цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные: Формулируются самостоятельно; 

3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. 

Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; 

каждый тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение 

 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. 

Процесс написания: обдумывание — планирование — написание — проверка 

— правка (Планирование — определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. Идеи, как и цели, 

могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Пересмотр означает 

редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность). 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано 

на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, 

заключение. 

Требования к написанию эсcе: четкое изложение сути поставленной 



проблемы, самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью 

аналитического инструментария (классификация, обобщение, сравнение, 

аналогия, тождественность) в рамках дисциплины; авторская позиция в форме 

развернутого мнения; адекватный подбор примеров, иллюстраций для 

подтверждения своего мнения 

 

Таблица — это сжатая передача информации с выходом на причинно-

следственные связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения 

этих аналогий в пространстве. Включение выводов и структура таблицы 

зависят от схемы заданной «шапки» таблицы. 

Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 

 

Схема отражает внутреннюю, внешнюю связь и обусловленность события, 

явления; показывает источники и направленность развития тенденций; 

указывает уровни расположения элементов и их соподчиненность. Ее 

составление возможно только после овладения информацией. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-

осязаема 

 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной 

проблеме, красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма 

может быть разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом 

до моделирования на электронных носителях, от макетов до реальных 

материальных объектов . 

Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения. 

 

Аналитическая записка — это высший уровень освоения материала 

,который подразумевает наличие навыков оперирования инструментами 

обобщения, сравнения, аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 

Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность 

оценки наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при 

рассуждении; выводы, исключающие двойное толкование; логичная 

последовательность изложения выводов. 

 



2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

РАЗДЕЛ 1:Основные направления развития ключевых регионов мира во 

второй половине ХХ-нач.ХХ1 вв. 

Тема 1.5 Юг и высокотехнологичный Север 

Самостоятельная работа №1 (2ч) 

Задание: Написать доклад по теме: Источники формирования и база развития 

высоких технологий северных стран 

Цель задания: проследить источники, процесс формирования базы высоких 

технологий в капиталистических странах с конца 18 — до начала 20 вв. 

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 

информацией по колониальной политике стран Западной Европы в странах 

Азии, Африки; сравните колониальную и неоколониальную политику; 

определите роль и особенности формирования банковской системы Англии в 

мировой политике; сделайте выводы о базовых основах высокоразвитых стран 

Севера. Критически осмысленный материал изложите письменно. 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; 

сопоставление информации из нескольких источников 

Вопросы для самоконтроля: 

 Причины внешней экспансии стран Западной Европы в Новое время 

 Процесс и причины перехода западно-европейских стран от 

колониальной к неоколониальной политике 

 Размещение отраслей промышленности  на современной карте мира 

 ТНК, международные организации и банки в мировой структуре 

современного мира  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1,5 

 Уметь: 1,2,5 

  ОК:2,3,4,6,8 

Критерии оценки: масштаб и глубина проработки материала; грамотность 

раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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 3.Батюк,В.И. История: мировая политика: учебник для среднего 

профессионального образования/В.И.-Батюк.- Москва: Юрайт,2020.-256с. 



onlin/ru/bcode/4564719дата обращения:26.08.2019) 

Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта по истории 

Тема 1.6 Деколонизация в странах Африки и Азии 

Самостоятельная работа №2 (2ч) 

Задание: Составить сравнительную таблицу на тему: Национально-

освободительные движения в Азии и Африки в конце 19- н.20 вв 

Цель задания: выявить идеологические основы и политические устремления 

национально-освободительных движений, движущие силы и роль СССР в их 

поддержке. 

Методические указания по выполнению задания: провести сравнение по 

следующим параметрам Азии и Африки 

 колонии и метрополии; 

 политические режимы в колониях и метрополиях; 

 экономическая специализация колоний и метрополий; 

 лидеры и движущие силы; 

 интересы России в данном регионе; 

 конкретные меры поддержки национально-освободительных 

движений; 

 итоги национально-освободительных и их последствие сегодня.  

Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 

Вопросы для самоконтроля: 

 причины распада колониальной системы 

 традиционные культурные отличие стран Азии и Африки 

 адекватность мер поддержки национально-освободительных движений 

СССР интересом СССР в этих регионах 

 степень обретѐнной независимости в результате деятельности этих 

движений  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-5 

 Уметь: 1,2,5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки таблицы: 

 наличие фактического материала; 

 умение сжато подать обширную информацию; 

 умение определить главные отличия. 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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. 
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Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта по истории 

Тема 1.7 Мусульманский мир в конце 20 в. 

Самостоятельная работа №3 (2ч) 

Задание: Составить конспект по теме: Создание социалистического лагеря 

Цель задания: расширить мировоззрение об основах, принципах, трудностях и 

проблемах новой системы социальных отношений в старом мире; определить 

влияние социального лагеря на текущую мировую политику в 20 в. 

Методические указания: прочитайте материал, выделите главное, составьте 

конспект с доказательствами того, что идею социализма в мире не только 

разделили, но и поддерживали, старались реализовать на практике; 

проанализируйте особенности политической системы социальных стран, роль 

ЕЭС и Варшавского договора. 

Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; 

стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько 

тем  

Вопросы для самоконтроля: 

 особенности установления прокоммунистических режимов в Восточной 

Европе, Прибалтике и Азии 

 принципы содружества 

 цели Варшавского договора и ЕЭС 

 какие цели преследовал СССР в его создании и функционировании 

 истинные и выдуманные причины распада географического пространства 

социального лагеря 

 Проверяемые результаты: 

  Знать: 1,3 

 Уметь: 3-5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки конспекта: сочетание конкретности с насыщенностью 

фактами, доказательствами и выводами; четкость изложения 

 

Литература: 
 1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019)  
. 



 3.Батюк,В.И. История: мировая политика: учебник для среднего 

профессионального образования/В.И.-Батюк.- Москва: Юрайт,2020.-256с. 

onlin/ru/bcode/4564719дата обращения:26.08.2019) 

 

Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта по истории 

Тема 1.9 Международная политика Социалистического Союза в 70-80 гг. в 

период разрядки 

Самостоятельная работа №4 (2ч) 

Задание: Составить сообщение по теме: Советская наука и диссидентские 

движения в 70-80 гг. 

Цель задания: расширить знания о достижениях советской культуры в 

послевоенный период, определить вклад  «советских» учѐных в развитие 

атомных технологий, и проанализировать цели, методы, средства «советских» 

учѐных в борьбе за права человека и их вклад в политику разрядки 

напряжѐнности между двумя системами. 

Методические указания: прочитайте учебный и дополнительный материал о 

диссидентских движениях в СССР; ознакомьтесь с публичными выступлениями 

А.Сахарова; определите цели их протеста против существующего режима в 

СССР; оцените их космополитизм. 

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 

Вопросы для самоконтроля: 

 Достижение ВПК 

 Первые атомные полигоны СССР и особенности испытаний на них 

 Достижения «советской» генетики 

 Открытие А.Сахарова 

 Современная интеллигенция в диссидентских движениях 

 Обоснование «советскими» учѐными необходимости разрядки военной 

напряжѐнности  и необходимости сокращения ядерных вооружений 

 Новые виды оружия в 21в. 

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-8 

 Уметь: 1,2 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на 

основе анализа 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
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Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта 

по истории  
 

Раздел11.Культура в ХХ-Х1 вв,основные правовые и 

законодательные акты мирового сообщества во 11пол.ХХ-

н.ХХ1вв 

Тема 2.10 Культура советского Союза в 70-90гг и раскол в среде 

интеллегенции№5 (2ч) 

Задание: Написать эссе по теме: Духовное обнищание или нравственное 

обновление жизни российских граждан в конце 20- нач.21 вв 

Цель задания: расширить мировоззрение о менталитете, особенностях 

«советских» граждан; выделить ту нравственную основу, которая позволила 

развалить российское государство; определить новые нравственные ориентиры 

наших сограждан в начале 21 в 

Методические указания по выполнению задания: изложение сути проблемы, 

собственный анализ, выводы и авторская позиция; соблюдение структуры эссе 

Вопросы для самоконтроля: 

 Качество уровня жизни «советских» граждан в 70-80 гг 

 Влияние войны в Афганистане на «советское» общество 

 Престижные профессии и  виды деятельности в 90 гг 

 Влияние СМИ на российскую молодѐжь в конце 20 в 

 Информационная и сексуальная революция 

 Влияние российской олигархической элиты на жизнь, мировоззрение 

молодых людей 

 Основные тенденции духовной жизни российского общества сегодня  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-6 

  Уметь: 1,2,3 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и 

корректность; четкое и полное определение рассматриваемых понятий; 

сопровождение выводов примерами; умение использовать приемы обобщения, 



сравнения, анализа; способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта по истории 

 

Тема 2.12 Гражданское общество и общественные движения в конце 20 — 

начале 21 в 

Самостоятельная работа №6 (2ч) 

Задание: Составить схему по теме: Гражданское общество в России как 

декларация и как реальность 

Цель задания: приобрести знания о своих гражданских правах , реальных 

способах их установления, закрепления и защиты. 

Методические указания по составлению схемы: следует придерживаться 

следующих этапов — ознакомление с историей развития теории и практики 

применения права в России — определить источники права — установить 

механизмы его осуществления и причины его игнорирования государственными 

структурами и гражданами в реальности. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-

осязаема 

Вопросы для самоконтроля: 

 Институты гражданского общества в современной России 

 Набор гражданских прав по Конституции РФ 

 Барьеры в механизме осуществления гражданских прав 

 Степень осознанности прав и обязанностей различными слоями 

российского общества 

 Проверяемые результаты: 

  Знать: 5,6,10,11 

 Уметь: 1,4,5 

 ОК: 2,3,4,6,7,8 

Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; 



способы осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие 

пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы 

Литература: 
 1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 
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 Форма отчѐтности: написать в тетради для ведения конспекта по 

истории 

 

Тема 2.13 Пограничные и локальные конфликты: причины, итоги 

Самостоятельная работа №7 (2ч) 

Задание: Написать сообщение по теме: Узел проблем на Северном Кавказе в 

прошлом и сегодня 

Цель задания: углубить знание по национальным проблемам России; выяснить 

причины старых и новых противоречий в этом вопросе, выявить тенденции 

современного их решения 

Методические указания по выполнению задания: прочитать учебный и 

дополнительный материал по национальной программе РФ; по данным 

публицистики выделите узел нерешѐнных проблем в отношениях между 

народностями, народом Северного Кавказа и федеральными органами; оцените 

итоги Чеченской войны для Кавказа и России в целом; определите тенденции 

развития отношений на Северном Кавказе сегодня; выявленные проблемы, 

итоги, тенденции изложите письменно. 

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 

Вопросы для самоконтроля: 

 Стратегическое значение Кавказа для России 

 Круг проблем на Северном Кавказе в «советское» время 

 Интересы Запада на Кавказе сегодня 

 Причины кровопролитного конфликта в конце 20 в в Чечне 

 Причины сохранения напряжѐнности на Кавказе в 21 в  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-11 

 Уметь: 1-5 

  ОК: 2,3,4,6,7,8 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на 

основе анализа 



Литература:  
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Раздел111.Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в к.ХХ-нач.ХХ1 

Тема 3.15 Новые угрозы в 21 в 

Самостоятельная работа №8 (2ч) 

Задание: Подготовить презентацию на тему: «Экологический тоталитаризм» 

Цель задания: наглядно продемонстрировать глобальный характер угрозы 

экологической катастрофы; выявить экологические угрозы в своѐм регионе — 

Кузбассе и определить те отрасли, компании, которые непосредственно несут 

угрозу жизни и здоровью кузбассовцев 

Методические указания по выполнению задания: 
ознакомиться с публицистическим и статистическим материалом по 

загрязнению окружающей среды мира, РФ, Кузбасса, города Прокопьевска; 

составить графики и таблицы по загрязнениям, тяжѐлым заболеваниям; 

привлечь итоги исследований генетиков — учѐнных по этому вопросу, краткие 

их интервью; показать видеосъѐмку о состоянии водоѐмов, лесов, карьеров; 

привести перечень основных компаний работающих в промышленности 

Кузбасса. 

Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения 

Вопросы для самоконтроля: 

 Причины глобального характера экологической катастрофы 

 Основные направления законодательства РФ по защите окружающей 

среды 

 Причины бездействия Антимонопольного Комитета 

 Отрасли Кузбасса, коэффициент загрязнения окружающей среды в 

которых самый высокий 

 Уровень смертности в Кузбассе 



 Исчерпаемость каких ресурсов можно рассматривать как экологическую 

катастрофу  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-11 

 Уметь: 1,3,5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки: наглядность, конкретность, статистическое подтверждение, 

графическое оформление 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 
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РАЗДЕЛ 1V Интеграционные процессы и становление новой 

экономической системы информационного общества 

Тема 4.17 Европейский Союз и его развитие 

Самостоятельная работа №9 (2ч) 

Задание: Составить схему на тему: Структура, цели, направление интеграции 

стран Евросоюза 

Цель задания: систематизировать информацию об интеграционных процессах, 

их целях в Западной Европе; выявить зависимость европейских институтов от 

международных организаций, блоков и банков; определить в чѐм выражается 

противостояние Евросоюза с РФ и остальным миром и возможные направления 

сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

Методические указания по выполнению задания: следует придерживаться 

следующих этапов — ознакомление с историей создания Евросоюза, 

содержанием проекта его конституции, правовыми структурами — определить 

ведущие страны, ТНК и семьи — выявить проблемы, по которым интересы 

Евросоюза и РФ не совпадают, переходят в состояние противостояния — 

перечислить тенденции интеграции с остальным миром — осле чего изложить 

материал посредством составления схемы 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 



вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-

осязаема 

Вопросы для самоконтроля: 

 Органы управления Евросоюза 

 Преимущества вхождения в Евросоюз 

 Ближние и дальние перспективы расширения Евросоюза 

 Роль Ватикана и Германии в создании и функционировании Евросоюза 

 Привлечение NATO к решению европейской политики 

 Проблемы во взаимоотношениях с Англией и США и Россией 

 Декларируемые лозунги и реальность в политике Евросоюза 

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1-6,10,11 

 Уметь: 3-5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки: адекватность отражения структуры; включение Ватикана, 

НАТО как как ключевых элементов; правильное отражение соподчинения и 

мест наличия проблем 

Литература:  
1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 
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РАЗДЕЛ V Современный мир(ХХ1 век) 

Тема 5.21 Россия и Китай в мировой системе 

Самостоятельная работа №10 (4ч) 

Задание: написать сообщение на тему: Проблемы и перспективы 

сотрудничества России и Китая в I пол. 21 в 

Цель задания: расширить знание о современном мире, расстановке сил в нѐм; 

определить потенциальные возможности Китая и России в мировой политике и 

содружестве друг с другом 

Методические указания по выполнению задания: ознакомиться с учебной и 

дополнительной литературой, современной статистикой по экономическому и 



финансовому развитию двух государств; определить направление 

взаимовыгодного сотрудничества и круг претензий друг к другу; 

проанализировать уровень и динамику их развития в сравнении; определить 

место в современном мире. 

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 

Вопросы для самоконтроля: 

 Основные отрасли 

 Стабильность и динамика финансовых систем 

 Экономическая динамика 

 Военная мощь и современные технологии 

 Эффективность работы в ООН 

 Качество дипломатии в мире 

 Круг взаимных претензий и проблем 

 Значимость и роль в международных организациях  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1,4,9-11  

 Уметь: 1,2,3,5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на 

основе анализа 

Литература: 
 1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 
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Тема 5.22 США и их претензии на доминирование в мире 

Самостоятельная работа №11 (2ч) 

Задание: Написать доклад на тему: Основания позволяющие США вести 

агрессивную внешнюю политику 

Цель задания: систематизировать знание о расстановке сил в современном 

мире, определить и роль США в сложных мировых процессах 

Методические указания по выполнению задания: повторите учебный 

материал по темам №2,3,5,15; привлеките все возможные (печатные, 

электронные) источники к сбору информации по военному и экономическому 

потенциалу США; оценить источники доходов государственного бюджета и 

степень развитости их социальной политики; пересмотрите Бреттон-Вудское 



Соглашение США в начале 20 в. Выявленные данные сопоставьте с такими 

инструментами как: углеродное топливо, монополия доллара по расчѐтным 

операциям ООН. Проанализируйте политику «нового мирового порядка», т.е. 

определите еѐ цели, базу и средства осуществления.  Данные анализа, выводов 

изложите письменно, сжато, желательно устно подтвердив фактами истории. 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; 

сопоставление информации из нескольких источников 

Вопросы для самоконтроля: 

 Суть Бреттон-Вудского соглашения 

 Роль США в двух Мировых Войнах и участие в их итогах 

 Нивелирование роли международных институтов в международных 

спорах 

 Фактическое сотрудничество с Англией 

 Потенциал NATO и его управляемость со стороны международных 

финансовых структур и США 

 Реальные цели  NATO  

 Проверяемые результаты: 

 Знать: 1,2,10,11 

 Уметь: 3-5 

  ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки: масштаб и глубина проработки материала; грамотность 

раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Литература: 
 1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 
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Тема 5.23 Экономическое и политическое развитие ведущих стран мира 

Самостоятельная работа №12 (1ч) 

Задание: Написать сообщение на тему: Лидирующие позиции Германии в 

Евросоюзе и в мире 

Цель задания: закрепить материал о технологических преимуществах ведущих 



стран мира, в частности Германии; определить основы еѐ лидирования в мире 

усилить аналитические навыки и навыки устного выступления 

Методические указания по выполнению задания: повторить учебный 

материал по темам №2,11,16,17 о претензиях и возрастающей роли Германии в 

20 в; о социальной политике во II пол. 20 в; определить круг иностранных 

инвестиций в экономику этой страны и отрасли в которых Германия постоянно 

держит первенство. Ознакомьтесь с ролью Германии в создании Евросоюза и 

определить, что позволяет ей держать политическое лидерство в Европе и в 

мире; выявить вопросы противостояния с США, Англией и плоскость 

совпадения интересов с Россией 

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 

Вопросы самоконтроля: 

 Экономический потенциал Германии в показателях научно-технического 

развития 

 Политическая воля и лидеры Германии в конце 20 — начале 21 в 

 Программа правящей партии и уровень развития гражданского общества 

 Участие Германии в военных операциях NATO и в политической жизни 

Евросоюза 

 Научное сотрудничество с Россией 

 Перспективы Германии в европейской и мировой жизни, в экономическом 

сотрудничестве с РФ 

 Проверяемые результаты:   

 Знать: 1-4,6-8 

 Уметь: 3-5 

 ОК: 2,3,4,6,8 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем, тенденций  и взаимосвязей с 

интересами России; наличие выводов на основе анализа 

Литература: 
 1.Артемов, А.А. История: учебник/В.В.Артемов.- Москва: Академия, 

217.-448с  
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ТЕМЫ предлагаемых рефератов 

 

1. Рабочее движение в начале ХХ века 

2. Социальные программы в странах «благоденствия» 

3. Бреттон-Вудские соглашения и их последствия ХХ1 веке 

4. Мюнхенский сговор 

5. Карибский кризис 

6. Война США во Въетнаме и СССР в Афганистане 

7. Движение пацифистов и хиппи 

8. Движение диссидентов в СССР 

9. Разрядка международной напряженности: соглашения и действительность 

10. Арабский мир во второй пол. ХХ века 

11. Ближний Восток в нач. ХХ1 века 

12. Международные организации в к.ХХ-н.ХХ1 века: цели, функции и роль 

13. Ведущие ТНК и международная политика 

14. Индия и Китай: потенциал, проблемы, перспективы 

15. Попытка модернизации СССР  в период правления Ю. Андропова 

16. Программа Косыгина по интенсификации экономики СССР 

17. А. Сахаров: ученый, общественник, политик и космополит 

18. А. Громыко: дипломат, патриот и «мистер железная воля» 

19. Распад СССР- трагедия или новые перспективы 

20. Рождение олигархического капитализма в России в период правления Б. 

Ельцина 

21. Сырьевая направленность российской экономики в ХХ1веке 

22. Балканы в интересах России, Европы, США и трагедия Югославии 

23. Страна древней цивилизации Ирак в планах нового миропорядка США 

24. Мужество или блуждания народа Северной Кореи 

25. Экономическое «чудо» страны Восходящего солнца во втор. пол. ХХ века 

26. Роль России в процессе интеграции и ее место в мире глобализации 

27. Социально-экономическое развитие Сибири в нач. ХХ1 века 

28. Социально-экономические и культурные проблемы Кузбасса в 

нач.ХХ1века 

29. Опасность экспансии полиамурной  культуры в России 

30. Наука в ХХ1 веке: направления, этические нормы, программы и 

перспективы 

31. Международный проект «ЦЕРН» 

32. Российская национальная программа президента В. Путина 

33. Цели и результаты экспедиции «Высокий прыжок». Содерание доклада 

Бѐрда. 

34. План «Барбарос 1, 2»- авторы, содержание, цели. 

35. Организация «объединѐнных акционеров Америки» и закон Додда-

Франка 

36. Внутренняя политика и внешние цели Эрдогана. Эрдоган и США, 

Эрдоган и Евросоюз 

37. Бывшие нацисты в НАСА и их наследники в конгрессе США. 



38. Последний съезд коммунистической партии Китая. Особенности и 

парадоксы их социалистического пути развития 

39. Направления внешней политики современной Канады и Украина 

40. Батальоны НКВД на войне Великой Отечественной 

41. Бреттон-Вудские соглашения и почему Сталин отказался их 

ратифицировать 

42. Рос Сахарова, Солженицына и Буковского в идеологии «Брежневского 

застоя» их вклад в «развал» СССР 

43. «Коринфский проект» Европы – содержание, цели и страны-участницы 

44. Современные проекты денационализации государств 

45. Куда «идѐт» современная Япония. Еѐ место в мире и еѐ союзники 

46. 3 группы современных ТНК, их финансы, границы влияний, цели 

деятельности. Участие в гуманитарных миссиях 

47. Пенсионная реформа Шрѐдера 

48. Тенденция современного мирового развития. Коротаев о их сущности 

49. Претензии и геноцид Китая на Тибете 

50. Достижения и долги Арабских эмиратов в 21 в. 

51. Принципы Римского права в основах ООН 

52. Сербия – Пути, варианты и возможности развития в 21 веке 

53. Современный Египет в Арабском мире и на ближнем востоке, в планах 

США и в содружестве с Российской Федерацией 

54. Роль западных спецслужб в событиях на Украине 2014 года 

55. Ялтинская система мироустройства, еѐ плюсы и минусы 

56. Планы Британии по созданию среднеазиатского буфера. Их реализация в 

19 и 21 веке 

57. Операция «Буря решимости в Йемене». Цели англосаксов в разобщении 

суннитов и шиитов 

58. Интересы, проведѐнные операции Моссад в Бывших республиках СССР, 

взаимодействия с Хаббад 

59. Суть американских проектов: «Единая Европа» и Транс-атлантический 

союз 

60. Директива Рейгана №75: Содержание, цели, реализация 

61. Суть экономической модели современного Китая 

62. «Большая игра» - Как столетняя война между Британией и Россией (Цели, 

участники и стратегические планы) 

63. События на площади Тянь Ань Мень 1989г: Причины, участники, 

организаторы, расправа 

64. Как взаимосвязаны: содержание соглашения о капитуляции Японии перед 

США в 1945г. и военные базы США на территории Японии с событиями 

Фокусимы 

65. ВТО – инструмент глобализации. ВТО и Россия в советский период и 

сегодня 

66. Примаков о будущем России, как о территории конвергенции; Грефф о 

будущем России, как о территории цифровой экономики 

67. Алавиты и курды Сирии. Масуд Барзани о судьбе курдов 



68. История Курильский островов и ситуация вокруг них в 21 веке 

69. Состояние современной тяжѐлой промышленности в России и интересы 

ТНК 

Доктрина Брежнева и Брежневский застой в экономике: правда, домыслы и 

вымысел  

 

Требования к выполнению реферата, как индивидуальному заданию: 

-оформление согласно ГоСТу; 

-соблюдение структуры по данному виду работы; 

-информативность и конкретность; 

-логика изложения; 

-аргументация выводов и заключения; 

-присутствие точки зрения автора 

 

 

 Критерии оценивания: 

-«удовл.»-информативность, конкретность, с недочетами логического 

изложения; 

-«хор.»-конкретность, информативность при недостаточной полноте 

информации; 

-«отл.»-изложение и защита соответствуют всем требованиям, допускается 

недочеты в аргументации  

 

Информационное обеспечение обучения 
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2..История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. 

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 
3. Зуев, М.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Зуев,         С.Я. Лавренов.- М.: Юрайт, -2017. -545 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online. ru/ viewer /6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 
4.Кушева, С.В. Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий [Текст] :Методические рекомендации/ С.В. Кушева. – 

Прокопьевск, 2018-22с. 

5.Цепенщикова, В.Г. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельно работы по дисциплине История[Текст]: 
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профессионального образования/В.И.-Батюк.- Москва: Юрайт,2020.-256с. 
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Введение  

 

 Назначение данного пособия - оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1.  Введение. 

2.  Виды самостоятельных работ и методические требования по их выполнению. 

3.  Структура заданий для самостоятельной работы. 

4.  Темы докладов. 

5.  Список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 

1. Тема. 

2. Цель работы. 

3. Проверяемые результаты обучения: ОК, Умения, Знания. 

4. Количество часов. 

5. Форма контроля. 

6. Задание. 

7. Рекомендации по выполнению задания. 

8. Вопросы для самоконтроля. 

9. Критерии оценки выполнения работы. 

10. Рекомендуемая литература. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «История» отводится 

58 часов. Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы 

по дисциплину История».  Для полного овладения знаниями и умениями, 

обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в 

течение учебного года. Задания самостоятельной работы определяются 

преподавателем и  охватывают учебный материал, который не рассматривается на 

аудиторных занятиях.  Самостоятельная работа предусматривает работу студента с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные виды 

работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить реферат. В качестве 

видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» и выполнения 

самостоятельной работы  обучающийся должен  знать/понимать: 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  

всемирной истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 
1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных 
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знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

8. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

9. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

10.  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

11. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

12. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» у  обучающегося должны 

быть сформированы следующие ОК: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1  Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их выполнению 

                                                                                                                     

Доклад. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, публицистика, 

научная литература). В процессе работы с источниками систематизируются полученные 

сведения, делаются анализ, выводы и обобщения. К докладу по глобальной теме могут 

привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы и 

выступления. Доклад может сопровождаться наглядным материалом, к.т. таблицы 

графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 

Содержание доклада: введение, основная часть, заключение (во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 

По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, обсудить 

некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной работой студента по 

разделу, за семестр (в отдельных случаях). 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; сопоставление 

информации из нескольких источников. 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю логику 

изложения; содержит основные выводы, важные положения, факты, доказательства; 

отражает отношение составителя к материалу и может быть использован в работе не 

только самим автором, но и другим человеком. 

Запомнить: при составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его 

логике. 

Виды конспектов: 

1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана; каждому его 

пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 

- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на фоне 

показа самих событий; 

- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 

источников. 

План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения мысли; 

раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить конспект и тезисы; помогает 

составлять записи разного рода - готовить сообщения, доклады, рефераты и т.д.; 

организует самоконтроль; сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить 

в памяти хорошо знакомый текст. НО: не передаѐт фактического содержания, лишь 

указывая на него и выстраивая логическую схему его передачи. 

Принципы составления плана: 

А) готового текста: 

1) членение текста на смысловые блоки; 

2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
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3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает его с 

другими частями текста в логическое целое. 

Б) создаваемого текста: 

1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность (введение, 

основная часть, заключение); 

2) определение главной мысли каждой части; 

3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 

4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом логическое 

единство 

Виды плана:  

А) Простой  

I. … 

II. … 

III. … 

и т. д. 

Б) Сложный 

I. … 

1) … 

2) … 

II. … и т. д. 

Запомнить: пункт плана формулируется как тема, направление изложения мысли, что 

может быть выражено через слово или словосочетание. 

Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем 

Реферат -  одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Таким образом, написание реферата предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Виды рефератов: 

1) По полноте изложения: 

- информативные (рефераты-конспекты); 

- индикативные (рефераты-резюме). 

2) По количеству используемых источников: 

- монографические; 

- обзорные. 

3) По читательскому назначению: 

- общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию); 

- специализированные (ориентация на специалистов). 

4) По составителям: 

- авторефераты; 

- рефераты, составленные специалистами. 

Запомнить: реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на 
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излагаемый вопрос, а также давать оценку источнику информации. 

Требования к составлению реферата: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем; сохранение внутренней 

структуры, последовательности изложения и логики; фактичность и отсутствие 

информации не по теме; стилистика аргументированного повествования;  обрабатывается 

одна  тема. 

Рецензия - это разбор и оценка статьи, документа, научного труда, хрестоматийного 

материала. Она носит критико-аналитический характер, отличается лаконичностью. В 

содержании указываются актуальность, достоинства, недостатки работы. В тактичной 

форме высказывается мнение рецензента по поводу пригодности рецензируемой работы 

для применения в конкретном виде практической деятельности. Оценка должна носить 

по возможности объективный характер. 

Требования к составлению рецензии: конкретность, краткость  в изложении своего 

мнения; не менее трех аргументов при оценке достоинств, недостатков, но обязательно 

указать сильные стороны; выделить главное и  определить область применения  

Сообщение - это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих проблемы; 

информационная выдача данных, каких-либо сведений (знаковых, текстовых, 

изобразительных, числовых). Сообщение отличается краткостью, конкретностью 

лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, обобщения. При 

завершении раздела сообщения имеют аналитический характер и могут отражать 

определенные тенденции в развитии явления или в разработке проблемы.  

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, конкретность, 

лаконичность, характер оповещения 

Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, книги. 

Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного и 

изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, позволяют 

обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров и 

цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные: формулируются самостоятельно; 

3) Сложные: совмещают в себе записи двух видов. 

Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; каждый 

тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
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изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

 Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией 

на качество и эффективность. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, заключение. 

Требования к написанию эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью аналитического 

инструментария (классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в 

рамках дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 

Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-следственные 

связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в 

пространстве. Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы. 

Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 

Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по горизонтали и 

вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие направление движения, 

правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу не больше страницы, т.е. 

Зрительно-осязаемой. При составлении следует придерживаться следующих этапов - 

ознакомление со статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование - 

написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной проблеме, 

красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма может быть 

разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом до моделирования на 

электронных носителях, от макетов до реальных материальных объектов.  

Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, красочность, 

доступность для перевода образов в логические умозаключения. 

Аналитическая записка - это высший уровень освоения материала ,который 

подразумевает наличие навыков оперирования инструментами обобщения, сравнения, 

аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 

Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность оценки 

наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; 

выводы, исключающие двойное толкование; логичная последовательность изложения 

выводов. 
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2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

                                                                                                                                        

Самостоятельная работа №1(1ч)  

Тема №1 Историческое знание и его достоверность 

 

Цель: расширение мировоззрения об источниках исторического процесса в 

любом человеческом сообществе; установить моменты спорности в официальной 

науке на основе выявленных проблем с достоверностью информации. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить схему по теме: «Источники исторического знания и проблемы 

их достоверности». 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебным материалом, 

современной публицистикой о возникновении и возрасте человеческой цивилизации на 

Земле; выделить все возможные источники получения информации о прошлом, 

оцените проблемы достоверности, датировки и трактовки полученной статистической 

информации; составьте письменную схему. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Цель историографии. 

2. Причины целенаправленного искажения фактического материала. 

3. Степень достоверности летописных источников. 

4. Недостатки в летописях Руси. 

5. Причины принижения роли Руси в мировой и европейской истории. 

6. Современные открытия археологии, не уничтоженные официальной историей. 

7. Проблемы с датировкой в археологии критерии оценки. 

Критерии оценки схемы: замкнута,  логически последовательна по горизонтали 

и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход, зрительно-осязаема,  

отсутствие пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Версия: 1.0  стр. 11 из 35 

 

Самостоятельная работа №2(1ч) 

Тема:  Проблемы антропогенеза, социогенеза, расогенеза 

 

Цель: получить современную научную информацию о генотипах и расах; привить 

уважение к любому представителю Земли. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Современная наука о расогенезе». 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и научной 

литературой о генотипах, географии возникновения рас, об отношении к расам на 

протяжении всей истории, с церковной трактовкой расовых различий; сделайте выводы 

в соответствии с современными достижениями науки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1  В чѐм заключается суть расовых различий. 

2  Объяснение расовых различий официальной наукой, религией и идеологами 

расизма. 

3   Как взаимосвязаны социогенез и расогенез. 

4   Что такое «чистота расы» и возможна ли она в современном мире в принципе? 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

 

 

Самостоятельная работа №3 (1ч) 

Тема: Цивилизации Древнего Востока 

 

Цель задания: расширить и углубить знание о культуре, структуре общества 

Древних цивилизаций, дать им сравнительную характеристику и тем самым развивать 

навыки анализа 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Цивилизации Древней 

Индии, Древнего Китая и Ближнего Востока в древности» 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал, 

выделите общее и отличительное в развитии Древней Индии, Древнего Китая и 

арабского мира; проведите сравнение по следующим параметрам (которые и составят 

шапку таблицы) - место, время возникновения; соотношение государства и общества, 

традиции, верования; взаимоотношения с соседствующими государствами; 

экономическая основа; режимы правления; наличие органов самоуправления; 

религиозные и научные центры; культурное наследие. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему большинство древних цивилизаций именуются «речными»? 

2. Почему древние цивилизации Востока чаще всего деспотии? 

3. Культурные особенности Древней Индии. 

4. Причины экспансии арабских цивилизаций. 

5. Почему общине в Китае придавалось большое значение? 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

 

 

Самостоятельная работа №4 (1ч) 

Тема:  Античная цивилизация 

 

Цель: ознакомиться с принципами Афинской демократии, устройством общества 

и материально-культурным наследием; сделать выводы об источниках культурного 

всплеска и причинах упадка. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Устройство и жизнь Древних Афин» 

Рекомендации по выполнению задания: повторите содержание основных 

мифов Древне Греции; прочитайте учебный материал об общественном устройстве 

Афин; систематизируйте информацию о мировоззрении древних греков; дайте оценку 

достижениям и приведите перечень базовых основ для достижения расцвета. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Особенности географического расположения Древней Греции. 

2. Специфика отношений Афин и Спарты. 

3. Отличия общественного устройства Афин и Спарты. 
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4. Суть Афинской демократии и государственного строя. 

5. Быт сельского и городского общества. 

6. Науки и Культура Афин. 

7. Причины упадка Афинской цивилизации. 

8. Что несла эллинизация Востока? 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

  

Самостоятельная работа №5(1ч) 

Тема №4.9 Славяне и народы Восточной Европы в древности 

 

Цель: проследить истоки складывания русского этноса, особенностей его 

менталитета 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: подготовить сообщение по теме: «Народы на территории Русской 

империи в древности» 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и современной 

научной литературой о народах населяющих просторы Русской империи в древности; 

особо выделите племена, проживающие в Причерноморье, на Урале и за Уралом; 

оцените их быт, уровень организации общества; отследите географическое 

направление их передвижения; попытайтесь определить причины такой 

направленности; выясните отношение Ватикана к восточным народам. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Перечень народов, племѐн и хронология их появления на географическом 

пространстве Восточной Европы. 

2 Отзывы древних купцов, путешественников о славянах, хазарах, и тюрках. 

3 Быт и характер хозяйствования древних народов Восточной Европы. 

4 Верование и внешнеторговые связи предшественников славян, - руссов.  

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов.-— Москва : Академия, 2017.- 448 
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Самостоятельная работа №6(1ч)  

Тема: Восточные славяне в VII-IX вв. 

 

Цель: ознакомиться с культурой восточных славян до оказания на неѐ влияния 

Западом; проследить присутствие духовно-нравственного единства племѐн до прихода 

варяг на Русь. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать сообщение по теме: «Быт и верование восточных славян до 

Крещения Руси». 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебную и 

дополнительную литературу и другие источники (летописи, записки купцов и 

путешественников) о быте, хозяйстве, торговых отношениях восточных славян; 

обратите внимание на то, что производили, с кем торговали, заключали военные 

союзы, каким богам, стихиям поклонялись; проанализируйте традиции и то с чем они 

были связаны; осмыслите выделенное и изложите письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Климатические условия проживания славян. 

2 Домашнее производство. 

3 Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в домашнем хозяйстве. 

4 Предметы внутренней и внешней торговли, посредники в торговле. 

5 Быт и распределение функций в ведении хозяйства. 

6 Традиции и нравы, что общего между племенами и в чѐм различия? 

7 Пантеон языческих богов. 

Критерии оценки сообщения:  

- уровень информативности и степень ее новизны;  

- полнота выявленных проблем и тенденций;  

- наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №7(1ч) 

Тема: Древнерусское государство: Киевская Русь. Крещение Руси 
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Цель: расширить и углубить знания об условиях и процессе крещения Руси; 

выяснить, почему из многочисленных религий было избрано именно христианство, 

причѐм из Константинополя; определить степень согласованности в этом вопросе 

общества, жрецов, дружины, княжества 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Христианизация Руси» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с несколькими 

источниками по истории крещения Руси; выделите расхождение во взглядах; 

определитесь со своей точкой зрения и изложите еѐ письменно 

Вопросы для самоконтроля: 
1  Круг торговых отношений в этот период и торговые пути на территории нашей 

страны. 

2  Религии, с которыми древние славяне были знакомы. 

3  Цели Киева и Константинополя в христианизации. 

4  Временные рамки принятия христианства. 

5  Почему христианизация простого населения столкнулась с длительным 

сопротивлением. 

6  Последствия принятия христианства. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №8 (1ч) 

Тема:  Русь на пути к возрождению 

 

Цель: изучить этапы усиления Владимиро-Суздальского княжества и 

превращение его в военно-политический центр. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить тезисный план по теме: «Возвышение Москвы и собирание 

земель вокруг северного центра» 

Рекомендации по выполнению задания:   изучите по учебному материалу и по 

карте преимущества географического расположения Владимиро-Суздальского 

княжества; определите причину выделения Москвы в военный и духовный центр 

Северной Руси; оцените тактику московских князей в решении двух задач 

одновременно - освобождение земель от завоевателей и их собирание вокруг одного 

центра; выделите этапы этого процесса и составьте тезисный план, предварительно 

определив его вид. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Превращение Москвы в духовный центр. 

2 Отношения Москвы с ордынскими ханами, Тверью, Новгородом и Псковом. 

3 Роль церкви, монастырей в усилении мощи Москвы. 

4 Процесс признания Русью Москвы как военно-политического и духовного 

лидера.  

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Рекомендованная литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №9(1ч) 

Тема: Россия в царствование Ивана Грозного 

 

Цель: привить навыки самостоятельного анализа фактологической информации. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать эссе на тему: «Опричники, кто они? - каратели или «око 

государево»». 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебную и 

дополнительную литературу по истории периода правления Ивана Грозного; оцените 

обстановку внутри страны и во внешних отношениях; выделите те цели, которые 

преследовал Иван Грозный, создавая опричное войско; определите какие задачи и 

насколько успешно решали опричники,  как они воспринимались современниками. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Проблемы Руси в период правления Ивана Грозного. 

2 Явные и тайные цели создания опричного войска. 

3 Кто входил в опричное войско? Его устав. 
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4 Задачи, которые должны были решить и решали опричники. 

5 Причины разгона опричного войска. 

Критерии оценки эссе:  ясность мысли, внятность, грамотность и корректность 

изложения материала;   четкое и полное определение рассматриваемых понятий;   

сопровождение выводов примерами; умение использовать приемы обобщения, 

сравнения, анализа; способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №10(1ч) 

Тема: Смутное время в России в начале XVII в. 

 

Цель: расширить и углубить знания о героических страницах отечественной 

истории; привить чувство гордости за соотечественников 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить тезисы по теме: «Организация народного ополчения и 

спасение Руси» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода Смутного времени 17 в; определите причины самозванства на Руси и причины 

потери государственной власти; роль и значение патриаршего престола в организации 

сопротивления захватчикам; выделите этапы создания ополчения и изгнания поляков и 

шведов с территории Руси; обработанный материал изложите тезисно. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Причины смуты на Руси. 

2 Личность патриарха Сергия Радонежского. 

3 Личности Минина и Пожарского. 

4 Почему самозванство на Руси всегда присутствовало в Смутное время и кто его 

поддерживал? 

5 Роль народа и казачества в процессе освобождения страны. 

Критерии оценки тезисов:  логическая последовательность изложения;   степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №11(1ч) 

Тема: Западная Европа в начале Нового времени 

 

Цель: расширить знание о реформационном движении в Европе, которое 

положило начало Новому периоду истории. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить тезисный план по теме: «Причины реформации и направление 

контрреформации в Европе». 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал; 

выделите причины, цели, этапы и движущие силы реформации, затем направление 

контрреформации; в заключении определите как изменилось мировоззрение, система 

ценностей в Европе. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Степень распространения влияния католической церкви на общество Западной 

Европы. 

2 Основное содержание 98 тезисов Мартина Лютера. 

3 Почему передовое общество Западной Европы поддержало идеи Мартина 

Лютера. 

4 Суть, этапы и результаты реформации. 

5 Чем вызваны направления контрреформации. 

6 Почему реформация положила начало буржуазным революциям в Европе. 

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения;  степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути;  насыщенность аргументами 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №12(1ч) 

Тема: Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.  

 

Цель: определить место России среди европейских государств в XVII в. 

приобрести навыки аналитического мышления 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 
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Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Сословно-

представительные институты в Западной Европе и в России» 

Рекомендации по выполнению задания:  используя учебный материал выделите 

государственные органы управления Франции, Голландии, Англии и России, и 

сравните их по принципу формирования, функционирования и степени полномочий 

фактических и юридических. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Сословная структура европейских обществ и российского общества. 

2 Представительные сословия этого периода и их привилегии. 

3 Государственные институты управления и виды власти в XVII в. 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №13(1ч) 

Тема: Россия в период реформ Петра I 

 

Цель: расширить знание о реформаторской деятельности Петра I; выявить 

зависимость между личностью  Петра I и характером проведения преобразований в 

России; отработать навыки устного выступления и полемики. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить сообщение по теме: «Личность Петра I и его 

реформаторская деятельность» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с личностью  Петра I в 

учебной и художественной литературе; изучите направление преобразований, их 

последовательность и результаты; определите отношение простого общества к 

деятельности царя; оцените методы и средства и цели преобразований; выделенное, 

выводы и оценки изложите письменно в помощь устному выступлению. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Особенности вступления  Петра I на царский престол. 

2 Влияние западного вояжа на личность царя. 

3 Основные и вспомогательные реформы в преобразовательной деятельности. 

4 Стратегические цели преобразований  Петра I. 



Версия: 1.0  стр. 20 из 35 

 

5 Что значит в вашем понимании «прорубил окно в Европу»? 

6 Почему деятельность  Петра I породила раскол в русском обществе? 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №14(1ч) 

Тема: Россия во II половине XVIII в. 

 

Цель: углубить знание о Российской империи; привить - возродить чувство 

славянского единения; научиться аргументировать свою точку зрения в ходе 

выступления. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: подготовить доклад на тему: «Присоединение Украины  к России» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный и 

дополнительный материал о воссоединении России с Украиной; дайте оценку 

политическому положению Украины; определите круг совпадений интересов России и 

Украины, отношения народов к процессу воссоединения; выработайте своѐ 

определение этого процесса - это присоединение или воссоединение? С учѐтом ответов 

на данные вопросы составьте краткий доклад,  опираясь на который сможете 

аргументировано защищать изложенную точку зрения. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему братский народ Украины оказался под гнѐтом польской шляхты? 

2 Цели Переяславкой Рады 

3 В чѐм и как выразилась помощь России братскому народу? 

4 Почему после воссоединения отношение к «москалям» в Украине остаѐтся 

неоднозначным по сегодняшний день? 

5 Исторические приобретения русских и украинцев после воссоединения. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 
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Самостоятельная работа №15(1ч) 

Тема: Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу 

 

Цель: расширить представление  о социальных процессах в обществе; установить 

причинно-следственные связи, обусловленные изменением формы хозяйствования, а 

затем властных структур и общества. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить сравнительную таблицу по теме «Европейские революции 

XIX в.» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомиться с учебным материалом; 

обратить внимание на социальный состав правящих кругов и потребности процесса 

индустриализации; выявить расхождение между экономическими потребностями и 

социальной действительностью; систематизировать информацию по следующим 

направлениям - причины, повод, итоги революционных событий, политические 

изменения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 состояние хозяйства, положение ремесленников и крестьян в революционной 

стране. 

2 Политическая позиция буржуазии по отношению к государственной власти. 

3 Уровень развития внутреннего рынка. 

4 Наличие рынков сбыта и сырья. 

5 Политические партии и их программы. 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.); читаемость. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа № 16(1ч) 

Тема: Внутренняя политика России в I пол. XIX в. 

 

Цель: научиться сравнивать факты, оценивать реальность проектов в 

соответствующих условиях. 

Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: провести сравнительный анализ проектов Конституций Пестеля, 

Муравьева. 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте проекты, выделите в них 

те предложения, которые могли бы изменить государственный строй; определите 

соотношение авторов к крепостному строю; проанализируйте реальность 

осуществление каждого из них. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Личность Пестеля и Муравьева. 

2 Предложение проектов по крепостному вопросу, по национальному устройству. 

3 Какие слои могли поддержать данный проект в отдельности. 

4 Почему проекты тщательно изучались по распоряжению царя, в то время как 

сами авторы были наказаны и далее казнены? 

Критерии оценки анализа:  учет всех факторов;  объективность оценки наличие 

основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; выводы, 

исключающие двойное толкование;  логичная последовательность изложения выводов. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №17(1ч) 

Тема: Внешняя политика России в I половине XIX века 

 

Цель задания: расширить знание о Ближнем Востоке, воспитать-вызвать 

братские чувства к западным славянам 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

        Задание: работа с картой по теме: «Закавказье в политике России в начале   XIX и 

начале    XX вв.». Отразить на карте ход военных действий и территориальных 

приобретений России.  

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом; 

определите цели и рамки действий священного союза; выделите географические рамки 

военных действий генерала А.Л.Ермолова на Кавказе - отразите на карте; пределы 

военных действий П.Х.Витгенштейна; территориальные приобретения  по 
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Андринопольскому мирному договору - отразить на карте; по карте определите выгоды 

для России по Ункляр-Испелесийскому договору; отразите места крупных военных 

действий Крымской войны 1853-1856г и потери России по Парижскому мирному 

договору 1856г. 

Вопросы для самоконтроля: 
1  Внешняя политика Александра I и Николая I: направление, интересы, методы, 

отличие. 

2  Узел противоречий между Россией и Турцией. 

3   Интересы России на Балканах; в Ираке. 

4  Дайте качественную оценку дипломатической работе в этот период. 

5  Суть восточного вопроса Россией. 

6   Стратегические цели России на Кавказе. 

7    Почему против России сложилась коалиция двух сильнейших государств 

Европы? 

8  Дайте оценку качественного состояния военной мощи России в сер. XIX в. 

Критерии оценки карты:  точность направлений; отображение территорий 

военных действий, потерь и приобретений; умение оценивать позиции по карте; 

аккуратность. 

Рекомендуемая литература: 

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

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №18(1ч) 

Тема: Россия в эпоху великих реформ Александра II 

 

Цель:  научится разделять и соотносить теорию и практику; углубить знание о 

процессе отмены крепостной зависимости; изучить реальную стоимость 

приобретенной свободы 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить тезисный план по теме: «Отмена крепостного права. Проект и 

действительность». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомитесь с документами  по 

отмене крепостного права, с дискуссиями вокруг них; сравните их с содержанием 

Манифеста 1861г; выделите условие и этапы отмены личной зависимости и обретение 

экономической независимости; проанализируйте реализацию проекта в пространстве и 

во времени, определите на какое сословие была сделана ставка этой реформой и 

насколько оправдались ожидания правительства; для сравнения ознакомьтесь с 

аграрной реформой Столыпина. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1   Проекты отмены крепостного права графа Киселева и Аракчеева. 

2   Вопрос размера надела земли в проектах. 

3   Обсуждение проектов в прессе. 

4   Какие изменения повлечет за собой отмена крепостного права. 

5   В чьих интересах была выкупная операция по крепостной реформе. 

6   Чем отличался аграрный проект Столыпина. 

7   Результаты этих двух реформ. 

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №19 (1ч) 

Тема: Приход большевиков к власти в России 

 

Цель:  научиться объективному и логическому мышлению, выработка 

собственного мировоззрения на событие. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать эссе на тему: «Октябрьские события 1917 - продолжение 

февральской революции или переворот». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с причинами, 

движущими силами и целями событий Февраля и Октября 1917г; оцените 

эффективность работы Временного правительства и влияние I Мировой войны на 

внутреннюю обстановку в стране; определите те политические силы в России, которые 

были способны взять и удержать  власть; назовите причины слабости Временного 

правительства. Выработайте свою точку зрения на данное событие и кратко изложите 

ее письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Какие вопросы должна была решать Февральская революция 1917г. и насколько 

они были решены? 

2 Слабые стороны Государственных Дум в царской России 

3 Учредительное собрание как цель всех перемен, каким его представляли разные 

революционные силы и правящие круги? 

4 Отличие между переворотом и революцией. 
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Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность; 

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 

Рекомендованная литература:  

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

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №20(1ч) 

Тема: Страны Европы в 20-30х гг. ХХ в. 

 

Цель: расширить знание, умение анализировать; установить причинно-

следственные связи между экономической депрессией и выбором политического 

режима, чтобы справиться с ней; научиться устной полемике. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать доклад на тему: «Основные причины установления 

авторитарных режимов в 30х гг. ХХ в.». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

об установлении диктаторских режимов в некоторых государствах Западной Европы; 

выделите условия и причины их прихода, социальные силы, заинтересованные в их 

установлении; установите, кто финансировал их приход, и с какой целью. 

Аргументировать свои выводы, изложите их письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 При каких условиях авторитарно-тоталитарная власть оказывается наиболее 

эффективной? 

2 Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной, а рабочее 

движение и Коминтерн разобщѐнными? 

3 Почему ожидание большевиков Мировой революции не оправдались? 

4 Социально-экономическое развитие Германии, Испании, Италии и СССР в 

1930-е гг. 

5 Возможные пути выхода из международного кризиса. 

6 Роль идеологии национализма в установлении фашистских режимов. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 



Версия: 1.0  стр. 26 из 35 

 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №21(1ч) 

Тема: Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 

Цель: установить на основе чего, во имя чего простой советский человек за столь 

короткие сроки без внешней поддержки сумел перевести страну из аграрного 

состояния в ряд индустриально развитых; выяснить - кто он, - советский человек, 

каков его менталитет, в чѐм его феномен.  

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов:  1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать эссе на тему: «Образ советского человека. Развитие советской 

культуры». 

Рекомендации по выполнению задания:  по материалам учебной и 

дополнительной литературы познакомьтесь с жизнью советского человека в трудные, 

голодные 30е гг.; оцените энтузиазм строек, порыв к образованию; его идеалы и 

устремления, маленькие и большие радости, соучастие и сопереживание в 

интернациональном масштабе. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Суть модернизации и еѐ особенности в СССР. 

2 Принципы новой экономической модели - командно-административной. 

3 Изменение мировоззренческих ценностей советского народа. 

4 Виды и роль общественных организаций в жизни советских людей. 

5 Причины энтузиазма советского человека. 

6 Ударничество и социалистическое соревнование в процессе воспитания нового 

человека. 

7 Основные черты сознательного советского гражданина. 

8 Новая социальная структура общества - новый облик человека. 

Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность;  

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 

Рекомендуемая литература:  

1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №22(1ч) 

Тема: СССР в годы ВОВ 

 

Цель: углубить знание о героизме советского народа в годы войны 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить доклад на тему: «Население на оккупированных 

территорях» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал о 

территориальных границах оккупаций, о подпольной деятельности по организации 

сопротивления, о партизанском движении и диверсионной деятельности; определите 

политику немцев на оккупированной территории и какую цену заплатило население 

оставаясь в оккупации; соотнесите жертвы  на фронте и в оккупации с учѐтом 

партизанской войны с приобретениями по окончанию Второй Мировой Войны. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 План «Барбаросс» по отношению к покорѐнным народам. 

2 Принципы Атлантической хартии и послевоенное устройство. 

3 Экономические и физические потери СССР. 

4 Территориальные изменения в Европе и Азии по решению Берлинской 

(Постдамской) конференции 1945 г. и Парижской 1946 г. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №23(1ч) 

Тема: СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 

советском обществе 
 

Цель: расширить знания о возможных путях развития послевоенной экономики, 

определить упущенные возможности и оценить эффективность утверждѐнной модели 

модернизации советской экономики. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить доклад на тему: «Три концепции послевоенной 

модернизации советской экономики» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте Постановление 

Правительства от 1943г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации»; ознакомьтесь с содержанием экономических 

дискуссий 1945-46 гг. об управлении и крестьянских хозяйствах; определите условия 

восстановления промышленности; оцените курс Сталина на «закручивание гаек», 

изложенный в 1952 г. в работе «Экономические проблемы в СССР», реальность его 

плана «Преобразование природы» для целей индустриализации; проанализируйте 

адекватность предпочтений ВПК в процессе модернизации; определите тип 

модернизации приемлемый в этот период в соответствии с выбранной моделью  

Вопросы для самоконтроля: 
1 Предложенные Берией и Маленковым программы: сходства, различия. Почему 

их проекты назвали «проектом трансформации элит»? 

2 Догоняющая органическая и пионерская типы модернизации. 

3 Проект Конституции 1946г. о частной собственности 

4 Сталинское обоснование возврата к довоенной модели сверхцентрализации в 

планировании и управлении (директивная экономика). 

5 Экономические проблемы послевоенного периода. 

6 Диспропорции между отраслями, промышленность и сельским хозяйством, 

личными и общественными интересами. 

7 Роль ГУЛАГа в советской экономике. 

8 Вознесенский и Сабуров о направлениях индустриализации, приоритетных 

отраслях промышленности. 

9 Переслегин о хозрасчѐтной модели экономического развития. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №24(0,5ч) 

Тема: CCCP в конце 60-х начале 80-х гг. ХХ века 

 

Цель: формирование собственной позиции по вопросу: в войну в Афганистане 

СССР втянули США или война была начата сознательно, как превентивные действия 

против исламской революции? 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 0,5 часа 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить схему на тему «Причины и результаты Афганской войны». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с содержанием 

директивы президента США Дж.Картера об оказании помощи талибам в Афганистане, 

с направлениями преобразований Тараки; определить расстановку сил и их цели в 

развернувшейся гражданской войны в Афганистане, а также уровень милитаризации 

СССР к началу войны; ознакомьтесь с сутью исламистского экстремизма и его 

проявлений в Чечне, после этого оцените опасение Андросова и Громыко по поводу 

возможного его распространения; проанализируйте «издержки» этой войны для СССР 

в экономике и в международных отношениях; систематизируйте  информацию по 

направлениям - проблемы, причины, итоги; по ним составьте схему. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему именно на территории стран «третьего мира» шло апробирование 

достижений в гонке вооружений? 

2 Брежневская доктрина военной и экономической интеграции идеология 

исламистов. 

3 Стратегическое значение Афганистана в условиях распространения исламизма. 

4 Почему и в чем советское руководство видело опасность прихода к власти 

режима Амина? 

5 Позиция Пакистана, Саудовской Аравии и США в этой войне и ее подготовке. 

6 Почему участие  в военных действиях в Афганистане назвали выполнением 

интернационального долга? 

7 Численность и потери советского контингента в Афганистане 

8 Цели США во Вьетнаме и СССР в Афганистане при развязывании военных 

действий. 

Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; особы 

осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие пересечѐнных стрелок, 

завершѐнность схемы. 

Рекомендуемая литература: 

 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №25(0.5ч) 

Тема: РФ на современном этапе 

 

Цель: научить систематизации и анализу; определить опасности исходящие от 

зависимости от импорта; плюсы и минусы вхождения в мировой рынок. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 0,5часа 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать доклад на тему: «Реальность перехода России к рыночным 

отношениям». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода 1992-2012гг по экономическому развитию; соотнести постановление, 

заявление, задачи и концепции правительства со статистическими  данными; 

определить, как совмещаются  цели разгосударствления в начале перехода к рынку с 

современной задачей создания крупных государственных корпораций; 

проанализируйте цели, задачи перехода к выбранной рыночной модели и ту модель, 

которая реально сложилась; оцените ее устройство и перспективы. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Основные мероприятия радикальных рыночных реформ с 1992г под 

руководством Е. Гайдара. Итоги шоковой терапии. 

2 Причины, цели, результаты залоговых аукционов по приватизации 1995-97гг 

(Потанин). 

3 «Олигархический капитализм» и рост внутреннего долга в 1996г. 

4 Причины внешних займов России  периода правления Б.Ельцина. 

5 Износ, амортизация и инвестирование в ВВП в 1990 гг. 

6 Причины экономического кризиса в Юго-Восточной Азии в 1996-1998гг. 

7 Суть дефолта 1998г. 

8 Социально-экономические, финансовые, военные проблемы на момент 

вступления Путина на пост президента. 

9 Задачи, объявленные Путиным в качестве приоритетных. 

10 Налоговая реформа 2000г. как попытка цивилизовать «дикий рынок» - 

«наследство Ельцина». 

11 Судьба энергоресурсной базы страны при переходе к рынку. 

12 Создание государственных концернов «Газпром» и «Роснефть» с высоким 

уровнем капитализации как попытка выйти на мировой рынок полноправным 

участником. 

13 Цели программы на 2007-2015гг. по созданию государственных корпораций в 
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стратегических отраслях. 

14 Почему концепция 4 национальных проектов объявленная президентом 

Путиным 05.09.2005 не стала реальностью? 

15 О чем свидетельствует решение проблемы внешнего долга и переход к 3-х 

летнему бюджетному планированию с 2008г.? 

Критерии оценки реферата:  

- уровень переработки привлеченных материалов;  

- доступность и научность изложения;  

- грамотность обобщения объективность выводов 

Рекомендованная литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Летописные источники по истории русичей. 

2. Проблемы антропогенеза в свете новых открытий археологии. 

3. Культурные достижения древней Индии. 

4. Общинная демократия Афин. 

5. Основы могущества Древней Спарты. 

6. Культура Древней Греции. 

7. Основы конфуцианской культуры в государственном правлении Китая. 

8. Нравственно-моральные основы Восточно-христианской цивилизации в сравнении 

с западно-христианской. 

9. Тюркские народы в истории России. 

10. Крещение Руси словом, крестом и мечом. 

11. Особенности христианской веры и сподвижничества Сергея Радонежского. 

12. Пантеон языческих богов древних славян в сказаниях и сказках. 

13. Рыцари Ватикана против Руси. 

14. Золотая Орда: вымыслы и действительность. 

15. Доблестная жизнь князя Святослава. 

16. Княгиня Ольга: кто она? 

17. Победы Дмитрия Донского. 

18. Особенности политики Ивана Калиты. 

19. Величие и противоречия личности Ивана Грозного. 

20. Специальные отряды опричного войска. 

21. Роль казачества в Смутное время XVII век. 

22. Менталитет русского купечества 

23. Передовое общество Западной Европы и идеи  Мартина  Лютера. 

24. Протестантские идеи Кальвина в идеологии Западной цивилизации. 

25. Великие люди и великие открытия эпохи Просвещения. 

26. Кровавые диктатуры Кромвеля и Робеспьера: кому они были выгодны? 

27. Переяславская Рада как воплощение стратегических целей Святослава. 

28. Западноевропейская модель индустриального общества. 

29. Буржуазная культура и облик буржуазного города в Новое время. 

30. Отличия модернизации Запада и Востока. 

31. Образование и просвещение русской аристократии в конце XVIII- нач. ХIХ вв. 

32. Что вынесло русское дворянство из заграничного похода 1813-1815гг. 

33. Сперанский: законодатель, государственный деятель, губернатор Сибири и 

опальный патриот. 

34. Деятельность, деяния и проекты графа Аракчеева. 

35. Жизнь и деятельность декабристов в Сибири. 

36. Служение Отечеству русских женщин в войне 1812 года. 

37. Узел русско-турецких проблем в ХIХ веке 

38. Русская община и селения старообрядцев во второй половине ХIХ века. 
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39. Кавказский вопрос в истории России: от мюрадизма  имама Шамиля до открытого 

терроризма Шамиля Басаева. 

40. Стенька Разин: государственный преступник и любимец вольной голытьбы. 

41. Самозванец, авантюрист или защитник обездоленных Емельян Пугачев? 

42. Героизм и трагедия Брусиловского прорыва. 

43. Государственная деятельность Витте. 

44. Проект Столыпина по переселению крестьян в Сибирь в реальности. 

45. Положение крестьян при Екатерине II. 

46. Жизнь двора при Елизавете Петровне. 

47. Что выиграла Россия « прорубив окно в Европу»? 

48. За что и почему убили Павла I? 

49. Каким виделось Учредительное собрание социальным слоям России. 

50. Анархизм Бакунина и Махно. 

51. Проект Берия о  послевоенной модернизации СССР. 

52. «Оттепель» и «горячие» годы в правлении Н.С.Хрущева. 

53. Социализм 1970-ых и общество. 

54. Военно-технические достижения СССР в 1970-80 годы. 

55. Советский кинематограф о жизни советских людей. 

56. Незавершившийся эксперимент Ю.Андропова. 

57. Европа от мюнхенского сговора до пакта Молотова-Риббентропа. 

58. Заслуги и пороки   Сталина в отзывах отечественных и зарубежных  

современников. 

59. Профессионализм советских юристов на Нюрнбергском процессе. 

60. Патриотический и информационный вклад советских разведчиков в  

победу ВОВ. 

61. Беловежские соглашения на предательство. 

62. «Парад суверенитетов». 

63. Взлет немецкой  военно-технической мысли в 30-50 гг. ХХ века и роль  

общества «Ананербе». 

64. Союзники по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. 

65. Воссоздание государства Израиль. 

66. Цели создания ООН и ее роль в реалиях текущего времени. 

67. Острие польского вопроса в истории Московии,  Российской империи, СССР 

      и РФ. 

68. Страны содружества с РФ на современном этапе. 

69. Дефолт 1998 года как угроза новой Смуты для России. 

70. За что осуждают Горбачева в России и признательны на Западе? 

71. Неснятая напряженность в советско-японских и русско-японских отношениях. 

72. Болевые точки в братских отношениях России с Балканами. 

73. Тенденции во внутренней и внешней политике самостийной Украины и 

современной Белоруссии. 

74. Кузбасс в международных отношениях России. 
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75. Александр Суворов великий полководец и усмиритель восстаний и бунтов. 

76. Честь и доблесть офицера в лице Нахимова и Корнилова. 

77. Перед кем выполнял свой долг офицера адмирал Колчак. 

78. Вклад «красной профессуры» в советскую науку. 

79. Трагедия боевого пути генерала Власова. 

80. Причины перехода в оппозицию Москве Броз Тито и Мао Дзедуна. 

81. Успехи гулаговского КБ под руководством Курчатова. 

82. Капица и Ландау - великие советские физики. 

83. Трагедия и героизм на полях гражданской войны. 

84. Сырьевая направленность развития Сибири от золотых и серебряных рудников 

ХVIII-ХIХ веков до современной добычи угля и нефти. 

85. Авантюризм и реальность в программе «младореформаторов». 

86. Сельское хозяйство России в начале ХХI века. 

87. Потенциал, направления и перспективы научных центров России в ХХIв. 

88. Сподвижничество русского духовенства в жизни России. 

89. Особые черты и деятельность русской интеллигенции. 
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Введение 
Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и преподавателей  

в качестве  методического пособия для выполнения  внеаудиторных самостоятельных работ  

по литературе. 

Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Литература» для специальностей:   

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

46. 02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебно- исследовательская 

работа:  обучающиеся самостоятельно выполняют   задания вне аудитории при контроле 

преподавателя, но без его непосредственного  участия.  

       Знания, полученные обучающимися на учебных занятиях, при выполнении внеаудиторных 

самостоятельных работ интегрируются через расширение теоретических знаний, развитие  

практических умений; самостоятельного поиска информации и принятия решений.  Данная 

работа способствует не только формированию   общих компетенций, но и  процессу  

самообразования, самоуправления,  саморазвития обучающихся. 

 Основные цели самостоятельной работы: 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- систематизация,  закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

-формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования должен освоить общие компетенции:  

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

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

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения задания.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− эстетическое отношение к миру; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

 

 

 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ОК 8 

 

 

 

ОК 1,ОК 8 

 

ОК 1- ОК 9 

 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 

ОК 1- ОК 9 

 

 

 

ОК 1- ОК 9 

 

 

ОК 1- ОК 9 

 

 

 

 

 

ОК 1-  ОК 9 

 

 

 

ОК 5,ОК 9 

 

Предметные (базовый уровень): 

− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 

ОК 1- ОК 9 

 

ОК 1- ОК 9 

 

ОК 1- ОК 9 

 

ОК 1- ОК 9 
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− знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

ОК3, 4, ОК 6, ОК 8 

 

 

ОК2, ОК 8 

 

ОК2, ОК4, ОК 8 

 

 

ОК2, ОК4,ОК 8 

 

 

ОК2,ОК4, ОК8 

 

 

 

ОК2, 0К4, ОК 8 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 35 часов. 

 При организации  внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие 

виды контроля: 

– составление плана-конспекта; 

– составление цитатного плана-характеристики образа литературного героя; 

– составление сравнительной характеристики литературных героев; 

– составление психологического портрета литературного героя; 

– составление теста-опроса; 

– написание сочинения-рассуждения; 

– подготовка рефератов; 

- выучить стихотворение наизусть. 

Виды заданий внеаудиторных самостоятельных работ зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач учебных занятий. Все виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения. Они обеспечивают развитие воображения обучающихся, 

образного и логического мышления, способствуют формированию умений анализа и оценки 

литературных произведений и характеров литературных героев, развитие исследовательских 

умений. 

Задания носят исследовательский характер, активизируют позицию обучающегося – 

читателя. Развивают общие креативные способности, эстетический вкус, умение 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Способствуют 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Развивают  
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. Все виды деятельности позитивно влияют на  развитие 

всесторонне развитой личности. 

 Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе. 

 Оценка  самостоятельной работы соответствует  критерию оценки выполнения задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Тема 1.1 Введение. Развитие русской литературы I п. XIX века. 

Самостоятельная работа№1 

Тема: Художественные направления  русской литературы. 
Цель задания: систематизация теоретических знаний по теме: «Художественные 

направления русской литературы» (классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический 

реализм); развитие практических знаний и умений конспектирования учебного материала через 

составление плана-конспекта, формирование самостоятельности мышления, умений работать с 

Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения:   
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

Знания: 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 

Форма контроля: план-конспект в тетради для самостоятельных работ. 

 Задание: составить план-конспект.  

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №1  

 Составить  план-конспект по теме: «Художественные направления русской литературы» 
(классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический реализм) необходимо  по данному  

плану: 

1. Периодизация литературного направления. 

2. Яркие представители данного направления в русской литературе. 

3. Основные черты литературного направления (признаки). 

4. Произведения данного литературного направления. 

Вопросы для самоконтроля: 

- Особенности русского классицизма. 

- Основные черты русского романтизма. 

- Время развития русского сентиментализма, его признаки. 

- Критический реализм, его основные принципы. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: план-конспект данной темы составлен полно, в соответствии с планом, 

материал изложен научным грамотным  языком с применением терминологии, принятой в изу-

чаемой теме.    

«Хорошо»: план-конспект данной темы составлен в соответствии с планом, но тема 

раскрыта неполно, допущены  неточности. 

«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности.  

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
  1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 
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Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

 

Тема 2.1. Русская литература II п. Х1Х века.  

А.Н. Островский.  Пьеса «Гроза». 

Самостоятельная работа№2 

Тема: «Луч света в темном царстве» 
Цель задания: углубление знаний  о творчестве А.Н. Островского; развитие навыков 

воспроизведение учебного материала в виде цитатного плана-характеристики, умений 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать характеристику 

литературным героям; работать с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; 

привитие интереса к чтению драматических произведений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч.  

Форма контроля: цитатный план-характеристика образа Катерины в тетради для 

самостоятельных работ. 

Задания для выполнения работы: составить цитатный план-характеристику.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2 

Дайте характеристику  образа Катерины, подобрав цитаты к каждому пункту плана. Пункт 

плана №2 необходимо дополнить, указав черты характера героини. Ответьте на вопросы 

пункта плана №4 

 1. Место Катерины среди других лиц драмы: 

 А) воспитание и жизнь до замужества; 

 Б) условия жизни после замужества. 

 2.  Черты характера Катерины: 

 А) искренность и правдивость  

 Б) …  

 В) … 

3. Катерина и общество:  

 А) принципы жизни в доме Кабановой; 

 Б) образ жизни города Калинова 
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4. Катерина натура сильная или слабая? 

 А) На чем основана внутренняя борьба в душе Катерины? 

 Б) Какие события побудили к публичному раскаянию? 

 В) Какие события побудили к самоубийству? 

Вопросы для самоконтроля: 
- Какова роль образа Катерины для современников и последующих поколений русских 

людей? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана полная 

характеристика образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются все цитаты-

характеристики,  материал изложен грамотно, понятно, доступно. 

«Хорошо»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана  характеристика 

образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются цитаты-характеристики, 

материал изложен грамотно, понятно, доступно, но не достаточно полно. 

«Удовлетворительно»: дана неполная характеристика образа Катерины, конспект 

представлен не по плану, тема раскрыта неполно,  допущены существенные неточности. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

 А.Н. Островский  «Гроза». 

 

Тема 2.3.  И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» 

Самостоятельная работа№ 3 

Тема: «Что такое обломовщина?» 
Цель задания: углубление знаний о творчестве И.А. Гончарова, осмысление образа 

главного героя с точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений  

составлять  сравнительную характеристику героев, навыков работы с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой, привитие интереса к чтению художественных произведений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  
 -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 -сопоставлять литературные произведения;  
 -выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  
-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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-основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 

Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 

 Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной  работы №3 

Сравнительную характеристику Обломова и Штольца необходимо составить по данному 

плану:  

1. Портретная характеристика героев. 

2. Социальное положение. 

3. Происхождение. 

4. Воспитание. 

5. Образование. 

6. Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных 

начал: 

А) черты характера; 

Б) образ жизни, жизненные идеалы, жизненная позиция; 

В) отношение к обществу; 

Г)  понимание любви. 

7. Идейно-нравственный смысл героев. 

8. Причины «обломовщины». 

Вопросы для самоконтроля: 
                   -Какова главная тема романа?  

- Какие проблемы поднимает писатель в романе? 

- В чем основной конфликт романа? 

-Почему Н.А. Добролюбов назвал Обломова последним в ряду «лишних людей»? 

- Что такое «обломовщина»? 

- Каковы отличительные черты героя? 

- Как сформировался характер героя?  
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 

«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен грамотно,  понятно, доступно.  

«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью; в работе имеются недочеты, разного рода ошибки. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

               И.А. Гончаров  «Обломов». 

 

Тема 2.5.  И.С. Тургенев. Идейно-художественное своеобразие  

романа «Отцы и дети» 

Самостоятельная работа№4 

Тема: Конфликт двух поколений. 
 Цель задания: углубление знаний о творчестве И.С. Тургенева; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром, осмысление образа главного героя с 

точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений составлять   
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сравнительную характеристику героев, навыков работать с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой; привитие интереса к чтению художественных произведений.   

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3ч. 

Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 

Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №4 

Сравнительную характеристику Е. Базарова  и П.П. Кирсанова необходимо составить по  данному 
плану: 

1. Портретная характеристика героев. 

2. Происхождение. 

3. Социальное положение. 

4. Воспитание. 

5. Образование. 

6. Манера поведения, речь. 

7. Черты характера. 

8. Образ жизни. 

9. Взгляды  Е. Базарова и П.П. Кирсанова: 

А) научные:  

Б) философские, общественно-политические: отношение к Богу, 

 к дворянству и аристократии, русскому народу, спор о нигилизме; 

Г)  эстетические: 

-отношение к искусству; 

- отношение к природе; 

- понимание любви. 

10. Отношение другу к другу. 

11. Идейно-нравственный смысл героев. 

12. Судьба героя. 

13.  Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем суть внешнего конфликта Базарова с окружающим миром? 

-Что такое нигилизм? 

-Что принимает и не принимает автор в своем герое? 

-В чем суть базаровской теории?  
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- Как Базаров относится к дворянству, правительству, религии, народу, природе, 

музыке, живописи, литературе, любви? 

-В чем заключается внутренний конфликт героя? 

-Как отражается внутренний конфликт героя на окружающем мире? 

-Существует ли базаровщина в наше время? 

-В чем актуальность романа?  

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 

«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен   понятно, доступно.  

«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью.  

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

               И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

 

Тема 2.9.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

 Петербург Достоевского 

Самостоятельная работа№ 5 

Тема: Личность Р. Раскольникова. 
Цель задания: углубление  знаний о творчестве Ф.М. Достоевского; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром; осмысление  образа главного героя с 

точки зрения социальной, философской, нравственной; развитие  навыков   составления     

психологического портрета  литературного героя; развитие самостоятельности, активности при 

работе  с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; привитие интереса  к чтению 

художественных произведений, 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: психологический портрет героя в тетради для самостоятельных работ. 

Задание: составить психологический портрет героя. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №5 

Психологический портрет литературного  героя необходимо составить по данному плану: 
1. Портретная характеристика героев: 

- внешний портрет; 

- социальный портрет; 

-психологический портрет. 

2. Происхождение. 

3. Социальное положение, образ жизни. 

4. Воспитание. 

5. Образование. 

6. Черты характера, поведение: 

- до убийства; 

- после убийства. 

7. Причины преступления: 

-социальные; 

-философские; 

-психологические. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Каковы социальные и философские истоки преступления Раскольникова? 

- Когда  у героя возникли сомнения в верности своей теории? 

-  Что роднит Раскольникова с П.П. Лужиным  и А.И. Свидригайловым? 

- Почему Раскольников со своим страданием пришел к Соне Мармеладовой?   

- Какое наказание получил герой  за свое  преступление? 

-  Каково отношение автора к герою? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: психологический портрет литературного  героя представлен полно в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 

«Хорошо»: психологический портрет литературного  героя представлен в соответствии с 

планом, но неполно,  допущены недочеты.  

«Удовлетворительно»: психологический портрет литературного  героя представлен не по 

плану,  не достаточно  полно.  

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

              Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 
 

 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой.  Идейно-художественное своеобразие  

романа «Война и мир» 

Самостоятельная работа№ 6 

Тема: Изображение дворянского общества  

в романе-эпопее «Война и мир». 
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений  

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение через  
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составление теста-опроса, работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля:  тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 

Задание: составить  тест-опрос. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  работы №6 

При составлении  теста-опроса по теме «Характеристика семейств в романе «Война и мир» 

необходимо  соблюдать следующие требования: 

Вопрос  в тесте должен: 

1. Содержать одну законченную мысль. 

2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность  формулировки). 

3. Быть по теме контроля. 

4. Быть кратким. 

5. Быть независимым от других заданий теста. 

6. Иметь простую структуру текста задания. 

7. Не содержать вопроса с подвохом. 

8. Быть согласованным по грамматической форме. 

9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа. 

10. Не иметь возможности догадаться при выборе ответа: 

а)  вербальные ассоциации; 

б) содержать однородные слова в ответе. 

11. Иметь случайное расположение правильных ответов. 

12. Иметь не зависимые друг от друга ответы. 

13. Не содержать двойного отрицания. 

Требования к оформлению теста: 

1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, слева, справа 

2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество тестовых заданий 

– 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов правильным является 

только один ответ. 

3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в романе «Война и мир». 

4. Тест должен иметь ключ.  

5. Тест оформляется следующим образом: 
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 Образец: 

5. Следующие качества: радушие, жизнерадостность, гостеприимство, доброе 

отношение к крестьянам и дворовым, честность, теплые дружеские отношения внутри 

семьи присущи дворянской семье… 

1)Курагиных; 

2)Друбецких; 

3)Ростовых; 

4) Болконских. 
Вопросы для самоконтроля: 
- Каков идеал семьи, по мнению Л.Н. Толстого? 

- Чем похожи и не похожи семьи Болконских и Ростовых? 

- Чем отличается семья Курагиных? 

- Какова роль семьи в нравственно-философской системе Л.Н. Толстого? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 

«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 

«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  

«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 

 

Тема 2.14. Изображение дворянского общества в романе «Мысль семейная». 

Самостоятельная работа№7 

Тема: Наполеон и Кутузов. 
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 

воспроизводить, анализировать, интерпретировать художественное произведение, давать 

сравнительную характеристику литературным героям; работать над развитием логики, 

воображения, самостоятельности и активности при  работе с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: сравнительная характеристика героев  в тетради для самостоятельных 

работ. 

Задание: составить  сравнительную характеристику. 

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №7 
Сравнительную характеристику  Кутузова и Наполеона необходимо составить по плану: 

1. Внешний вид героя 

2. Личность, качества характера. 

3. Качества полководца, поведение. 

4. Отношение к солдатам. 

5. Миссия. 

6. Роль в истории. 

7. Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем истинная ценность человека по Толстому? 

- Каков идеал полководца, по мнению Л.Н. Толстого? 

- Какими качествами личности обладает Кутузов и Наполеон? 

- Какую личность принимает Толстой, какую отрицает? 

- Какова роль личности в истории, по мнению Л.Н. Толстого? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 

«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная.  

«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта неполно.  

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы 

               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 

 

Тема 2.16 Этапы духовных исканий  Андрея Болконского. 

Самостоятельная работа№8 
    Тема: Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать 

характеристику литературным героям через составление теста, совершенствовать навыки по 

составлению теста; работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 

Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 

Задание: составить  тест. 

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №8 

Составить тест по теме: «Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир»  

(Наташа Ростовой, Андрей Болконский, Пьер Безухов). Требования по составлению и 

оформлению теста  смотреть в самостоятельной работе № 8 

Образец: 

3.Андрей Болконский идѐт служить в действующую армию по причине… 

а)    понимает офицерский долг 

б)  хочет доказать отцу 

в)  стремится к славе 

г)  мечтает защищать родину 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем заключаются лучшие минуты жизни Андрея Болконского? 

-Каково мировоззрение князя Андрея в начале пути? 

-Каковы этапы духовных исканий Андрея Болконского? 

-Каков итог духовных исканий Андрея Болконского? 

-Каков характер Пьера Безухова в начале пути? Как  относится к Наполеону? 

-В чем причины его духовных кризисов Пьера Безухова? 

-Как характер Пьера раскрывается в войне 1812 года? 

-Почему трудное время плена для Пьера было, как он говорил, самым счастливым? 

-Каков итог духовных исканий Пьера Безухова? 

-Какова сущность натуры Наташи Ростовой? 

-В чем причины духовного кризиса Наташи? 

-В чем сущность ее жизни? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 

«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 

«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  

«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
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 Интернет-ресурсы 

               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 

 

Тема 3.3. Н.А. Некрасов.  Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Самостоятельная работа№9 

Тема: Поэзия русских поэтов 2-й половины XIX века. 
Цель задания: углубление знаний о творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; совершенствование навыков  анализа лирического произведения, выразительного 

чтения наизусть, работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами,  привитие 

любови к поэзии. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

Знания: 

- образную природу словесного искусства; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 

Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 

Задание: выучить стихотворение. 

Методические      рекомендации по   выполнению    самостоятельной работы №9 

 Выбрать лирическое произведение одного из поэтов русской литературы  2-й половины 
XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Рассмотреть идейное своеобразие 
стихотворения, время написания.  Выучить стихотворение. 

 Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 

-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 

-     Авторская позиция. 

-    Образ лирического героя. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  

«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения. 

«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  

«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 

Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 

Интернет-ресурсы. 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Тема 1.4. Серебряный век русской поэзии. 

Самостоятельная работа №10 

Тема: «Серебряный век русской поэзии». 
Цель задания: углубление знаний о поэзии XX века, совершенствование навыков  

выразительного чтения лирического произведения, привитие любови к поэзии.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения:   
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

Знания: 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 

Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 

Задание: выучить стихотворение. 

Методические    рекомендации по  выполнению    самостоятельной  работы №10 

  Выбрать лирическое произведение одного из поэтов  литературы  эпохи «Серебряного 
века». Рассмотреть идейное своеобразие стихотворения, время написания.  Выучить 
стихотворение. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 

-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 

-     Авторская позиция. 

-    Образ лирического героя. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  

«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения.  

«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  

«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 

Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 

Интернет-ресурсы 

 

Тема 3.9.  Образ Мастера и Маргариты в романе. 

Самостоятельная работа №11 

Тема: «Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита». 
Цель задания: развитие умений воспроизводить, анализировать, интерпретировать 

художественное произведение, давать характеристику литературному герою, формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению через написание сочинения-рассуждения; 

совершенствование умений писать сочинение-рассуждение, развивая логику, воображения, 

самостоятельность и активности при сборе материала для письменной работы.  

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 
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Умения: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Знания: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение в тетради для самостоятельных работ. 

 Задание: написать сочинение. 

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №11 

Работа должна соответствовать требованиям написания сочинения-рассуждения. 

Требованиям к написанию сочинения: 

1. Сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором 

произведения (избегая чрезмерного цитирования). 

2. Сформулировать позицию автора; 

3. Высказать свою точку зрения; 

4.  Убедительно еѐ доказать (привести не менее двух аргументов, опираясь на 

жизненный или читательский опыт); 

5. Изложить мысли грамотно, последовательно и связно. 

Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 

Вопросы для самоконтроля: 

 - Какие «вечные проблемы» раскрываются  в романе «Мастер и Маргарита»? 

Критерии оценки выполнения задания: 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 «Отлично»: 

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- 1орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«Хорошо»: 

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

- Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«Удовлетворительно»: 

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

-Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок  

         «Неудовлетворительно»: 

1. Работа не представлена. 

2.или 

- Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей. 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

- Нарушено стилевое единство текста. 

  В целом в работе допущено более 6 недочетов в содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 
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7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.  

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 

 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

              Интернет-ресурсы. 

       М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

  

Тема 5. 1. Творчество писателей-прозаиков в  1950-1980-е годы. 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Самостоятельная работа №12 

Тема: «Ни одна мировая литература не имела 

 столь безграничного опыта…» 
Цель задания: углубление знаний о советской литературе периода 50-80-х годов, 

знакомство с творчеством писателей-прозаиков, совершенствование навыков личностной 

оценки произведений художественной литературы и явлений общественной жизни; 

формирование умений по выполнению реферата, развитие активности и  самостоятельности 

при работе с Интернет-ресурсами, дополнительной литературой, а также  читательского 

интереса. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8  
Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания: 
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
  

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 6 ч. 

Форма контроля: реферат в  распечатанном виде, на листах А4, в папках. 

   Задание:  подготовить  реферат. 

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №12 
Реферат необходимо выполнить в соответствии с требованиями. Темы реферата 

смотреть в приложении. 
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1. Реферат — краткое  изложение  содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Объем реферата, как правило, от 5 до 15  страниц, распечатанный на 

листах А4. 

2.Специфика реферата: отсутствие развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений и оценок; предусматривается ответ на вопрос, что существенного по 

интересующей проблеме содержится в конкретном тексте. 

Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка 

может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. 

3.Основные требования, предъявляемые к реферату: 

-информативность, логичность, полнота изложения; 

-объективность, неискаженное отражение всех положений первичного текста; 

- вежливость (корректность) в оценке материала. 

4. Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на излагаемый вопрос, 

а также давать оценку источнику информации. 

5. Этапы работы над рефератом: 
- Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы. 

- Изучение основных источников по теме. 

- Составление библиографии. 

- Конспектирование или тезирование необходимого материала. 

- Систематизация подобранной информации. 

- Определение основных понятий темы. 

- Корректировка темы и основных вопросов анализа. 

- Разработка логики исследования проблемы, составление 

плана. 

- Реализация плана, написание реферата. 

- Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объѐма реферата. 

- Проверка оформления списка литературы. 

- Редакторская правка текста. 

- Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

6. Структура реферата: 
-титульный лист; 

-содержание; 

-введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и актуальность, 

указывается цель и задачи реферата, дается характеристика 

используемой литературы); 

-основная часть (состоит из лав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну 

из ее сторон и логически являются продолжением друг друга); 

-заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата, 

делаются рекомендации). 

-список литературы (должно быть не менее 8-10 различных источников) 

 Вопросы для самоконтроля: 

 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 

 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 

 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 

 - Сюжет. 

 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 

 - Значение данного произведения в русской литературе. 

  Критерии оценки выполнения работы: 

«Отлично»: реферат соответствует всем требованиям выполнения работы: 

соответствие теме, глубина проработки материала, правильность и полнота использования 

источников, овладение терминологией и культурой речи, оформление реферата в соответствии 

с требованиями. 

«Хорошо»:  реферат выполнен, но имеются некоторые недостатки. 

«Удовлетворительно»: материал  реферата   не достаточно  полно раскрывает тему.  
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«Неудовлетворительно»: реферат  по данной теме не выполнен.  

 Вопросы для самоконтроля: 

 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 

 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 

 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 

 - Сюжет. 

 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 

 - Значение данного произведения в русской (советской) литературе. 

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 

 2.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 

 3.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 

 Интернет-ресурсы. 

 



Темы рефератов 

 
Лицейский период в жизни А.С. Пушкина. 

А. С. Пушкин в Михайловском.  

А. С. Пушкин и Болдинская осень.  

Автобиографическое начало в творчестве Гоголя.  

Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой. 

Тема жизни и смерти в творчестве И.А. Бунина (на материале рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско»)  

Проблематика  сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина (на материале сказки  «Премудрый пескарь»)  

Проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».  

Аркадий и Базаров в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Тема поэта и поэзии.  

Базаров и Павел Петрович Кирсанов  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева  

Лирический герой в творчестве Владимира Владимировича Маяковского.   

Тема тоски и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова  

А. Блок в Петербурге-Петрограде – жизнь и творчество  

А.П. Чехов и его произведения.   

Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма  

Бунт Родиона Раскольникова.  

В «темном царстве» (драма Островского "Гроза")  

Высший свет в изображении Л.Н. Толстого  

Гимн любви  (по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна)  

Гоголь Николай Васильевич. Петербургские повести.  

Город в творчестве Блока  

Государство, народ, личность в романе А.Н. Толстого «Петр I»  

«Дно» как основной мотив пьесы А. М. Горького «На дне»  

Женские характеры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»  

Жизнь и творчество А. Блока. Поэма «Двенадцать».  

Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова.   

Жизнь и творчество Осипа Мандельштама  

Иван Алексеевич Бунин . Цикл «Темные аллеи». 

Идея и идейный человек у Чехова (по произведениям «Ионыч», «Крыжовник»)  

Дворянство в изображении русских писателей первой половины XIX века  

 Исторические личности в «Войне и мире» в оценке Андрея Болконского  

Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 

Киевский период жизни и творчества А.И. Куприна  

Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького «На дне»  

Лука – врачеватель душ или лжец?  

Люди холопского звания (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)  

Максим Горький. Раннее творчество.  

Маяковский и революция.  

Маяковский о назначении поэта и поэзии . 

Москва в произведениях русской литературы.  

«Мысль семейная» в романе «Война и мир».  

Н.С. Гумилев Творчество.  

Нравственная деградация героя рассказа «Ионыч».  

Нравственные искания героев повести Куприна «Поединок».  

Образ Петра Великого в произведениях А.С. Пушкина.  

Образы помещиков в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

Основные темы и идеи лирики А.А. Фета.  

Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать».  

«Отцы и дети» Тургенева .  Проблематика романа. 

«Очарованный странник» Н.С. Лескова.  

Поэзия Марины Цветаевой.  
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http://www.fago.ru/Literature/li_z115.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_NEKRASOV.html
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Путь Пьера Безухова к счастью.  

Пушкинский Петербург.  

Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко? («Старуха Изергиль» А.М. Горького).  

Революция в творчестве Александра Блока.  

Роль символических образов в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет».  

С. Есенин. Поэма «Анна Снегина»  

Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (сказка «Дикий помещик»).  

 Самооправдание или самообман Раскольникова.  

Символика природы в романе «Отцы и дети». Символ дерева.  

Современна ли сатира Маяковского?  

Любовно-трагедийный цикл в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Лирика природы Ф.И. Тютчева. 

Любовная лирика Тютчева. Денисьевский цикл. 

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

А. Вампилов «Утиная охота»  

«Архипелаг Гулаг» (монументально-публицистическое исследование репрессивной системы)  

Человек в повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"  

М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"  

М. Булгаков. «Собачье сердце».  

Мечта и трагедия в творчестве А. Платонова  

Понтий Пилат и Иешуа на «лунной дороге».  

Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  

Поэма С. Есенина «Анна Снегина».  

Поэты и писатели о Великой Отечественной войны.  

Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова «Котлован».  

Ради жизни на земле (по произведениям о Великой Отечественной войны)  

Россия в творчестве С.А. Есенина.  

Смысл сатиры Булгакова (на примере повести «Собачье сердце» и романа «Мастер и 

Маргарита»)  

Судьба малой родины в повести В. Распутина «Прощание с Матѐрой»  

Судьба человека в тоталитарном государстве. Творчество О. Мандельштама.  

«Судьба человека» М.А. Шолохова  

Традиционные ценности донского казачества в романе «Тихий Дон».  

Художественные образы в творчестве Салтыкова "Царь-рыба" В. Астафьева  

Человек на войне (на примере "Сашки" Кондратьева)  

Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в 

романе. 

Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 

Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М. 

Исаковского, П. Васильева. 

Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Ранняя лирика Б. Пастернака. 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».  

Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева. 
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Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина. 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. 

Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», 

«Знак беды». 

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др. 

Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 
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Введение 

 

Дисциплина МДК.01.02 Топографо-геодезические изыскания: Маркшейдерские геодезиче-

ские приборы – прикладная техническая дисциплина, изучающая правила построения маркшей-

дерской опорной и съемочной сетей, применение геодезического оборудования, использование 

рациональных методов и способов измерений, составление топографических карт, планов и разре-

зов местности. 

Данные методические рекомендации для обучающихся специальности 21.02.14 Маркшей-

дерское дело для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному мо-

дулю ПМ01 Выполнение геодезических работ МДК.01.02 Топографо-геодезические изыскания: 

Маркшейдерские геодезические приборы.  

Целью данных методических рекомендаций является ознакомление студентов с общими све-

дения о геодезии, видами топографических карт и планов, решением задач, а также различными 

видами съемки и методами их производства. 

Изучение МДК.01.02 Топографо-геодезические изыскания: Маркшейдерские геодезические 

приборы предусматривает работу студента с учебником и электронными учебными ресурсами. 

Учебная нагрузка обучающихся составляет 47 часов внеаудиторной самостоятельной работы. 

Изучив теоретические вопросы, выполнив задания и ответив на контрольные вопросы, студент 

может применить полученные знания и умения при выполнении практических работ. 

 

1 Перечень освояемых общих и профессиональных компетенций 

 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся получают следующие 

компетенции: 

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК ВЧ6.1 Рекогносцировка (осмотр, обследование) объекта приложения работ по инженер-

но-геодезическим изысканиям и (или) изучаемой территории. 

ПК ВЧ6.2 Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим изысканиям. 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате выполнения данной программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: работы с геодезическим оборудованием; выполнения геодезических съемочных работ. 

 

Уметь: 

1. Выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; 

2. Применять геодезические приборы и инструменты; 

Обрабатывать наблюдения; 

Выполнять оценку точности измерений. 

 

Знать: 

1. Правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических приборов, линей-

ных и угловых измерений; 

2. Существующие геодезические приборы и оборудование; 

3. Методы обработки результатов измерений; 

4. Принципы работы и устройство геодезических приборов и оборудования; 

5. Возможности и особенности применения геоинформационных технологий; 

Оценку точности измерений; 

Методику линейных измерений, основные этапы выполнения съемок 

Методику выполнения работ при съемке, камеральной обработки. 

 

2 Критерии оценки и требования к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Самостоятельные работы выполняются в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Работы выполняются письменно в кон-

спектах. В конспекте обязательно пишется тема, ответ в полной форме. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет самостоятельную работу; 

2. При необходимости умело пользуется справочным материалом; 

3. Работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, в 

конспекте правильно и аккуратно выполняется все записи, таблицы, рисунки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет самостоятельную работу; 

2. Справочным материалом пользуется, но менее грамотно; 

3. Работа выполнена с требованиями к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет полу-

чить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, допустил большое количество ошибок; 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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3 Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

 

Наименование раздела 

Работа с конспектом 

лекций, подготовка к 

практическому занятию 

Оформление 

практических 

работ 

Тема 2.1 Основы инструментоведения. 3 - 

Тема 2.2 Геодезические приборы  14 16 

Тема 2.3 Маркшейдерские инструмен-

ты. 
10 4 

Итого: 47 27 20 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление отчета, подготовка к защите практической работы; 

2. Работа с конспектом лекций по вопросам темы или с источником литерату-

ры, подготовка к практическому занятию. 

 

4 Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам 
 

Тема 

Проверяемые результаты 

обучения 
Форма контроля 

Формируемые 

компетенции 

Умения, 

знания 

Тема 2.1 Основы инструменто-

ведения. 

ОК1-9 

ПК1.3, 6.1, 6.2 

У1,2 

З 1-5 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 2.2 Геодезические прибо-

ры  

ОК1-9 

ПК1.3, 6.1, 6.2 

У1,2 

З 1-5 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 2.3 Маркшейдерские ин-

струменты. 

ОК1-9 

ПК1.3, 6.1, 6.2 

У1,2 

З 1-5 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы 
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Тема 2.1 Основы инструментоведения. 

Цель: Изучить механические и оптические приборы для измерения расстояний и углов, 

их устройство. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.3, 6.1, 6.2. 

Уметь: Выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; при-

менять геодезические приборы и инструменты. 

Знать: Правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических приборов, 

линейных и угловых измерений; существующие геодезические приборы и оборудование; ме-

тоды обработки результатов измерений; принципы работы и устройство геодезических прибо-

ров и оборудования; возможности и особенности применения геоинформационных техноло-

гий. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 3 

 

Теоретические вопросы: 

1. Уровни, их типы и устройство. 

2. Зрительные трубы геодезических приборов. 

3. Отчетное устройство теодолитов. 

4. Механические приборы для измерения расстояний. 

5. Компарирование мерных приборов. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по вопросам. 

2. Работа с конспектом лекций по вопросам темы и с источником литературы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные части теодолита 2Т-30. 

2. Назначение теодолита 2Т-30. 

3. Производство отсчѐта по шкале горизонтального и вертикального кругов. 

4. Техника визирования на точку. 

5. Порядок взятия отсчѐта по горизонтальному кругу. 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Голованов, В. А. Маркшейдерские и геодезические приборы : учеб. пособие / В. А. Го-

лованов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 140 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/130158 

(дата обращения: 26.08.2019 ). 

2 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. Ф. Куз-

нецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 2.2 Геодезические приборы 

Цель: Изучить основные части теодолитов, нивелиров, планиметров, производство их 

поверок и особенностей конструкций. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.3, 6.1, 6.2. 

Уметь: Выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; 

применять геодезические приборы и инструменты. 

Знать: Правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических прибо-

ров, линейных и угловых измерений; существующие геодезические приборы и оборудова-

ние; методы обработки результатов измерений; принципы работы и устройство геодезиче-

ских приборов и оборудования; возможности и особенности применения геоинформаци-

онных технологий. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 30 

 

Теоретические вопросы: 

1.Условия поверок. 

2.Дать определение оси цилиндрического уровня . 

3.Чем и когда производится исправление поверок? 

4.Дать определение визирной оси. 

5.Что такое коллимационная плоскость? 

6.Как подсчитать коллимационную ошибку? 

7.Как производится поверка круглого уровня? 

8.Как производится исправление поверки круглого уровня? 

9.Как производится поверка цилиндрического уровня? 

10.Как производится исправление поверки цилиндрического уровня? 

11.Как проверяется главное условие нивелира? 

12.Что и как исправляют в нивелире, если главное условие не выполнено? 

13.Как проверить сетку нитей нивелира? 

14.Как производится исправление поверки сетки нитей? 

15.Как производится поверка компенсатора? 

16.Как производится отсчѐт по дальномерным нитям? 

17.Что такое коэффициент дальномера? 

18.Что такое постоянная дальномера? 

19.Как определить постоянную дальномера? 

20.Какова точность определения расстояния нитяным дальномером? 

21.Какую роль выполняет линейка в кипрегеле? 

22.Производство поверки 1: скошенный край линейки кипрегеля должен быть прямой 

линией. 

23.Производство поверки 2: нижняя поверхность линейки должна быть плоскостью. 

24.Производство поверки 3: ось цилиндрического уровня на линейке кипрегеля 

должна быть парал    лельна нижней плоскости линейки. 
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25.Производство поверки 4: вертикальная нить сетки нитей должна лежать в колли-

мационной плоскости. 

26.Производство поверки 5: коллимационная плоскость должна проходить через ско-

шенный край основной линейки кипрегеля. 

27.Производство поверки 6: место нуля должно быть равно нулю или отличаться на 1
/
  

28.Назначение кипрегеля. 

29.Преимущества и недостатки кипрегеля. 

30. Устройство планиметра. 

31.Определение цены деления планиметры. 

32.Последовательность измерения площади планиметром. 

33.Устройство отсчѐтного механизма планиметра. 

34. Устройство буссоли. 

35. Назначение буссоли. 

36. Последовательность измерений азимута. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по вопросам. 

2. Работа с конспектом лекций по вопросам темы и с источником литературы. 

3. Оформление отчѐтов по практическим работам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство оптического теодолита 2Т-30. 

2. Поверки оптического теодолита 2Т-30. 

3. Устройство компенсатора наклона. 

4. Устройство нивелиров Н-3, Н-10КЛ. 

5. Коэффициент и постоянная дальномера. 

6. Устройство номограммного кипрегеля и мензулы. 

7. Поверки мензулы и кипрегеля. 

8. Устройство полярного и электронного планиметров. 

9. Измерение площади планиметрами. 

10. Устройство буссоли, измерение магнитного азимута буссолью. 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Голованов, В. А. Маркшейдерские и геодезические приборы : учеб. пособие / В. А. 

Голованов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 140 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/130158 (дата обращения: 26.08.2019 ). 

2 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. Ф. 

Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 2.3 Маркшейдерские инструменты. 

Цель: Изучить назначение горных и электронных теодолитов, гирокомпаса особенности их 

устройства, исследования поверки. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.3, 6.1, 6.2. 

Уметь: Выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; приме-

нять геодезические приборы и инструменты. 

Знать: Правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических приборов, ли-

нейных и угловых измерений; существующие геодезические приборы и оборудование; методы об-

работки результатов измерений; принципы работы и устройство геодезических приборов и обору-

дования; возможности и особенности применения геоинформационных технологий. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 14 

 

Теоретические вопросы: 

1. Штативы, консоли, устройства центрирования и сигналы. 

2. Различные типы оптических теодолитов. 

3. Электронные теодолиты.  

4. Гироскопические теодолиты 

5. Оптические и автоматические способы центрирования. 

6. Лазерные нивелиры. 

7. Светодальномеры. 
 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по вопросам. 

2. Работа с конспектом лекций по вопросам темы и с источником литературы. 

3. Подготовка к практическим работам по вопросам. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Основные части теодолита 2Т-2, 2Т-5. 

2. Назначение теодолита 2Т-2, 2Т-5. 

3. Устройство электронного теодолита. 

4. Принцип работы электронного теодолита. 

5. Устройство гирокомпаса  МВТ2, МВТ4. 

6. Принцип работы лазерного высокоточного нивелира. 

7. Принцип работы светодальномера. 
 

Рекомендуемая литература: 

1 Голованов, В. А. Маркшейдерские и геодезические приборы : учеб. пособие / В. А. Голова-

нов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 140 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/130158 (дата обра-

щения: 26.08.2019 ). 

2 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/132476 

(дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. Ф. Кузнецов. 

– 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/95741 

(дата обращения: 26.08.2019).  
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Заключение 

 

Успешное выполнение данных методических рекомендаций позволит обучаю-

щимся обратить внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, помо-

жет отобрать наиболее важные и необходимые сведения из содержания учебного посо-

бия, подготовиться к практическим занятиям, зачетам, ответив на контрольные и теоре-

тические вопросы, а также даст объяснение вопросам программы, которые обычно вы-

зывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 

Сроки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 01.01 Топо-

графо-геодезические изыскания: Топографо-геодезические изыскания в геодезии 

ПМ.01 Выполнение геодезических работ для студентов специальности 21.02.14 Марк-

шейдерское дело предусмотрены графиком контроля профессионального модуля. 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся получают сле-

дующие компетенции: 

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК ВЧ6.1 Рекогносцировка (осмотр, обследование) объекта приложения работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям и (или) изучаемой территории. 

ПК ВЧ6.2 Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим изыска-

ниям. 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Введение 

 

Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в качестве 

методического пособия при проведении самостоятельных работ по программе 

дисциплины «Математика». 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и при 

управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 60 часов. 

Основные цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельного мышления; 

 развитие исследовательских умений. 

Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации, 

составленной таблицы, решенных задач. 

Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для самостоятельных 

работ.  

Оценку по самостоятельной  работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

1. расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

2. отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению 

самостоятельной работы. 

При выполнении данного вида работы знания, полученные обучающимися  на 

занятиях, интегрируются через дополнительную проработку материала и развитие 

навыков самостоятельного поиска информации и принятия решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие  

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 
Методические указания разработаны на основе рабочей программы по  

специальностям:  

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающиеся 

должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

3. идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

4. значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

5. возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

6.  универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

7.  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

8.  роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

9.  вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

  

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
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используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

6. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

7. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

8.  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

9. строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

10.  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

11.  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

12.  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

13. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

14.    находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

15. вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 
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16.    исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

17. решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

18.  решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

19.    вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

20. решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

21. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

22. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

23.   доказывать несложные неравенства; 

24. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

25.   изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем; 

26.  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

27.  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

28.   построения и исследования простейших математических моделей; 

29. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

30. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

31. вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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32.  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

33. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

34.  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

35. изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

36. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

37.  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

38. вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

39.  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

40.   строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

41. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

42.  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

43.  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
 

Раздел 1: Алгебра 

Тема 1.1: Развитие понятия о числе 

 

Самостоятельная работа №1: Выполнение  действий с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Цель: повторить действия с дробями. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У1-2 

Знать: З1-4  

Количество часов: 2 
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Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный  отчет. 

Задания для выполнения работы: 

1 вариант 

Выполнить действия: 

1.      
 

  
 

 

  
  

2.     
 

  
 

 

  
 

3.      7
 

 
  

 

 
 

4.      2
 

 
  

 

  
 

5.            
 

 
        

 

 
  

6.       
 

 
      

 

 
   

 

  
 

7. (8,94 +9,39): (7,57 – 1,4 ·2,05)       

8.  Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
  

 

 
 х     

9. Найти: 15% от 200. 

2 вариант 

Выполнить действия: 

1.      
  

  
 

 

 
  

2.     
 

 
 

  

  
 

3.      2
 

 
  

 

 
 

4.      4
 

 
  

 

  
 

5.            
 

 
        

 

 
  

6.      (2
 

  
  

 

 
)   

 

 
  

 

 
  

7. 3,5 ·(8,68 + 1, 136) – 135,531:33,3    

8. Найдите неизвестный член пропорции         
 

 
  

 

 
 

9. Найти число, если 10% его составляют 340. 

3 вариант 

Выполнить действия: 

1.      
  

  
 

  

  
  

2.     
  

  
 

 

 
 

3.      10
 

 
  

 

 
 

4.      2
 

 
  

 

 
 

5.        
 

 
      

 

  
      

6.         
 

 
    

 

 
  

 

 
  

7. 46,08 : ( 1,5 – 1,116 )· 0,04 + 44,8 

8. Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
  

 

 
       

9. Найти: 20% от 300. 

4 вариант 



Версия: 1.0  стр. 10 из 74 

 

Выполнить действия: 

1.      
  

  
 

  

  
 

2.     
 

 
 

  

  
 

3.      7
 

 
  

 

 
 

4.      5
 

  
  

 

  
 

5.        
 

 
  

 

 
    

  

  
  

 

 
  

6.          
 

 
    

 

 
 

  

  
  

7. 39,072:9,6 + (55,4 – 17,66) :6,8 

8. Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
    

 

 
  

 

 
 

9. Найти: число, если 13% его равны 260. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №1 

Обыкновенные дроби. Действия с нулем.  

Действия с нулем 

1.       
2.       
3.      
4.       
5.      

6.      

7.
 

 
   

8.                            

Обыкновенные дроби 

Определение: Дробью называется часть единицы или нескольких равных частей 

единицы  

Сложение дробей 

1.
 

 
 

 

 
 

   

 
 

2.
 

 
 

 

 
 

     

  
 

Вычитание дробей 

3.
 

 
 

 

 
 

   

 
 

4. .
 

 
 

 

 
 

     

  
 

 

Умножение дробей 

5.     
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Деление дробей 

6.    
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

   
 

       
  

 
   

 

 
 
 

 
 

 

   
 

         
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

 
 

 

 

 

Пропорции. 

 

 
 

 
                       

Определение: Пропорцией называется равенство двух отношений  
 

 
 

 

 
             

(а,d — крайние члены; b, с — средние члены пропорции) 

Основное свойство пропорции:  произведение крайних членов равно 

произведению средних  

Пример 

         

         

        

   
  

 
 

    
 

 
 

  

Примеры 

№1 
 

 
 

 

 
 

       

   
 

    

  
 

  

  
  

 

  
 

№2 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

№3 
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Проценты. Основные типы задач на проценты. 

Определение: Процентом называется сотая часть какого — либо числа.  

         

         

        

        

          
 

 
         

 

Основные типы задач на проценты:  

1.Нахождение процентов от данного числа.  

 

 

 

2. Нахождение числа по его процентам.  

 

 

 

 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел a и b :    
 

 
       

Пример: Найти процентное отношение двух чисел 90 и 60:   
  

  
           

Вопросы для самоконтроля:  

Какая дробь называется правильной?  

Как сложить дроби с разными знаменателями?  

Как выполняется деление смешанных чисел?  

Как выполнить вычитание дробей с разными знаменателями?  

Как выполнить умножение двух дробей?  

Как выполнить умножение смешанных чисел?  

Сформулировать основное свойство пропорции. 

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

 

Тема 1.2: Корни, степени и логарифмы. 

 

Задача: Найти a% от числа b 

 b — 100%  

 ⇒   
    

    
 

x—a%  
 

Пример: Найти 20% от числа 70 

 70 — 100%  

 ⇒   
      

    
    

x—20%  
 

Задача: Пусть a% от числа x равно b. 

Найти x.  

 x — 100%  

 ⇒    
      

  
 

b—a%  
 

Пример: Найти число, если 5% от 

него  составляет 150. 

 x — 100%  

 ⇒    
        

  
      

150—5%  
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Самостоятельная работа №2: Выполнение  действий над степенями с 

действительными показателями. 

Цель: отработать умение выполнять действия над степенями с действительными  

показателями. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У1-2 

Знать: З1-4  

Количество часов: 2 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный  отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для выполнения работы: 

Вариант 1 

Упростить выражение 

02

3

2

2

1

4

4

1

3

2

5 10

23 9

32

2343

23415

13

542

35

346

3

1
2

2

1
6492)8

2

1
9168)7

)6

)2(

3)2(
)5

)4(:24)4

)(
)3

)()2

6

1
6)1












































x

xx

yx

xyyx

baba

x

xx

ca

cxaax

 
Вариант 2 

Упростить выражение 
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33

2

2

12

2

1

3

2

2

3

4

15 5

25

422

52510

43

5423

324

354

)3(849
2

1
)8

6256436)7

)6

2

)()6(
)5

)3(:15)4

)(

)()(
)3

)()2

5,02)1































a

aa

ba

abab

baba

y

yy

ca

bcaba

 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №2 

 

Определение: Степенью числа a с натуральным показателем n называется 

произведение n одинаковых сомножителей, каждый из которых равен a.  

                     
     

 

na  -степень  

a  —основание степeни  

n — показатель степени  

 

Действия над степенями с целыми показателями. 

 

n

m

n m

n

nn

nnn

nmnm

mnmn

mnmn

aa

b

a

b

a

baba

aa

aaa

aaa


























.6

.5

)(.4

)(.3

.2

.1

 

nn

mnn m

n

n

a

b

b

a

aa

a
a

a































.10

.9

1
.8

1.7 0

 
 

Пример:
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4

1
12

4

49

2

7

7

2

27

125

3

5

3

5

9

25

9

7
2

8

1

2

1
2

933327

22

32

3
2

2

3
5,1

3

3

23

2
3

3

2
33

2















































































 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение степени с натуральным показателем?  

2. Как умножить две степени с одинаковыми основаниями? 

3. Как разделить степень на степень?  

4. Как возвести произведение в степень?  

5. Как возвести степень в степень?  

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

Литература: [4] гл.1 §1.4, гл.5 §5.1 

 

 

Самостоятельная работа №3: Действия с логарифмами. 

 

Цель: закрепление умений и навыков нахождения логарифма числа. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-7 

Знать: З1-З4 

Количество часов: 2 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный  отчет. 

Задания для выполнения работы: Составить математический кроссворд по 

теме  «Логарифм». 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №3 

 

Образец 

1 
3log 5 x

 

2 
16log 2  

3 

625

1
log 5

 
4 256log x =4 

5 4log
2

1
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6 

32

1
log 2

 
7 1lg x  

Таблица кодов 

е о м д ц л 

-5 4 

125

1

 

-2 

10

1

 

-4 

Ответ: МОЛОДЕЦ 
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Логарифм. Свойства логарифмов. 

Основное логарифмическое тождество. 

Определение: Логарифмом числа b по основанию а называется такой показатель 

степени х, в которую нужно возвести основание а, чтобы получить число b. 

 

 

 

a – основание логарифма 

b – логарифмируемое число 

Пример:         = 4, т.к.    = 16 

                      = 2, т.к.    = 9 

                      
 

 
 = -3, т.к.     = 

 

 
 

 

Основное логарифмическое тождество. 

       = b 

Свойства логарифмов. 

1.         

2.       = 1, а        

3.      
  = к 

4. Логарифм отрицательного числа и нуля не существует. 

 

Определение: Если основание логарифма а = 10, то логарифм называется 

десятичным.  

 

 

Обозначения: вместо        пишут Lgb,  

 

Определение: Если основание логарифма а = е, где е   2,7, то логарифм 

называется натуральным. 

Обозначения: вместо       пишут Lnb,   

 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение логарифма числа?  

2. Какой логарифм называется логарифмическим? 

3. Какой логарифм называется натуральным?  

4. Перечислите свойства логарифма?  

5. Сформулируйте теоремы логарифмирования?  

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(Приложение №1). 

 

Тема 1.3: Основы тригонометрии 

 

Самостоятельная работа №4: Решение примеров на использование основных 

формул тригонометрии. 

            = b, где a            

      = Lgb 

      = lnb 
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Цель: закрепить знания основных формул тригонометрии. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-6 

Знать: З1-З4 

Количество часов:3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный  отчет. 

Задания для выполнения работы:  
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Вариант 1 

 

1. Упростить:          







22

22

cos

sin
)2

sincos

2sin1
)1

ctg

tg









 

2. Вычислить:          




12sin78sin

12cos78cos





 

3. Решить задачу: 

)
2

cos(:

360270

25

24
cos:














Найти

Дано



   

4. Определить знак:  )215cos(

211)236(






 tgctg

 

5. Вычислить:  
)

3
cos(2

2
sin

4
sin 2









 

6. Вычислить: 




70cos2

140sin

 

7. Вычислить: )180sin()180(cos7)270cos(4    tg   

8. Упростить: 
 270sin60sin)1350()750sin(4  ctg   

 

Вариант 2 

1.  Упростить:          







2

22 sin
)2

cossin

2sin1
)1

tg

tg 





 

2. Вычислить:        




50cos130cos

50sin130sin





 

3. Решить задачу: 

)
2

sin(:

270180

37

12
sin:














Найти

Дано



   

4. Определить знак:  )345cos(

)20sin(440






tg
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5. Вычислить:  42

1
sin)

6
cos(2 2 


tg

 

6. Вычислить: 




50sin50cos

100



сos

 

 

7.Вычислить: 

















 







2

3
)(

2

3
cos)2sin( tgtg

 

8. Упростить: 

 30)120sin(
2

1
)510cos(19502 ctgtg 

 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №4 
 

Градусное и радианное измерение углов. 

Определение: Углом в 1 радиан называется центральный угол, длина дуги 

которого равна радиусу. 

 

L=R 

 

 

 

 

 

Радианная и градусная меры связанны между собой зависимостью: 

       радиан т к        то 

  рад  
   

 
       

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы  перевести градусы в радианы, нужно воспользоваться 

формулой: 

   
 

   
   (радиан) 

Пример:           
 

   
    

 

 
 

    
 

   
    

 

 
 

   =
 

   
    

 

  
 

Для того чтобы перевести радианы в градусы, нужно воспользоваться формулой: 

L 

R 

1 рад 

    

    

| || 

|V

                   

||| 

   

     
 

 
  

     

( )  ( )          
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  рад   
   

 
     

Значения тригонометрических функций углов. 

 

 
 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

 

R=1 

 

 

 

 

 

Определение: Окружность с центром 

в начале координат, 

радиус  которой равен 

единице, называется  

единичной окружностью. 

Определение: Синусом числа   называется ордината точки М единичной 

окружности:         

Определение:  Косинусом числа    называется  абсцисса точки М единичной  

                            окружности  

косинусом числа              

Определение: Тангенсом числа   называется отношение синуса числа   к  

косинусу этого числа:     
    

    
 

Определение: Котангенсом числа    называется отношение косинуса числа   

к синусу этого числа: с     
    

    
 

 

 

 

 

1 
  

х 

у 

х 

у 

M(x;y) 

(1;0) 

(0;1) 

(-1;0) 

(0;-1) 
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 Знаки значений тригонометрических функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость между тригонометрическими Функциями 

одного и того же аргумента. 

I                                             VI       
 

    
 

II      
     

     
                                         VII         

 

     
 

III       
     

     
                                       VIII          

 

     
 

IV              

V t    
 

     
 

 

Тригонометрические функции двойного аргумента. 

I                                              IV                 

II                                           V                  

III        
     

      
 

 

| || 

||| |V - + 

+ 
+ + - 

+ 
- 

- + - 
- 

    ,             
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Формулы сложения тригонометрических функций. 

 
 

Формулы sin, cos, tg, ctg угла (- ) 

       

Пример 1:                   
 

 
 

Пример 2:                   
 

 
 

Пример 3:                                    
     

    
      

                     

Вопросы для самоконтроля:  

Дайте определение синуса числа  ?  

Дайте определение косинуса числа  ?  

Дайте определение тангенса  числа  ?  

Дайте определение котангенса числа  ?  

Какой угол называется углом в один радиан?  

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными 

требованиями(приложение 1) 
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Самостоятельная работа №5: Решение примеров на нахождение арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа. 

 

Цель: закрепить умения  и навыки находить значения арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса и арккотангенса числа. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-6 

Знать: З1-З4 

Количество часов:2  

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Выполнить задание:  

Вычислить 
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1
arcsin

2

1
arccos2

3

1
3.6

2

3
arcsin)3(2

2

2
arccos3.6

3

1
cos.5

2

1
arccossin.5

2

1
arcsin)1(3.4

3

1
)1(2.4

1
2

2
arccos.3

2

1
arccos

2

2
arcsin.3

2

3
arccos

2

1
arcsin.2

2

1
arccos

2

3
arcsin.2

0arccos1arcsin.10arccos0arcsin.1

21

arcctgarcctg

arcctgs

arctgarctgarcctg

arcctg

ВариантВариант

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №5 

 

Обратные тригонометрические функции. 

Определение1: Арксинусом числа a называется угол или дуга в радианной  

                          мере из промежутка[- 
 

 
;
 

  
], синус которого равен числу a . 

Обозначение: arcsin a  
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Определение 2: Арккосинусом числа a  называется угол или дуга в радианной  

                           мере из промежутка [0;π], косинус которого равен a . 

Обозначение: arccos a  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение арксинуса числа. 

2. Дать определение арккосинуса числа. 

3. Дать определение арктангенса числа. 

4. Дать определение арккотангенса числа. 

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными 

требованиями(приложение 1) 

 

 

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

логарифмические и тригонометрические функции. 

 

Самостоятельная работа №6: Изучение свойств функций и их графиков. 

Цель: закрепление свойств степенной, показательной и логарифмической 

функций. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У8-10 

 Знать: З4 

Количество часов: 2 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы: 

1) Прочитайте лекции по данной теме и акцентируйте внимание на следующих 

вопросах: 

 Функция. 

 Область определения  функции. 

 Область значения функции. 

 Способы задания функции. 

 Обратная функция, правило нахождения обратной функции. 

 График функции. 

 Монотонность функции. 

 Четность и нечетность функций. 

 Периодичность функции. 

 Преобразование графиков функций. 

 Степенная функция, свойства, график. 

 Показательная функция при a>1, свойства, график. 

 Показательная функция при 0<a<1, свойства, график. 

 Логарифмическая функция при a>1, свойства, график. 

 Логарифмическая функция при 0<a<1, свойства, график. 

 

2) Используя таблицу, ответьте на вопросы. 

Выберите из каждого столбца таблицы правильный ответ для  каждой  

предложенной функции и запишите с помощью цифрового кода (номера строки) 

полученный результат. 
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Например, правильный ответ на вопрос 1 такой: 1-5-5-1-1-1. 

Тема «Функции» 
Код Формула График Название 

функции 

Название 

графика 

Область 

определения 

функции 

Множество 

значений 

функций 

1 Y=kx, k>0  

 

Линейная Прямая ]-∞;+∞ [ ]-∞;+∞[ 

2 Y=kx 

K<0 

 Квадратная Гипербола ]0;+∞[ ]0;+∞[ 

3 
Y=

 
 

 

k>0 

 Логарифмичес-

кая 

Квадратная 

парабола 

[0;+∞[ [0;+∞[ 

4 
Y=

 
 

 

K<0 

 

 

Показательная Кубическая 

парабола 

]-∞;0[U]0;+∞[ ]-∞;0[ 

5 Y=kx+b 

k>0,b>0 

 Прямая 

пропорц. 

зависим. 

Кривая без 

спец.названия 

 ]-

∞;0[U]0;+∞[ 

6 Y=kx+b 

K>0,b<0 

 Обратная 

пропорц.зависи

м. 

   

 

Код Формула График Название 

функции 

Название 

графика 

Область 

определени

Множество 

значений 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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я функции функций 

7 Y=     

K<0,b>0 

 

 

Кубическая    

8 Y=kx+b 

K<0,b<0 

     

9 Y=a  ,a>0  Квадратный 

корень 

   

10 Y=a  ,a<0      

11 Y=   , a>0  

 

    

12 Y=    , a<0      

13 Y=        

Код Формула График Название Название Область 

определения 

Множество 

значений 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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функции графика функции функций 

14 Y=  , a>1  

 

    

15 Y=  , a<1      

16 Y=lg x      

 

Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

 

Самостоятельная работа №7: Выполнение задания в тестовой форме по теме 

«Свойства тригонометрических  функций». 

Цель: сформировать навыки работы с графиками тригонометрических функций. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У8-10 

 Знать: З4 

Количество часов:2 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы: Выполнить задание в тестовой форме. 

Каждый вариант содержит несколько  графиков функций, возле каждого из 

которых указан цифровой код, затем записи: «такой функции нет», «не знаю», также 

снабженные определенным кодом. 

  

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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Выберите правильный ответ на вопрос и запишите его цифровой код. Если 

указанным свойством обладают две функции, то ответ на вопрос записывается в виде 

дроби, в числителе которой код одной, а в знаменателе — другой функции. 

 

                Вариант 1                                                                   Вариант 2 

 

 

 
 

               3. Такой функции нет                                               6. Не знаю 

 

У какой из следующих функций: 

1) D(f)=]  , [;  

2)  D(f) =[—1; 1];  

3)  E(f)=]  , [;  

4) E(f)=[—1; 1];  

5) Унаиб= 1;  

6)  Унаим= -1;  

7)  наименьшего значения нет;  

8)  наибольшего значения нет;  

9) у>0 при x   Zккк  ,2,2  , 

10) у>0 при х
Zккк 








 ,2

2
,2

2







; 

11) у<0при x










2
,0


; 

12) корни x= Zкк , ; 

13) корни x=
Zкк  ,

2




; 

14) корней нет. 
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Какая из следующих функций является: 

15)  возрастающей от—1 до 1 при x
Zккк 








 ,2

2
,2

2







 

16)  убывающей от 1 до —1 при   Zкккx  ,2,2   ; 

17)  возрастающей на всей области определения; 

18) убывающей на всей области определения; 

19) непрерывной;  

20)  четой; 

21)  нечетной; 

22)  периодической с периодом   ; 

23)  непериодической с периодом 2 ; • 

24)  ограниченной; 

25)  обратимой. 

 

Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
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Раздел 2. Начала математического анализа.  

Тема 2.1. Уравнения и неравенства. 

 

Самостоятельная работа №8: Решение уравнений и неравенств. 

Цель: Закрепить методы решения линейных, квадратных, биквадратных и 

иррациональных уравнений, линейных неравенств. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 

 Знать: З1-З4 

Количество часов:3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы:  

1 Вариант                                                                          2 Вариант 

41321)8

1254)7

55)6

03011)5

0
2

1

6

11
)4

0443)3

15

76
2

5

42
)2

37,1
8

3
82,0

6

1
)1

:

24

2

2




















xxx

xx

xx

xx

x
x

xx

xx

xx

уравненияРешить

                                           
xxx

xxx

xx

xx

x
x

xx

xxx

xx

уравнениеРешить

215617)8

21102)7

31)6

0127)5

63

10
2)4

0152)3

3

4

6

52

3
5,1)2

26,0
9

1
307,0)1

2

24

2

2





















   

 3

372
9

4

83
)2

)3(248)1








x
x

x

xx

неравествоРешить

                                              3

120

2

76
10)2

14)3(213)1









xx
x

xxx

онеравенствРешить

    

















2
2

1

3

12

1)5(4)3(2

xx

xxx

неравенствсистемуРешить

                                        
















2
3

4

6

23

22)3(2)2(3

xx

xxx

неравенствсистемуРешить
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 8 

 Линейные неравенства с одной переменной. 

 

Определение:  Запись, в которой два числа или два алгебраических выражения, 

содержащие переменные, соединены знаками >, >, <, <,≠  называется неравенством.  

Определение:  Решение неравенства с одной переменной называется значение 

переменной, которое обращает его в верное числовое неравенство. 

Решить неравенство — значит, найти множество его решений.  

Свойства неравенств 

1. Члены неравенств можно переносить из одной части в другую, изменив знак 

члена на противоположный.  

2. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и тоже 

положительное число, то знак неравенства не меняется.  

Если же число отрицательное, то знак неравенства меняется на 

противоположный.  

Пример: Решить неравенство  

16 - 3x ≥ 0 

-3x ≥ - 16 

x ≤  
  

 
 

x≤  
 

 
 

Изобразим на числовой прямой множество решений данного неравенства.  

 

 

 

Ответ : x Є (-  ;  
 

 
)  

Пример2:  

-Зх+8<10  

-Зx<10-8  

-Зx<2  

                
 

 
 

 

  
 

 
   Ответ : x c ( 

 

 
;  ) 

 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Чтобы решить систему неравенств, решают каждое неравенство отдельно и 

находят пересечения множеств решений данных неравенств.  

Пример : Решить систему неравенств  

 
       
         

   ⇒   
     
     

  ⇒  
   
   

  

Изобразим на числовой прямой множество решений каждого из неравенств.  

 

 

 

Оба неравенства верны при x Є (9;+  ) 

  

 
 

 
 

 

1 9 x 
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Иррациональные уравнения. 

Определение:  Уравнение, содержащее переменную под знаком корня, 

называется иррациональным.  

Решение иррационального уравнения сводится к решению рационального 

уравнения путем возведения обоих частей в одну и ту же степень. Могут появиться 

лишние корни. Чтобы выявить, посторонние корни, все найденные корни проверяются 

подстановкой в исходное уравнение, посторонние корни отбрасывают.  

Пример 

          

          

                

             

          

           
x1=0 

x2=-5 

 Проверка  

1) x1= 0 ,    2)x2=-5 

                       

2 = 2 верно       +5=2 

     3+5=2 

     8≠2 неверно 

     x=-5 - посторонний корень 

Ответ : x = 0. 

 Квадратные уравнения.  

Определение: Уравнение вида ах2+bх+с=0, где x —переменная; a,b,c —

действительные числа; а≠0, называется квадратным.  

Формула корней квадратного уравнения:  

 

 

 

 

1. Если D>0, то уравнение имеет два различных действительных корня.  

2. Если D =0, то уравнение имеет два одинаковых корня.  

3. Если D<0, то уравнение не имеет действительных корней.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.  

 

 

a —первый коэффициент  

x1, x2 -корни квадратного уравнения  

x -переменная .  

Пример : Разложить на множители квадратный трехчлен 

2   -9х+10=0  

D=      -4•l0 •2=81-80=1>0  

    
   

 
     

    
   

 
   

2   - 9х + 10 = 2(х - 2,5)(х - 2). 

ax
2
 +bх+c = 0  

x=
     

  
 где       ас   

 

ax
2
 +bx+с = а(x-x1)(x-x2)  
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Биквадратные уравнения. 

 

Определение: Уравнение вида  аx
4
+bx

2
+с = 0, а ≠ 0 называется биквадратным 

уравнением.  

Метод введения новой переменной позволяет легко решать такие уравнения. 

Применяем подстановку х
2
=t и решаем уравнение относительно переменной t : at

2
 +bt 

+ с = 0 . 

Находим t1 и t2, а затем решаем уравнения:  

1)x
2
=t1 и 2)x

2
=t2 

x1,2=       x3,4=     

Пример 

             

      
            

                 

    
    

 
   

    
    

 
    

 1) x
2
=9  2)x

2
=-4(корней нет) 

 x1=3 

 x2=-3 

     Ответ : З;-3 .  

Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
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Самостоятельная работа №9: Решение показательных уравнений. 

 

Цель: закрепить методы решения показательных уравнений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 

 Знать: З1-З4 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы: Решить показательные уравнения 

 

I вариант 

1. Решите уравнения способом приведения к одному основанию: 

1) 7

1
49 1 x

 

2) 
232 284   xx

 

3) 10001,0102 x

 

2. Решите уравнение способом вынесения общего множителя за скобки:  

    9622 2  xx

 
3. Решите уравнение методом приведения к квадратному:  

    077849  xx

 
4. Решите уравнение способом группировки: 

    02525 222212   xxxx

 
II вариант 

1. Решите уравнения способом приведения к одному основанию: 

1) 

8

3

2

9

4

















x

 

2) 
123 3279   xx

 

3) 

25,11 42
8

1  х

 

2. Решите уравнение способом вынесения общего множителя за скобки:  

 1)   322 2  xx

 

  2)    332794 115,1   xx

 

3. Решите уравнение методом приведения к квадратному:  

 1)  03349  xx

 

 2)    569632 25,06   xx

 

4. Решите уравнение способом группировки: 

    
3221 543532   xxxx
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №9 

 

Показательные уравнения и их решения. 

Определение:   Простейшим показательным уравнением называется уравнение 

вида: 

   = b, где а      .  

Если b    то уравнение решений не имеет, т.к.       
Если b  , то решение единственное х =      

 

Способы  решения показательных уравнений. 

1 Способ приведения к общему основанию     (   =    ⇒ x = y) 

Пример: 5
х
 = 125 

                5
х
= 5

3
 

                х = 3    Ответ: х = 3 

 

2. Способ вынесения общего множителя ( с наименьшим показателем степени) 

за скобки. 

 

Пример:  2
х
+2

х-1
 – 2

х-3
 = 44 

                 2
х-3 

(2
3
+2

2
-1) = 44 

                 2
х-3

   11 = 44 

                 2
х-3

=4 

                 2
х-3

 =2
2 

                         
Х – 3 = 2 

                  Х = 5                Ответ: х = 5. 

                    

 

3.Способы введения новой переменной t = a
x 

 

Пример: 4
х
 – 5   2х

 +4 = 0 

                  t = 2
x
  

                  (     - 5   2x
 +4 = 0 

                   t
2 

– 5t +4 = 0  

                   D = 9 

                      = 4, t2 = 1 

                                        или 

                    2
х
 = 4                    2

х
 = 1 

                    2
х
 = 2

2
                   2

х
 = 2

0
 

                    х = 2                       х = 0 

                    Ответ: х1 = 2, х2 =0. 

 

 

Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

 

Самостоятельная работа №10: Решение логарифмических  уравнений. 
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Цель: закрепить методы решения логарифмических уравнений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 

 Знать: З1-З4 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы: Решить логарифмические уравнения 

 

           Вариант № 1                                      Вариант № 2 

 

  

   

 

   

7log5log2)9

9log4loglog2)8

)5lg(1)1lg()7

5,11lg5,01lg)6

2)103lg(2lg)5

2loglog)4

3103log)3

3log53log)2

1)117(log)1

3

2

31

333

3

2

3

2

2

33

5



















xx

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

x

                                                                   

   

 

   

5log2log3)9

4log16loglog2)8

5lg1)3lg()2lg()7

31lg5,012lg)6

3lg23lg)62lg()5

6loglog)4

214log)3

42log64log)2

0)1(log)1

2

2

21

333

21

2

21

2

21

77

3



















xx

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

x

 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 10 

Простейший вид логарифмического уравнения: 
b

a axxaaгдеbx  0,1,0,log
 

Способы решения: 

1. С помощью определения логарифма числа 

15:

15

225

10125

0125:

2)125lg()2

8:

8

2

1

0:

3log)1

2

22

2

3

2

1






























Ответ

x

x

x

xОДЗ

x

Ответ

x

x

xОДЗ

x
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3) Метод потенцирования:
yxyx aa  loglog

 

3:

00

3,0

117)12)(13(

)117lg()12)(13lg(

0117

012

013

:

)117lg()12lg()13lg()2

2,3:

23

065

65

lg)65lg(

0

065
:

lg2)65lg()1

21

2

2

2

Ответ

кореньйпосторонниxОДЗx

xx

xxx

xxx

x

x

x

ОДЗ

xxx

Ответ

xиx

xx

xx

xx

x

x
ОДЗ

xx











































 

4) Метод введения вспомогательной переменной : 
txa log

 

4,8:

4282

2log)23log)1

23

065

log

0:

06log5log

23

21

2

2

2

2

Ответ

xx

xx

tиt

tt

txпусть

xОДЗ

xx















 
5) Метод почленного логарифмирования 

10

1
,100:

10

1
1010010

1lg)22lg)1

12

lg

02lglg

100lglg)1(lg

100lglg

0:

100

12

21

2

1lg

1lg

Ответ

xx

xx

tиt

txпусть

xx

xx

x

xОДЗ

x

x

x
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Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

Самостоятельная работа №11: Решение тригонометрических  уравнений. 

Цель: закрепить методы решения тригонометрических уравнений.   

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 

 Знать: З1-З4 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы:  

При решении тригонометрических уравнений надо прочитать конспект и 

повторить методы решения тригонометрических уравнений: 

1) разложение на множители; 

2) приведение уравнения к квадратному относительно одной из функций одного 

и того же аргумента; 

3) приведение уравнения к однородным первой или второй степени 

относительно sinx и cosx. 

 Решить тригонометрические уравнения 

 

 

                Вариант № 1                                  Вариант № 2 

Решите  уравнения 

1) sinx = 2

3

 

2) 2tg3x = 0  

3) – 2cosx = 1   

4) Sin(x+ 4



)=0                                      

5)  2sin(2x – п) = 3                          

6)  sinx cos2x + cosx sin2x = 1 

7)  2sin 2

x

cos 2

x

 = – 1                            

8) 1 – sin
2
x = 0                                      

9)  2sin
2
x – 9sinx+4 = 0  

10) 4sin
2
x=2cosx+4  

11)   6sin
2
x+sinxcosx-cos

2
x=2  

12) (1 – cos2x)(сtgx + 3 ) = 0 

  

1) cosx = 2

1

  

2) 3ctgx = 0 

3) – 2sinx = 2  

4) Cos(x- 6



)=0 

5) 2cos(2x – п) = 3  

6) cosx cos3x – sinx  sin3x = 1 

7) cos
2
2x – sin

2
2x = – 1  

8) 1 – cos
2
x = 0   

9) cos
2
x +cosx –2 = 0 

10)  3cos
2
x-sin

2
x=2  

11)  3sin
2
x-4sinxcosx+5cos

2
x=2  

12)   (sinx + 1)(ctg2x – 3 ) = 0 

  

 

 

 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 11 
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Корни тригонометрических уравнений 

Общий вид 

уравнения 

Корень уравнения 

cos x = a 

Частный  

cos x = 0 

cos x = 1 

cos x = -1 

 =                    

случай 

 =
 

 
           

 =           

 =             

sin x = a 

Частный  

sin x = 0 

sin x = 1 

sin x = -1 

 =                        

случай 

 =          

 =
 

 
            

 = 
 

 
            

tgx = a                 

ctgx = a                  

 

 

Znnx

nx

nx

x

Znnx

nx

a

x

n

n

























,
26

3
2

26
2

0
6

2cos)2

,
6

)1(

2

1
arcsin)1(

1,1
2

1

2

1
sin)1
















 

Znnx

nx

narctgx

narctgx

xtg

xtg





































,
2

36

33

1

3

1

3

3

1

3

03
3

3)3
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Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим. 

Znnarctgx

tgx

tgx

xxx

Znnx

xZnnx

xилиx

xx

xxx

xx

Znnx

нетрешенийnx

xx

tt

D

tt

txпусть

xx

xx

xx

xx

xx

Znnxнетрешений

xx

tt

D

tt

txпусть

xx



































































,2

2

02

cos0cos2sin)4

,2
3

2

1
cos,

01cos20sin

0)1cos2(sin

0sincossin2

0sin2sin)3

,2)
3

(

2
2

1
arccos

3

4
cos.2

2

1
cos.1

3

4

2

1

121

0456

cos

04cos5cos6

04cos5cos6

02cos5cos66

02cos5)cos1(6

02cos5sin6)2

,2
2

1sin.22sin.1

12

9

02

sin

02sinsin)1

21

2

2

2

2

2

2

21

2

2
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ZnnarctgxZnnx

tgxtgx

tt

D

tt

ttgxпусть

tgxxtg

xxxxx

















,
3

1
,

4

3

1
.21.1

3

1
1

4

0143

0143

cos0coscossin4sin3)5

21

2

2

222




 
Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

Тема 2.2: Производная функции и ее применение. 

Самостоятельная работа №12: Дифференцирование функций. 

Цель: закрепить формулы  и правила дифференцирования функций. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У15 

 Знать: З1-З4 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы:  

      1 вариант                                                                       2 вариант                                                                   

  

1.       
 

 
                                           1.       

 

 
                                          

2. y=ln
 

 
                                                                           2. y=          

3. y=                                                                     3. у=       

4. y=sin
4
x                                                                         4. y=cos(3x-6)                                                                          

5. у=
 

 
                                                                      5.  y=ln                                                                                                                                                                

6. y=cos6x-sin6x                                                             6. Y=      
 

 
 

7. y=                                                              7.    y=      

8.   s=arcsin
 

 
                                                                      8.        

 

 
  

9.y=                                                                                9.              

10. y=tg2x-                                                             10.   
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0 

 

     

 

      

⊿x 
x 

 

  

⊿f 

y 

       

  
    

      
    

 

Найти     для функций:                                                   Найти     для функций:      

1. у=sin3x                                                                            1. у=cos4x 

2. y=
    

 
                                                                             2.   

    

 
 

3. y=ln5x                                                                              3.    y=ln
 

 
         

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 12 

 Производная функции. 

Пусть y=f(x) - непрерывная функция. 

        -  приращение аргумента 

              -  приращение аргумента 

Определение: Производной функции y=f(x) в точке    

называется предел отношения функции к приращению 

аргумента, при условии, что приращение аргумента 

стремится к нулю. 

          
    

          

    

    
  

  
   

 

Обозначение:             
Обозначение: Процесс нахождения производной от данной функции называется 

дифференцированием 

 

Физический смысл производной. 

    (t) - закон движения тела 

- скорость движения тела в данный момент времени равна 

производной от пути по времени. 

 

 

Сложная функция и ее производная. 

Определение: Функция от функции называется сложной функцией. 

y=f(u), где u=g(x), y=f(g(x)) - сложная функция 

х - независимая переменная  

u - промежуточная переменная 

 у - функция 

- Производная сложной функции по независимой 

переменной равна произведению производной функции по 

промежуточной переменной на производную от 

промежуточной переменной по независимой. 

 

  

    (t) 
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Формулы дифференцирования. 

 

Во всех приведенных ниже формулах буквами U и V обозначены 

дифференцируемые функции независимой переменной х: )(),( xgVxfU  , а буквами 
cna ,,  - постоянные. 

Таблица производных простых и сложных функций 

Простая функция Сложная функция 

с′ = 0 

x′ = 1 

(cx)′ = c 

 
 

 
 
 

= - 
 

  
 

(x
n
)′ = nx

n-1 

(e
x
)′ = e

x
 

(ln x)′ = 
 

 
 

(a
x
)′ = a

x
 ln a 

(sin x)′ = cos x 

(cos x)′ = -sin x 

(tg x)′ = 
 

     
 

(ctg x)′ =  
 

     
 

(  )′ = 
 

   
 

(arcsin x)′ = 
 

     
 

(arccos x)′ =  
 

     
 

(arctg x)′ = 
 

    
 

(arcctg x)′ =  
 

    
 

 

 

 

(cu)′ =    u′
 

 
 

 
 
 

= - 
 

  
     

(u
n
)′ = nu

n-1 u′
 

(e
u
)′ = e

u u′
 

(ln u)′ = 
 

 
    

(a
u
)′ = a

u
 ln a u′

 

(sin u)′ = cos u u′
 

(cos u)′ = -sin u u′
 

(tg u)′ = 
 

     
    

(ctg x)′ = 
 

     
     

(  )′ = 
 

   
    

(arcsin u)′ = 
  

     
 

(arccos u)′ =- 
  

     
 

(arctg u)′ = 
  

    
 

(arcctg u)′ = - 
  

    
 

Правила дифференцирования 

(u+v)′=u′+v′ 

(u v) ′=u′v+uv′ 

  
 

 
 
 

 
       

  

 

 

При решении ниже приведенных примеров сделаны подробные записи. 

Найдите производную функции 

Пример1:        
 

 
     

          
 

 
     

 

         
 

 
 
 

                 
 

 
              

        
 

 
            

 

 
        

Пример2:               

                       
 

       
 

    
 

 
  

 

  
 

 
    

Пример3:       
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Пример4:         

                                      
 

 
        

Пример5:             

                 
 

    
             

     

     
        

Пример6:              

               
 
                                             

                 

Пример7:              

       
 

        
            

 

        
                  

 

        
           

         
      

        
 

        

        
  

     

       
  

Пример8:        

           
 

      
       

 

      
 

       

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что называется производной функции в точке? 

2. Какую функцию называют сложной? 

3. Сформулируйте  правило дифференцирования сложной функции 

4. Сформулируйте теорему о производной суммы двух функций. 

5. Сформулируйте теорему о производной произведения  двух функций. 

6. Сформулируйте теорему о производной частного  двух функций. 

 

Критерии оценки выполнения работы: 

оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 

 

 

Самостоятельная работа №13: Применение производной к исследованию 

функций и построению их графиков. 

Цель: закрепить умения применять производную для изучения свойств функций 

и построения  их графиков. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У16 

 Знать: З1-З4 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задания для выполнения работы:  

Исследовать функцию и построить ее график. 

1.  
1

3

1 3  xxy
. 

2.
7

4
)( 23

4

 xx
x

xf
 

Вариант 1 
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82)( 2  xxxf . 

 

Вариант 2 

3

2

3

2
)(

2

 x
x

xf
. 

 

Вариант 3 

45)( 2  xxxf . 

 

Вариант 4 

4

1

164
)(

2


xx

xf
. 

 

Вариант 5 

23)( 3  xxxf . 

 

Вариант 6 

32)( 24  xxxf . 

 

Вариант 7 

23)( 3  xxxf . 

 

Вариант 8 
323)( xxxf  . 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №13 

 

Исследование функций с помощью  первой производной  на  экстремум 

По знаку производной функции у=f(x) можно судить о поведении функции: если 

0)( 0  xf
, то функция возрастает в точке х0, если 

0)( 0  xf
, то функция убывает в этой 

точке. 

Построим график функции у=f(x) 

Рис. 2 
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В точке х1 функция имеет максимум, т.к. значение функции в этой точке 

больше, чем ее значения во всех точках, достаточно близких к х1. В точке х2 функция 

имеет минимум, т.к. значение функции в этой точке меньше, чем ее значения во всех 

точках, достаточно близких к х2. 

Максимум или минимум функции называется экстремумом функции. 

 

Правило исследования функции на экстремум с помощью первой 

производной (первое правило) 

1. Найти область определения функции. 

2. Найти первую производную функции. 

3. Найти критические точки, для этого производную приравнять к нулю 0y  и 

решить полученное уравнение. 

4. Отметить на числовой прямой область определения функции и разбить ее 

критическими точками на интервалы монотонности. 

5. Исследовать знак производной в каждом интервале. 

6. Сделать вывод: если производная при переходе через критическую точку х0 

слева направо меняет знак с плюса на минус, то при х=х0 функция имеет максимум, 

если с минуса на плюс, то – минимум, если производная не будет менять знака, то нет 

ни максимума, ни минимума. 

7. Вычислить максимальные и минимальные значения функции, для этого 

критические значения аргумента нужно подставить в данную функцию y=f(x). 

Пример. Исследовать на экстремум функцию 
32 )1( xy  . 

Решение.  

1. Областью определения является множество всех действительных чисел, т.е. 
Rx . 

2. Найдем производную функции 
222222232 )1(6)2()1(3)1()1(3))1(( xxxxxxxy  . 

3. Так как эта функция имеет производную всюду, то критические точки 

определим, решая уравнение: 0y . 

1     ,1    ,0        ;0)1(6 321

22  xxxxx
. 

4. Отметим критические точки на числовой прямой (рис. 3) 

 
 

5. Исследуем знак производной в каждом из полученных интервалов: 

0)2(        ;2

0)5,0(      ;5,0

0)5,0(    ;5,0

0912)3(12))2(1()2(6)2(       ;2 322









yx

yx

yx

yx

 
6. Делаем вывод: при переходе через точку х=0 производная меняет знает с 

плюса на минус, следовательно, при х=0 функция имеет максимум. При 1x  нет ни 

максимума, ни минимума, т.к. при переходе через эти точки производная сохраняет 

свой знак. 

7. 
1)0(max  yy
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Исследование функции на экстремум с помощью второй производной 

(второе правило) 

 

1. Найти область определения функции. 

2. Найти первую производную функции. 

3. Найти стационарные точки, т.е. точки, в которых производная обращается в 

нуль. 

4. Найти вторую производную функции. 

5. Исследовать знак второй производной в каждой критической точке. 

6. Сделать вывод: если вторая производная в точке х0 положительна 
)0)(( 0  xy
, 

то х=х0 – точка минимума, если вторая производная в этой точке отрицательна 

)0)(( 0  xy
, то х=х0 – точка максимума. 

7. Найти максимальные и минимальные значения функции. 

 

Пример. Найти экстремумы функции 
3

3

1
)( 23  xxxf

. 

Решение.  

1. Областью определения функции является множество всех действительных 

чисел, т.е. Rx . 

2. Находим первую производную функции 

xxxxxxxf 2023
3

1
3

3

1
)( 2223 













. 

3. Функция имеет производную всюду, поэтому критические точки находим, 

решая уравнение 0)(  xf  

2      ;0      ;0)2(     ;02 21

2  xxxxxx . 

 

4. Находим вторую производную функции 

22)2()( 2  xxxxf . 

5. Исследуем знак второй производной в каждой критической точке: 

022)2(2)2(

02202)0(





f

f

 

6. Делаем вывод: т.к. 02)0( f , то х=0 – точка минимума; т.к. 02)2( f , 

то х=-2 – точка максимума. 

3

2
11

3

2
234

3

8
3)2()2(

3

1
)2(

3300
3

1
)0(

23

max

23

min





ff

ff

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.  Сформулируйте физический смысл производной. 

2 Сформулируйте признак возрастания и убывания функции. 

3 Какие точки называются точками экстремума функции? 

4 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с помощью 

производной первого порядка. 



Версия: 1.0  стр. 50 из 74 

 

5 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с помощью 

производной второго порядка. 

6.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной первого порядка. 

7.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной второго порядка. 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение1 ); 

 

 

 

 

Тема 2.3: Интеграл и его применение 

 

Самостоятельная работа №14: Решение прикладных задач с помощью 

определенного интеграла. 

Цель: закрепить умения решать задачи с применением определенного 

интеграла, выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных задач. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У19 

 Знать: З1-З4 

Количество часов:4 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задание для выполнения:  

1. Составить алгоритм вычисления площадей плоских фигур с помощью 

определѐнного интеграла, записать его в тетради для самостоятельных работ. 

2. Решить задачи 

 

Вариант 1 

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=2x+1, х=1, x=2, у=0 

(сделать чертеж). 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у =
 

 
 х

3
,  x=1, x=3, у = 

0(сделать чертеж). 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=2-5x, x=-2, x=0, 

y=0(сделать чертеж). 

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  ху – 6 = 0, х – 1 = 0, х – 

2 = 0, у = 0 (сделать чертеж). 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой у
2
 = 9х и прямой у = х 

(сделать чертеж). 

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=4-x
2
  и y=4-2x 

(сделать чертеж). 

7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=9-х
2
, y=5 (сделать 

чертеж). 
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Вариант 2 

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=3x+2, х=0, x=2, у=0 

(сделать чертеж). 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  2

3x
y 

, у=0, х = 1, х= 2  

(сделать чертеж). 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=5-3x, x=-2, x=1, 

y=0(сделать чертеж). 

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х
2
  и у

2
=х (сделать 

чертеж). 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  ху – 2 = 0, х – 1 = 0, х – 

3 = 0, у = 0 (сделать чертеж). 

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=-x
2
 +4 и y=2x+4 

(сделать чертеж). 

7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=9-х
2
, y=x+3 (сделать 

чертеж). 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 14. 

 

 

Понятие определенного интеграла широко используется для вычисления 

различных геометрических и физических величин. 

Площади плоских фигур 

Площадь криволинейной трапеции аАВв (рис.1), ограниченной графиком 

непрерывной функции )  где (  )( вxaxfy  , отрезком ав оси ох и прямымих=а и 

х=в, вычисляется по формуле: 

 

в

а

xfdxxfS 0(  если   ,)(

.  

Если f(x)<0, то . 

 
Рис.1. 

Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой 
2xy  , 

прямыми х=-1 и х=2 и осью абсцисс (рис.2). 

 


в

а

dxxfS )(
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Рис.2 
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Решение. Сделаем чертеж, для это 

го построим каждую из заданных линий. Применим формулу: 


в

а

dxxfS )(

. 

Получим:  

2

2

1

33
2

1

3
2

3

39
3

1
))1(8(

3

1
))1(2(

3

1

3

едS

x
dxxS



 
 

 
 

Пример 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 
.0,0,,sin  yxxxy   

Решение. Построим каждую из заданных линий (рис.3). 

 
Рис.3 

Так как f(x)<0, то применим формулу , получим: 

2

0
0

0

2

2)11()0cos(cos)0cos)(cos(cossinsin

едS

хxdxxdxS








 




 
Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у

2
=4х и у=х. 

Решение. Сделаем чертеж (рис.4), для этого построим каждую из заданных 

линий:  xyxy 2,42   

 
Рис. 4 


в

а

dxxfS )(
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Так как y>0, то используем формулу 

в

а

ydxS

. 

Найдем пределы интегрирования, для этого найдем абсциссы точек пересечения 

заданных линий, решив систему уравнений: 

    

42

xy

xy





 
х

2 
= 4х, х

2 
- 4х = 0; х (х - 4) = 0 или х = 0 или х – 4 = 0, х = 4. 

а = 0, в = 4. 

Площадь искомой фигуры найдем как разность площадей двух плоских фигур: 

2

33
4

0

322
4

0

2
3

4

0

4

0

2

2

14

0

4

0

3

2
2

3

2
28

3

2
108

3

32
82

3

4
8)04(

3

4
16

2

1

3

4
)04(

2

1

2

3
2

2
22

едS

x
x

x
dxxxdxdxxSSS OABOmAB





 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая плоская фигура называется криволинейной трапецией? 

2. По какой формуле вычисляется площадь криволинейной  трапеции, если она 

расположена выше оси Оx? 

3. По какой формуле вычисляется площадь криволинейной  трапеции, если она 

расположена ниже оси Оx? 

4. Как  вычисляется площадь  плоской фигуры, если она ограничена двумя 

пересекающимися линиями ? 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

 оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1. Координаты и векторы 

 

Самостоятельная работа №15: Кроссворд по теме « Координаты и векторы». 

Цель: формирование умения  и навыка осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации; развитие творческих способностей, закрепление 

теоретических сведений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У39 

 Знать: З5 

Количество часов: 2 

Оборудование:  конспект, учебники, пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный  отчет. 

Задания для выполнения работы: Составить математический кроссворд по  

теме « Координаты и векторы». 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №15: 

На листе формата А4 выполнить сетку кроссворда, записать                                         

формулировки вопросов, вопросов должно быть не менее десяти,  на обратной стороне 

записать ответы (смотри приложение 2). 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 2); 
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Тема 3.2: Прямые и плоскости в пространстве 

Самостоятельная работа №16: Описание взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве.  

Цель: закрепить знания о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У37 

 Знать: З5, 7, 8 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задание для выполнения:  

1) Проработать лекционный курс по теме «Прямые и плоскости в пространстве»  

2) Заполнить таблицу «Параллельность прямых и плоскостей в пространстве». 

При заполнении можно воспользоваться лекциями или учебниками. 

 

  Закончить предложения 

или ответить на вопросы 

Чертежи 

1 Стереометрия – это…   

2 Основные фигуры в пространстве   

3 Способы задания  плоскости   

4 Две прямые в пространстве 

параллельны, если… 

  

5 Две прямые в пространстве называются 

скрещивающимися, если… 

  

6 Две прямые в пространстве 

называются пересекающимися, если… 

  

7 Через точку, не лежащую на данной 

прямой, можно провести прямую, 

параллельную данной, и притом… 

  

8 Прямая и плоскость параллельны, 

если… 

  

9 Признак скрещивающихся прямых   

10 Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

  

11 Две плоскости параллельны, если…   

12 Признак параллельности 

двух плоскостей. 

  

13 Если две параллельные плоскости 

пересечены третьей, то……  

  

14 Одна из двух параллельных прямых 

параллельна плоскости.  Параллельна ли 

ей другая прямая? 

  

15  Если прямая пересекает одну из 

параллельных плоскостей, то пересечет 

ли она и другую? 

  

 

 



Версия: 1.0  стр. 57 из 74 

 

3) Заполнить таблицу «Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве». 

 

  Закончить предложения или 

ответить на вопросы 

Чертежи 

1 Две прямые в пространстве 

перпендикулярны, если… 

  

2 Прямая называется 

перпендикулярной плоскости, 

если…. 

  

3 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

  

4 Перпендикуляром, опущенным из 

данной точки на данную плоскость, 

называют… 

  

5 Основание перпендикуляра 

– это… 

  

6 Расстояние от точки до плоскости – 

это… 

  

7 Расстояние между двумя 

параллельными плоскостями- это.. 

  

8 Наклонной, проведѐнной из данной 

точки к данной плоскости, 

называется… 

  

9 Основание наклонной – это…   

10 Проекция наклонной – это…   

11 Из двух наклонных, проведенных из 

одной точки к плоскости, та больше, 

у которой ….. 

  

12 Если равны проекции наклонных, 

то… 

  

13 Теорема о трѐх перпендикулярах.   

14 Две пересекающиеся плоскости 

называются перпендикулярными, 

если… 

  

15 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

  

16 Если две плоскости 

перпендикулярны третьей плоскости, 

то они параллельны между собой? 

  

 

Критерии оценки выполнения задания: 

оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Тема 3.3: Многогранники 

Самостоятельная работа №17: Изготовление моделей многогранников.  

Цель: развитие творческих способностей, формирование пространственного 

мышления, закрепление теоретических сведений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 

 Знать: З5 

Количество часов:6 

Оборудование:  конспект, учебники. 

Форма контроля: оценивание изготовленных моделей. 

Задание для выполнения:  

Изготовить модель изученного вами многогранника (правильной, неправильной, 

прямой, наклонной  призмы или пирамиды) из бумаги, картона, дерева, стекла, 

пластика, металлических,  деревянных спиц  или другого материала.    

 Лучшие из них останутся в кабинете математики.  

Изготовить модели: 

1. наклонной призмы, основанием которой является правильный шестиугольник; 

2. прямой четырехугольной призмы, основанием которой является равнобокая 

трапеция; 

3. прямой четырехугольной призмы, основанием которой является 

параллелограмм; 

4. параллелепипеда, у которого все грани ромбы; 

5. наклонного параллелепипеда, в основании которого лежит прямоугольник; 

6. пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм. 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №17: 

Модели облегчают восприятие условий задач и помогают развивать 

пространственное мышление обучающегося. Предупреждаются ошибки, связанные с 

неверным чтением рисунка и ускоряется процесс поиска алгоритмов решения сложных 

задач. 

Обратите внимание на специальные крепежи на ребрах моделей. Они 

двигающиеся и  можно закреплять ими любые положения любых сечений. Это 

позволяет достраивать модели до их точного соответствия условию конкретной задачи. 

Мы можем имитировать сечения, проводить линии в гранях, показывать высоту 

пирамиды, высоту призмы и многое другое. Вместо того, чтобы разбираться в 

многочисленных нагромождениях и искажениях тетрадного аналога задачи, ее можно 

воссоздать в реальности. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 - Определение многогранников (призмы, пирамиды, параллелепипеда, куба) 

 - Элементы многогранников (уметь показывать на чертеже) 

- Виды многогранников 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- аккуратность, эстетичность. 
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Самостоятельная работа №18: Применение знаний о многогранниках  на 

практике.  

Цель: расширение кругозора познавательной деятельности обучающегося, 

развитие способностей организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ 

эффективность и качество, осуществлять поиск и использование информации. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 

 Знать: З5 

Количество часов: 4 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности, интернет-ресурсы. 

Форма контроля: В письменной форме. Проведение дискуссии по содержанию 

докладов. 

Задание для выполнения:  

Подготовить доклад, сообщение или презентацию  на  тему (по выбору 

обучающегося): 

1) Детали, изделия, сооружения, имеющие форму многогранников. 

2) Многогранники в горном деле. 

3) Многогранники в маркшейдерском деле. 

4) Симметрия многогранников в архитектуре, технике, быту. 

5)  Правильные многогранники. 

6) Звездчатые многогранники. 

7) Подготовить сообщение о жизни и деятельности Л.Эйлера. 

8) Применение  знаний о многогранниках на практике, в производственной 

деятельности людей разных профессий. 

9) Составить или подобрать задачи с производственным содержанием на 

вычисление элементов многогранников (призмы, пирамиды). 

10) Невозможные фигуры в реальном мире. 

11. Оптические обманы в геометрии. 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 18: 
выполнить  доклад (см. «Общие требования к выполнению доклада» приложение 3).   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое многогранник? 

2. Какой многогранник называется выпуклым? 

3. Дайте определение призмы? 

4. Дайте определение пирамиды? 

5. Дайте определение параллелепипеда? 

6. Дайте определение куба? 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

Масштаб  и глубина проработки материала, полнота раскрытия темы, сумма 

обобщенного материала, степень критического осмысления. 

 

  



Версия: 1.0  стр. 64 из 74 

 

Тема 3.4: Тела и поверхности вращения 

Самостоятельная работа №19: Изготовление моделей круглых тел.  

Цель: развитие творческих способностей, формирование пространственного 

мышления, закрепление теоретических сведений. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 

 Знать: З5 

Количество часов: 5 

Оборудование:  конспект, учебники. 

Форма контроля: оценивание изготовленных моделей. 

Задание для выполнения:  

Изготовить модель  тела вращения или его развертку. Лучшие из них останутся в 

кабинете математики.  

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №19: 

Одним из способов изготовления тел вращения является способ с 

использованием, так называемых, развѐрток. 

Если модель поверхности тела вращения изготовлена из гибкого нерастяжимого 

материала (бумаги, тонкого картона и т. п.), то эту модель можно разрезать по 

образующей, отделить основание и развернуть так, что она превратится в модель 

некоторого многоугольника плюс круг. Эту фигуру называют развѐрткой поверхности 

тела вращения. 

Для получения модели тела вращения удобно сначала изготовить развѐртку его 

поверхности. При этом необходимыми инструментами являются клей и ножницы. 

Модели тел вращения можно сделать, пользуясь одной разверткой, на которой будут 

расположены все элементы. 

Используя развертки тел вращения, изготовьте их модели. 

   
 

Используя развертки тел вращения, изготовьте их модели. 

Вопросы для самоконтроля: 

 - Определение тел вращения (цилиндр, конус, шар) 

 - Элементы тел вращения (уметь показывать на чертеже) 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- аккуратность, эстетичность. 
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Тема 3.5: Измерения в геометрии 

 

Самостоятельная работа №20: Вычисление объемов и площадей поверхностей 

многогранников и круглых тел.  

Цель: закрепление формул объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел,  умение применять их при решении задач. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-9 

Уметь:  У 34-43 

 Знать: З5 

Количество часов: 3 

Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Задание для выполнения:  

 

Вариант I 

1. Найдите объѐм правильной четырѐхугольной пирамиды, сторона основания 

которой равна 6 см и высота 4 см. 

 
2. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 3 см и 4 см, высота призмы равна 10 см. Найдите объем данной 

призмы. 

 
3. Осевое сечение цилиндра – квадрат. Площадь осевого сечения цилиндра 

равна 4 
2м . Найдите объем цилиндра. 

 
4. Высота конуса равна 3 см, образующая конуса составляет с плоскостью 

основания угол в 
60 .  Найти объем конуса. 
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5. Площадь большого круга шара равна 3 
2см . Найдите объем шара. 
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6. Основание прямой  призмы - прямоугольный треугольник с катетами  3см и 

4см. Площадь полной поверхности призмы равна 120 
2см . Найдите объем призмы. 

 

7. Диагонали двух граней прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 17 

см, а общее ребро этих граней равно 8см. Найдите объем параллелепипеда. 

 

Вариант II 

1. Найдите объѐм правильной треугольной пирамиды со стороной основания 6 

см и высотой 1 см. 

 
 

2. Найдите объем прямой призмы, в основании которой лежит ромб с 

диагоналями 6см и 8 см и боковым ребром 10 см. 

 
 

3. Осевое сечение цилиндра - квадрат. Площадь основания равна 1. Найдите 

объем цилиндра. 

 

4.  Площадь основания конуса равна 
29 м . Образующая конуса равна 5м. 

Найдите объем конуса. 
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5.  Сечение шара плоскостью, отстоящей от центра шара на расстоянии 8 см, 

имеет радиус 6 см. Найдите объем шара. 

 

 
 

6. Площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы равна  108
2см . Диагональ боковой грани наклонена к плоскости основания призмы под углом

45

. Найдите объем призмы. 

 

7. Площади двух граней прямоугольного параллелепипеда равны 10 
2см и 40

2см , а длина их общего бокового ребра 5см. Найдите объем параллелепипеда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 - определение объема  

 - формулы для вычисления объема тел вращения 

 - формулы для вычисления объема многогранников 

  - формулы для вычисления площади поверхности многогранников 

 - формулы для вычисления площади поверхности тел вращения 

 

 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Приложение 1 

 

Требования к выполнению расчетного  задания 

Выполнению расчетных заданий должно предшествовать изучение всех 

вопросов темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями методических 

указаний. Защита работ производится в форме письменного отчета с  учетом срока 

выполнения работы. 

Расчетные задачи выполняются в тетрадях для самостоятельных работ, в том 

порядке, в котором они даны. Обязательно пишется тема, цель самостоятельной 

работы,  условие задачи, что дано, решение и ответ в полной форме. 

Приступая к выполнению индивидуального задания, внимательно изучите 

теоретический материал данной темы по конспекту лекций и по рекомендованному 

учебнику математики. 

 

Критерии  оценки выполнения самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга обучающийся с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 

 

Таблица  – Шкала оценок 

Рейтинг обучающийся, в 

баллах 

Оценка 

75−100 

50−74 

25−49 

0−24 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной причины, 

оценивается на 10 % ниже.  

– Оценки видов работ 
Виды 

работ 

Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Устный 

ответ 

 - ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных теорий; 

 - материал изложен 

в логической 

последовательности, 

литературным 

языком; 

 - ответ 

самостоятельный 

 - ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; 

 - материал 

изложен в 

логической 

последовательнос

ти, при этом 

допущены не 

существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 

 - ответ 

полный, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязанный 

при ответе 

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного материала 

или допущены 

существенные 

ошибки, которые 

студент не может 

исправить при 

наводящих вопросах 

преподавателя; 

 - отсутствие ответа 
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Расчетн

ое 

задание 

(ИРЗ) 

 - в решении нет 

ошибок, все задачи 

решены 

рациональным 

способом; 

 - расчетное задание 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 - в решении нет 

существенных 

ошибок, но 

задачи решены 

нерациональным 

способом или 

допущены не 

более двух 

несущественных 

ошибок; 

 - расчетное 

задание не 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 - Ответ 

неполный, 

допущены 

существенные 

ошибки в 

решении; 

 - расчетное 

задание 

неаккуратно 

оформлено 

 - При ответе 

обнаружено 

непонимание 

обучающимся 

основного 

содержания 

учебного материала 

, допущены 

существенные 

ошибки; 

 - расчетное 

задание не- 

аккуратно  

оформлено; 

Доклад - в рассуждении нет 

ошибок, все 

вопросы темы 

раскрыты; 

- доклад оформлен 

аккуратно 

- в рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок, но не 

раскрыто один-

два не 

существенных 

вопросов темы; 

 доклад аккуратно 

оформлен 

- в 

рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок ,но не 

раскрыт 

существенный 

вопрос темы; 

- доклад  

оформлен 

неаккуратно 

- в рассуждении есть 

существенные 

ошибки или не 

раскрыто несколько 

существенных  

вопросов 

темы 
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Приложение 2 

 

Требования при составлении кроссвордов 
 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 

 1.Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3.Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 

4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5.Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6.Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 

7.Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 

Требования к оформлению: 
1.Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

Ответы на кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует решению 

одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 

увеличению словарного запаса. 

Оформление ответов на кроссворды: 
- Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

- Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

- Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми 

словами. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
•  Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию. 

•  Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

•  В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
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Приложение 3 

 

Общие требования к выполнению доклада 

Доклад -  это исследование  на заданную тему, сделанный на основе 

критического обзора литературы и других источников.  

Доклад, как вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях, способствует формированию умений исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При 

написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные 

источники. В процессе работы с источниками систематизируются полученные 

сведения, делаются выводы и обобщения.    

Цель написания доклада состоит в том, чтобы научить обучающихся связывать 

теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, привить 

умение популярно излагать сложные вопросы.                          

Этапы работы над докладом: 

1. подбор и изучение источников по теме; 

2. обработка и систематизация материала; 

3. разработка плана доклада. 

4. подготовка выводов и обобщений; 

5. написание доклада. 

6. публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. 

   Структура доклада:  
1 содержание; 

2 краткое введение; 

3 изложение основного содержания темы; 

4 заключение; 

5 список использованной литературы; 

6 приложения (если таковы имеются). 

Требования к письменному оформлению доклада: 

1. доклад необходимо оформить в текстовом редакторе Microsoft Office Word; 

2. размер страницы – А4; 

3. поля – обычные (левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 

2 см); 

4. шрифт – times new roman, размер – 14 пт; 

5. межстрочный интервал – 1,5; 

6. объем: 3 – 4 страницы; 

7. доклад сдается на проверку на листах белой бумаги формата А4. 

Продолжительность выступления – 5-7 минут. Текст доклада должен быть 

существенным и лаконичным. Выступление начинается с представления темы 

доклады, завершается словами «Спасибо за внимание! Слушаю ваши вопросы». 
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Введение 

 

 Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. по 

дисциплине ДУД02.Обществознание 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1.введение; 

2. структура заданий для самостоятельной работы; 

3. темы рефератов; 

4. список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую 

структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количество часов на самостоятельную работу; 

3.  задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. список литературы; 

8. форма отчетности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине 

«Обществознание» отводится 10 часов. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей 

программы по дисциплине Обществознание».  

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях.  

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, 

учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные виды 

работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить реферат. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
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В результате изучения обществознание на базовом уровне обучающиеся 

должны 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

1. - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

2. - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

3. - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

4. - особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

1. - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

2. - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

3. - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4. - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

5. - осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

6. - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

7. - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. - подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

9. - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

10. использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

11. - успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

12. - совершенствования собственной познавательной деятельности; 

13. - критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

14. - решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

15. - ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

16. - предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

17. - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

18. - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

19. - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

20. - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 Человек как творец культуры 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества. Социализация личности и виды деятельности. 

Самостоятельная работа №1 (1ч.) 

Задание: Составить  тезисы на тему: «Биологическое и социальное в 

человеке». 

Цель задания: расширить и углубить знания о сущности человека. 

Методические указания по выполнению задания: прочитайте учебный 

материал, выделите главное, составьте тезисы. 

Требования к составлению тезисов: 

Тезисы—это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, 

книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения 

прочитанного и изученного, всегда подразумевают аргументацию ,выявляют суть 

содержания, позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от 

плана, который даже в развернутой форме только называет рассматриваемые 

вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них 

примеров и цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные: Формулируются самостоятельно; 

3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. 

Вопросы для самоконтроля: 
 - Две теории о доминантной сущности человека? 

-Факторы биологической сущности? Социальной? 

-Происхождение, становление 2начал? 

Знать:1-4 

           Уметь:1-7 

ОК-2-4,6,8 

Критерии оценки: степень выявления сути содержания, доступности ее 

изложения; умение обобщать без искажения сути; насыщенность аргументами. 

Литература: Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник/А.Г. 

Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с.  

 
Форма отчетности: в тетради для самостоятельных работ по 

обществознанию составить тезисы. 
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РАЗДЕЛ 2.ОЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ  СИСТЕМА 

 

Тема 2.1 Структура и функции общества как системы. Виды 

социального прогресса. 

Самостоятельная работа №5 (2ч.) 

Задание: Написать тезисы на тему: «Основные  концепции развития 

общества» 

Цель задания: расширить  знания о теориях общественного развития, 

изучить особенности теории Данилевского о культурно-исторических типах. 

Методические указания по выполнению задания: прочитайте учебный 

материал, выделите характерные черты каждой концепции, определите 

взаимосвязь, составьте конспект. 

Требования к составлению тезисов: 

Тезисы—это кратко сформулированные основные положения доклада, 

статьи, книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения 

прочитанного и изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют 

суть содержания, позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от 

плана, который даже в развернутой форме только называет рассматриваемые 

вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них 

примеров и цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные:  Формулируются самостоятельно; 

3) Сложные:  Совмещают в себе записи двух видов;  

Знать:1-4 

 Уметь: 1-5,12,14,17 

ОК-2-4,6,8 

Критерии оценки тезисов: степень выявления сути содержания, 

доступности ее изложения; умение обобщать без искажения сути; 

аргументированность выводов о взаимосвязи природной среды, экономики и 

культуры общества. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Социальный прогресс, виды прогресса? 

-Природа и общество, их взаимосвязь. 

-Общество и культура, культура и цивилизация. 

-Общественно-экономические формации по Марксу. 

  -Каковы  отличительные  особенности каждой концепции? 

 -К какому культурно-историческому типу и почему относится Россия 

согласно   Данилевскому? 

 

Литература: 
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Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник/А.Г. 

Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: в тетради для ведения конспекта по обществознанию  

составить тезисы. 

 

Тема 2.2 Взаимосвязь природы и общества. Человечество перед лицом 

глобальных проблем. 

 

Самостоятельная работа №3(1 час) 
Задание: Написать рецензию на статьи Тойнби, Вернадского по теме: 

«Информационное общество и Ноосфера». 

Цель задания: Указать достоинства и недостатки не менее трех 

концепций. 

Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

содержание каждой; определите позицию автора; актуальность его аргументов;  

выделите ту концепцию, которая Вам импонирует больше всего. 

Требования к написанию рецензии: краткость, конкретность в 

изложении своего мнения; не менее трех аргументов при оценке достоинства, 

недостатка, но обязательно в каждой концепции указать сильные ее стороны. 

РЕЦЕНЗИЯ—это разбор и оценка статьи, документа, научного труда, 

хрестоматийного материала. Она носит критико-аналитический характер, 

отличается лаконичностью. В содержании указываются актуальность, 

достоинства, недостатки работы. В тактичной форме высказывается мнение 

рецензора по поводу пригодности рецензируемой работы для применения в 

конкретном виде практической деятельности. Оценка должна носить по 

возможности объективный характер. 

Цель рецензии: 
-изучить научные статьи Тойнби,  Вернадского; 

-определить область применения открытия в эпоху глобальных проблем; 

-научиться видеть магистральную мысль и определять степень ее 

разработанности.  

Знать:1-4 

 Уметь: 1-3,5,10,13,15,17 

ОК-2-4,6,8 

  Критерии оценки рецензии: 

-объективность оценки материала; 

-умение выделить главное; 

-корректность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

-Типы цивилизаций? 

-Структура Ноосферы и ее задачи? 

-Черты постиндустриального информационного общества? 

-Характерны ли черты Ноосферы современному  обществу? 

-Каковы отличительные  особенности каждой концепции? 
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 -Присутствует ли духовное обновление цивилизаций в концепции 

Тойнби? 

 

         Требования к написанию рецензии: 

-краткость, конкретность в изложении своего мнения; не менее трех 

аргументов при оценке достоинства, недостатка, но обязательно в каждой 

концепции указать сильные ее стороны; 

-умение выделить главное; 

-умение определить область применения открытия, знания. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: в тетради для самостоятельных работ по 

обществознанию. 

 

РАЗДЕЛ 3.ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. 

 

Тема 3.1 Культура и общество. Типология культур.  

Самостоятельная работа №4(1ч) 

Задание: Подготовить сообщение на тему: «Основные стили искусства». 

Цель задания: Повторить сведения о видах искусства, выявить новые 

стили. 

Методические указания по выполнению задания: прочитайте учебный 

материал, выделите кризисные явления в современном искусстве, составьте 

конспект о новых стилях (название, время возникновения, среда 

доминирования). 

Требования к составлению сообщения: 

СООБЩЕНИЕ—это краткое изложение тенденций, явлений, 

составляющих проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений 

(знаковых, текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается 

краткостью, конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения 

чем анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в развитии 

явления или в разработке проблемы.  

Вопросы для самоконтроля: 

- Как возникло искусство? 

-В чем проявляется социальный характер искусства? 

-Чем искусство связано с моралью? 

-В чем состоит взаимосвязь искусства и массовой коммуникации в 

современную эпоху? 

Знать: 1-4 

Уметь:1,5,8,12 

ОК-2-4,6-8 

Критерии оценки сообщения: 

-информативность; 
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-компактность; 

-полнота выявленных проблем и тенденций. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник/А.Г. 

Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: письменно-устный, в тетради для ведения конспектов 

по обществознанию.  

 

 

 

3.2.Мораль и религия как основы духовной культуры. Искусство, 

наука и их роль в жизни людей 

Самостоятельная работа №5(1 ч.) 

Задание: Написать сообщение на тему: «Русская культура и стереотипы 

поведения» 

Цель задания: выделить особенности формирования русской культуры; 

указать тенденции ее современного развития; проблемы; указать характерные 

стереотипы поведения русского человека. 

Методические указания по выполнению задания: прочитайте учебный 

материал, выделите главное, кратко изложите его содержание. 

Требования к написанию сообщения: 

СООБЩЕНИЕ – это краткое изложение тенденций, явлений, 

составляющих проблемы; информационная выдача данных, каких-либо 

сведений(знаковых, текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение 

отличается краткостью, конкретностью лаконичностью и чаще носит характер 

оповещения чем анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в развитии 

явления или в разработке проблемы.  

Вопросы для самоконтроля: 

-Территориальное влияние на русский этнос. 

-Влияние Востока и Запада на русское мировосприятие. 

-Бердяев о русской душе. 

-Стереотипы поведения в русских сословиях. 

-Черты русского характера в представлениях известных людей. 

Знать:1-4 

 Уметь: 1-8,11,13,16,19-20 

ОК-2-4,6-8 

Критерии оценки сообщения: 

-информативность; 

-компактность; 

-полнота выявленных проблем и тенденций. 

Литература: 
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Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  
Форма отчетности: устно-письменная в тетради для самостоятельных 

работ  

 

Раздел 4 Экономика 
Тема4.2 :Фирма в рыночной экономике, ее фонды и ресурсы 

Самостоятельная работа№6(1ч)  

Задание: Написать доклад  на тему: «Ярмарки». 

Цель задания: расширить  знания о причинах их возникновения в 

обществе;  выявить новые дифференцирующие в условиях постиндустриального 

общества при усилении информатизации всех процессов; определить тенденции 

развития в мире и в России.  

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь со 

статистикой, местами проведения ярмарок в России и в регионе; финансовыми 

возможностями населения страны и области; по отчетным публикациям в 

периодике определите степень участия общества; осмыслите информацию, 

выводы изложите письменно. 

Требования к написанию доклада: 

.При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, 

публицистика, научная литература). В процессе работы с источниками 

систематизируются полученные сведения, делаются анализ, выводы и обобще-

ния. К докладу по глобальной теме могут привлекаться несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы и выступления. Доклад может 

сопровождаться наглядным материалом, к.т. таблицы графики, иллюстрации, 

диаграммы и примеры. 

Содержание доклада: введение, основная часть, заключение (во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 

По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику 

вопросы, обсудить некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть 

зачетной работой студента по разделу, за семестр (в отдельных случаях). 

Вопросы для самоконтроля: 

-социальная мобильность в обществе и ее взаимосвязь со стабильностью; 

-опасности вертикальной мобильности; 

-отличия социальной структуры от социальной стратификации; 

-модель стратификации современного общества; 

-современное понимание престижа и его роль, значимость в современном 

обществе.  

Знать: 1,3-4 

 Уметь: 1-8,12-14 

ОК-2-4,6-8 

Критерии оценки доклада: 

   -глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 
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   -степень  критического осмысления; 

   -объективность выводов 

Литература: 

 Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

обществознанию 
 

Тема4.4:Причины инфляции и антиинфляционные меры. Рынок труда и 

безработица 

Самостоятельная работа№7(1ч) 

Задание: написать эссе на тему: «Культура русского 

предпринимательства»  

Цель задания: расширить  знания об особенностях русского 

предпринимательства, выявить новые дифференцирующие в условиях 

постиндустриального общества при усилении информатизации всех процессов; 

определить тенденции развития в мире и в России.  

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 

культурой русских купцов и современных деловых людей; финансовыми 

возможностями отечественных предпринимателей; их уровне патриотизма при 

развитии отечественного производства; осмыслите информацию, выводы 

изложите письменно. 

Требования к составлению эссе: 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов 

из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и 

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Процесс написания: обдумывание — планирование — написание — 

проверка — правка(Планирование — определение цели, основных идей, 

источников информации, сроков окончания и представления работы. Идеи, как 

и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность). 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. Структура: введение, основная 

часть, заключение. 

Вопросы для самоконтроля: 

- укажите признаки цивилизованности общества, человека; 

- плюсы и минусы техногенной цивилизации; 
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-по каким параметрам происходит противостояние цивилизаций Востока и 

Запада? 

-тенденции развития культуры в условиях глобализации.  

Знать: 1-4 

 Уметь:1-7,12-13,15,17 

ОК-2-4,6-8 

Критерии оценки эссе: 

-ясность мысли, внятность, грамотность и корректность 

-четкое и полное определение рассматриваемых понятий;  

-сопровождение выводов примерами; 

-грамотная оценка информации; 

- умение использовать  приемы сравнения и обобщения для анализа               

взаимосвязи понятий и явлений; 

- способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему и прийти к сбалансированному заключению. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник/А.Г. 

Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: в тетради для самостоятельных работ по 

обществознанию написать эссе. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Социальные ОТНОШЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК В 

СИСТЕМЕ ЭТИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Тема 5.2 Семья и молодежь как малые социальные группы. Проблема 

социального контроля 
 

Самостоятельная работа №8 (1ч.) 

Задание: Подготовить сообщение на тему: «Проблемы современной 

семьи». 

Цель задания: расширить  знания о проблемах современной семьи; 

проанализировать устойчивость современного института семьи; определить есть 

ли будущее у данного института. 

Методические указания по выполнению задания: 

прочитайте учебный материал, выделите кризисные явления в 

современных малых группах-семьях; определите причины  падения престижа 

семьи, характерные черты современной семьи в мире и в России. 

Требования к составлению сообщения : 

СООБЩЕНИЕ—это краткое изложение тенденций, явлений, 

составляющих проблемы; информационная выдача данных, каких-либо 

сведений(знаковых, текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение 

отличается краткостью, конкретностью лаконичностью и чаще носит характер 

оповещения чем анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 
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аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в развитии 

явления или в разработке проблемы. 

Вопросы для самоконтроля: 

-основные функции семьи; 

-как они изменились сегодня? 

-современные виды семьи; 

-особенности семейного права в РФ? 

-распространенные виды нарушения семейного права;  

Знать:1-4 

 Уметь:1-8,13,15,19 

ОК-2-4,6-8 

Критерии оценки сообщения: 

-информативность; 

-компактность; 

-полнота выявленных проблем и тенденций. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: устно-письменная, написать в тетради для ведения 

конспекта по обществознанию 
 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ И 

ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

 

Тема 6.1 Понятие власти, ее виды и типы.  

Самостоятельная работа №9 (1ч.) 

Задание: Написать конспект на тему: «Политика-искусство управления 

государством». 

Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с фактами 

практики в качестве метода доказательств; расширить мировоззрение.  

Методические указания по выполнению задания: прочитайте учебный 

материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме с 

доказательствами того, что политика является искусством и культурой. 

Требования к составлению конспекта:  

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные положения, 

факты, доказательства; отражает отношение составителя к материалу и может 

быть использован в работе не только самим автором, но и другим человеком. 

Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую 

особенность текста в ущерб его логике. 

Виды конспектов: 

1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; каждому 

его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
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2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 

3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 

4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 

- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 

- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 

Вопросы для самоконтроля: 

-типы личности по степени участия в политических процессах; 

-функции политической культуры; 

-основные функции государства; 

-виды власти и компетентность правящих современных элит;  

Знать:1-4 

 Уметь:1-7,9,11,15,20 

ОК-2-4,6-8 

 

Критерии оценки конспекта: 

-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 

-наличие и четкость внутренней логики изложения. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.- 528с  

Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

обществознанию 
 

РАЗДЕЛ 7. Правовое регулирование общественных 

отношений 
Тема 7.2 Основы конституционных строя, прав и обязанностей  

Самостоятельная работа №10 (1ч.) 

 

Задание: Написать мини-сообщение на тему: Право на благоприятную 

окружающую среду 

Цель задания: расширить  знания о правах и окружающей среде; 

сформировать элементы гражданской позиции; выявить противоречия между 

правом реальным и декларируемым и проанализировать возможные методы 

устранения недочетов в  России.  

Методические указания по выполнению задания: просмотрите 

периодическую печать о состоянии экологии в России и в Кузбассе, определите 

в чем заключается их слабость данного права 

Требования к написанию сообщения: 

СООБЩЕНИЕ—это краткое изложение тенденций, явлений, 

составляющих проблемы; информационная выдача данных, каких-либо 
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сведений(знаковых, текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение 

отличается краткостью, конкретностью лаконичностью и чаще носит характер 

оповещения чем анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в развитии 

явления или в разработке проблемы. 

Вопросы для самоконтроля: 

-чем обосновывается право и необходимость свободы в обществе? 

-почему государство должно подчиниться обществу, а не наоборот? 

-какие институты гражданского общества не входят в политическую 

систему? 

-какие институты и в каком качественном состоянии присутствуют в 

России? 

 Знать:2-4 

 Уметь:1-8,11-13,20 

ОК-2-4,6-8 

 

Критерии оценки сообщения: 

-информативность; 

-компактность; 

-полнота выявленных проблем и тенденций. 

Литература: 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 

учебник/А.Г. Важенин.- Москва: Академия, 2018.-528с 
Форма отчетности:  письменно-устная, написать в тетради для ведения 

конспекта по обществознанию Написать эссе на тему: «Необходимость 

государства». 

-ради каких целей создавалось государство?  

-какие функции оно утратило сегодня? 

-какие органы могут выполнять социальные функции защиты населения? 

Знать:1-4 

 Уметь: 1-7,9-13,17,20 

ОК-2-4,6-8 
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                          ТЕМЫ предлагаемых рефератов 

 
1. Теории развития человечества. 

2. Открытия 16-17 в.в. ,подготовившие промышленную революцию. 

3. Успехи, трудности, перспективы процесса глобализации. 

4. Глобализация и общественные идеалы. 

5. Наука и мораль: ответственность ученых за их открытия. 

6. Факторы, влияющие на развитие общественного сознания. 

7. Общее и различия во взглядах западников и славянофилов. 

8. Норманисты и антинорманисты о российской государственности. 

9. Протестантская этика и европейская цивилизация. 

10. Особенности индийского понимания объединения человечества. 

11. Движение антиглобалистов. 

12. 21век и западные теории мироустройства. 

13. Патриотизм и космополитизм в современном мире. 

14. Национальность и государственность. 

15. Бытовой расизм и его последствия. 

16. Роль религии в современном мире. 

17. Современный фундаментализм: его истоки, правда и вымесел. 

18. Способность ООН решать конфликты современного мира. 

19. «Бархатные революции» в восточной Европе и их результаты. 

20. Нефть как фактор геополитических процессов. 

21. ТНК и их роль в глобальном мире. 

22. Демократия сегодня: сохраняющиеся традиции и новые тенденции. 

23. США и международный терроризм. 

24. Киотский протокол и современный мир. 

25. Современные вызовы и внешняя политика России. 

26. Стратегия национальной безопасности РФ: принципы и приоритеты. 

27. Виртуальный континент—Новый Север. 

28. Теория «пределов роста» и современное экономическое развитие. 

29. Россия между сырьевой и инновационной экономикой. 

30. Цивилизационные конфликты: причины и последствия. 

31. Вирусная угроза в современном мире.  

32. Экология и частный бизнес. 

33. Новые угрозы человечеству в 21 веке. 

34. Техногенные катастрофы 21в. 

35. Угроза глобального экономического коллапса. 

36. Технологии манипулирования и современный мир. 

37. Когнитариат и его особенности. 

38. Современные общественные стереотипы. 

39. Интернет и новые субкультуры. 

40. Электронная почта и изменение культуры общения. 

41. Авторитаризм в российской политической культуре: истоки и влияния. 

42. Российский парламентаризм. 

43. Роль общественной палаты в России. 

44. Россия и ее геополитические союзники. 

45. Интеграционные процессы в мире. 
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Введение 

 

Горный техник – маркшейдер должен хорошо разбираться в геодезических и 

маркшейдерских работах, способах и методах создания маркшейдерской документации, 

уметь решать сложные задачи горного производства по построению съѐмочной 

геодезической сети и создавать данные для решения практических геодезических задач: 

съѐмочную геодезическую сеть в виде геодезических пунктов, взаимное положение и 

высоты которых определены в принятой системе координат. 

Данные методические рекомендации для обучающихся специальности 21.02.14 

Маркшейдерское дело для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

профессиональному модулю ПМ01 Выполнение геодезических работ МДК01.03 

Топографо-геодезические изыскания: Опорные геодезические сети и теория погрешности 

измерения.  

Целью данных методических рекомендаций является ознакомление студентов с 

методами проектирования и построения опорной геодезической сети, решением различных 

геодезических задач на земной поверхности, уравниванием геодезических сетей и 

тригонометрического нивелирования, элементами геодезической астрономии, методами 

спутникового определения координат. 

Изучение МДК 01.03 Топографо-геодезические изыскания: Опорные геодезические 

сети и теория погрешности измерения предусматривает работу студента с учебником и 

электронными учебными ресурсами. Учебная нагрузка обучающихся составляет 122 часа 

внеаудиторной самостоятельной работы. Изучив теоретические вопросы, выполнив 

задания и ответив на контрольные вопросы, студент может применить полученные знания 

и умения при выполнении практических работ. 

 

1 Перечень освояемых общих и профессиональных компетенций 

 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся получают 

следующие компетенции: 

ПК 1.2 Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК ВЧ 6.1 Рекогносцировка (осмотр, обследование) объекта приложения работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям и (или) изучаемой территории. 

ПК ВЧ 6.2 Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате выполнения данной программы обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

1. Работы с геодезическим оборудованием;  

2. Выполнения геодезических съемочных работ;  

3. Создания маркшейдерских сетей организации методом триангуляции, 

трилатерации, полигонометрии и спутниковой геодезии; 

4. Создания высотного обоснования; выполнения геодезических измерений на 

местности; 

5. Оценки точности, создаваемых опорных и съемочных сетей; 

 

Уметь: 

1. Выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; 

2. Применять геодезические приборы и инструменты; 

3. Составлять топографические планы, разрезы, профили местности; 

4. Вычислять поправки центрировки и редукции опорных знаков; 

5. Вычислять погрешность измеренной величины; 

6. Уравнивать результаты измерений; 

Обрабатывать наблюдения; 

Выполнять оценку точности измерений. 

 

Знать: 

1. Правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических приборов, 

линейных и угловых измерений; 

2. Существующие геодезические приборы и оборудование; 

3. Виды геодезических работ; 

4. Методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; 

5. Методы обработки результатов измерений; 

6. Принципы работы и устройство геодезических приборов и оборудования; 

7. Возможности и особенности применения геоинформационных технологий; 

8. Построение геодезических планов, карт, разрезов, схем, абрисов, а также полевую 

и камеральную документацию; 
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9. Топографические знаки, правила топографического черчения, топографические 

шрифты и условия их применения; 

10. Картографические проекции, системы геодезических и астрономических 

координат; 

11. Формы и размеры Земли, геоид, методы и средства геодезических измерений на 

земной поверхности; 

12. Способы создания геодезических сетей и область их применения, классификацию 

нивелирных сетей; 

13. Методы создания государственной геодезической сети. 

Оценку точности измерений; 

Определение равноточных измерений и выполнение оценки точности таких 

измерений; 

Методику линейных измерений, основные этапы выполнения съемок 

Методику выполнения работ при съемке, камеральной обработки. 

 

2 Критерии оценки и требования к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Самостоятельные работы выполняются в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Работы 

выполняются письменно в конспектах. В конспекте обязательно пишется тема, ответ в 

полной форме. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет самостоятельную работу; 

2. При необходимости умело пользуется справочным материалом; 

3. Работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, в конспекте правильно и аккуратно выполняется все записи, таблицы, 

рисунки. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет самостоятельную 

работу; 

2. Справочным материалом пользуется, но менее грамотно; 

3. Работа выполнена с требованиями к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, допустил большое количество ошибок; 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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3 Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

 

Наименование раздела 

Работа с конспектом 

лекций, подготовка к 

практическому занятию 

Оформление 

практических 

работ, защита 

Тема 3.1. Общие сведения о построении 

геодезических сетей. 
2 - 

Тема 3.2 Элементы теории погрешности 

измерений. 
4 16 

Тема 3.3 Сети триангуляции. 4 22 

Тема 3.4 Общие сведения об уравнивании. 2 7 

Тема 3.5 Точное нивелирование. 2 - 

Тема 3.6 Сети полигонометрии. 2 10 

Тема 3.7 Триангуляция.  4 26 

Тема 3.8 Нивелирование.  4 12 

Тема 3.9 Элементы геодезической 

астрономии. 
2 - 

Тема 3.10 Метод спутникового определения 

координат. 
- 3 

Итого: 122 26 96 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление отчета, подготовка к защите практической работы; 

2. Работа с конспектом лекций по вопросам темы или с источником 

литературы, подготовка к практическому занятию. 

4 Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам 

 

Тема 

Проверяемые результаты 

обучения 
Форма контроля 

Формируемые 

компетенции 

Умения, 

знания 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Общие сведения о 

построении геодезических 

сетей. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.2 Элементы теории 

погрешности измерений. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 
У 2,4,5,6 

З 5,6,10 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.3 Сети триангуляции. ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 
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Тема 3.4 Общие сведения об 

уравнивании. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 
У 2,4,5,6 

З 5,6,10 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.5 Точное 

нивелирование. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 
У 2,4,5,6 

З 5,6,10 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.6 Сети полигонометрии. ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.7 Триангуляция.  ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 
У 2,4,5,6 

З 5,6,10 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.8 Нивелирование.  ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.9 Элементы 

геодезической астрономии. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тема 3.10 Метод спутникового 

определения координат. 

ОК 1-9 

ПК1.2, 6.1, 6.2 

У 5,6 

З 4,5,12,13 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 
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Тема 3.1 Общие сведения о построении геодезических сетей. 

Цель: Изучить методы создания плановых геодезических сетей, их назначение, 

классификацию. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; методы 

обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и область их 

применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания государственной 

геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 2. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Методы создания плановых геодезических сетей, их назначение, классификация; 

2. Способы создания геодезических сетей и область их применения. 

3. Типы теодолитных ходов. Привязка хода к геодезической сети. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Оформить конспект на тему: построение геодезических сетей при съѐмке на 

большой территории. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют методы создания плановых геодезических сетей? 

2. Классификация геодезических сетей? 

3. Геодезические сети местного значения? 

4. Съѐмочные геодезические сети? 

5. Типы теодолитных ходов. 

6. Как производится привязка хода к геодезической сети? 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 3.2 Элементы теории погрешности измерений. 

Цель: Изучить виды погрешностей, критерии точности измерений, 

математическую обработку результатов измерений, влияние погрешностей 

измеренных величин на точность. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: применять геодезические приборы и инструменты; вычислять поправки 

центрировки и редукции опорных знаков; вычислять погрешность измеренной 

величины; уравнивать результаты измерений. 

Знать: методы обработки результатов измерений; принципы работы и 

устройство геодезических приборов и оборудования; картографические проекции, 

системы геодезических и астрономических координат. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 20 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Цель изучения теории погрешностей. Виды измерений. 

2. Погрешность измерений. Виды погрешностей измерений. 

3. Критерии точности измерений. 

4. Предельная погрешность. 

5. Методы обработки результатов равноточных измерений. 

6. Влияние погрешностей измеренных величин на точность. 

7. Неравноточные измерения. 

8. Весовое среднее. 

9. Поправки неравноточных измерений, их свойства. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Оформить практические работы: исследование ряда погрешностей 

равноточных измерений, обработка данных при равноточных измерениях, оценка 

точности функций измеренных величин, вычисление погрешностей неравноточных 

измерений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие измерения считаются равноточными? 

2. Какие измерения считаются неравноточными? 

3. Необходимые и избыточные измерения. 

4. Что называется погрешностью измерения? 

5. Какие погрешности считаются грубыми? 
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6. Какие погрешности относят к систематическим? 

7. Какие погрешности относят к случайным? 

8. Как определяется случайная погрешность? 

9. Свойства случайных погрешностей. 

10. Что такое средняя погрешность? 

11. Что такое вероятная погрешность? 

12. Как вычисляется СКП? 

13. Предельная погрешность, как она вычисляется? 

14. Относительная погрешность. 

15. Как определить весовое среднее? 

16. Как определить СКП весового среднего? 

17. Как определить СКП вес которого равен 1? 

18. Математические свойства неравноточных измерений. 

19. Поправки неравноточных измерений и их свойства. 

20. Как производится оценка точности весового среднего?  

 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  



 

Версия: 1.0  стр. 12 из 23 

 

Тема 3.3 Сети триангуляции. 

Цель: Изучить способы и методы математического уравнивания геодезических 

сетей триангуляции. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; 

методы обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и 

область их применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания 

государственной геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 26. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Методы обработки результатов измерений. 

2. Свободные и несвободные триангуляционные сети. 

3. Логарифмы тригонометрических функций. 

4. Двухгрупповой способ уравнивания. 

5. Упрощенное уравнивание типовых фигур триангуляции 2-го разряда. 

6. Упрощѐнное уравнивание центральной системы. 

7. Упрощѐнное уравнивание геодезического четырѐхугольника. 

8. Упрощенное уравнивание вставки в жесткий угол. 

9. Прямая засечка (формулы Юнга и Гаусса). 

10. Решение прямой засечки. 

11. Обратная засечка (задача Потенота). 

12. Решение обратной засечки. 

 

Задания: 

1. Подготовиться к практическим работам по теоретическим вопросам 

2. Оформить практические работы: двухгрупповое уравнивание сети 

триангуляции, упрощѐнное уравнивание центральной системы, упрощѐнное 

уравнивание вставки в жѐсткий угол, решение прямой засечки, решение обратной 

засечки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие условные уравнения возникают в сети? 

2. Как определить число условных уравнений фигур, горизонта, полюса, 

базиса? 
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3. Какие виды уравнений относятся к 1-ой и 2-ой группе? 

4. Как определить свободный член в уравнении полюса, базиса?  

5. Как вычисляется невязка для условного уравнения фигур? 

6. Как вычисляется значение преобразованных коэффициентов? 

7. Как составляются нормальные уравнения коррелат? 

8. Как осуществляется заключительный контроль в решении нормальных 

уравнений? 

9. Как выполнить оценку точности? 

10.Чем отличается упрощѐнное уравнивание от даухгруппового? 

11.Как вычисляется свободный член уравнения полюса? 

12. Как вычисляется коррелата К? 

13. Как вычислить третичные поправки? 

14. Как осуществляется заключительный контроль? 

15. Как выполнить оценку точности? 

16. Какова последовательность уравнивания геодезического четырѐхугольника 

17. Как выполняют оценку точности измерений? 

18. По какой формуле вычисляется первичная поправка? 

19. По какой формуле вычисляют вторичную поправку? 

20. По какой формуле составляют условное уравнение полюса? 

21. Как вычисляют окончательную поправку при уравнивании геодезического 

четырѐхугольника?  

 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 3.4 Общие сведения об уравнивании. 

Цель: Изучить уравнивание замкнутых теодолитных ходов, уравнивание нивелирных ходов. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: применять геодезические приборы и инструменты; вычислять поправки центрировки и 

редукции опорных знаков; вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы обработки результатов измерений; принципы работы и устройство геодезических 

приборов и оборудования; картографические проекции, системы геодезических и астрономических 

координат. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 9 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие об уравнительных вычислениях. 

2. Уравнивание замкнутых теодолитных ходов. 

3. Уравнивание разомкнутых теодолитных ходов. 

4. Определение и увязка площадей контуров ситуации. 

5. Уравнивание замкнутых нивелирных ходов. 

6. Уравнивание разомкнутых нивелирных ходов. 

 

Задания: 

1. Подготовиться к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Оформить практические работы: уравнивание теодолитных ходов, уравнивание нивелирных 

ходов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вычисляется угловая невязка для замкнутого теодолитного хода? 

2. Как вычисляются дирекционные углы? 

3. Как вычислить приращение координат? 

4. Как производится контроль при вычислении поправок в приращении координат? 

5. Как вычисляются координаты? 

6. Как произвести контроль вычислений? 

7. Как производится вывод средних значений уравненных величин? 

8. Как выполняется постраничный контроль? 

9. Как подсчитывается фактическая невязка в превышениях? 

10. Как подсчитываются абсолютные отметки связующих пикетов и точек? 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 

26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. В. Михайлова, 

Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. Ф. Кузнецов. – 2-е 

изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 

26.08.2019).  
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Тема 3.5 Точное нивелирование. 

Цель: Изучить нивелирование IV класса. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2 

Уметь: применять геодезические приборы и инструменты; вычислять поправки 

центрировки и редукции опорных знаков; вычислять погрешность измеренной 

величины; уравнивать результаты измерений. 

Знать: методы обработки результатов измерений; принципы работы и устройство 

геодезических приборов и оборудования; картографические проекции, системы 

геодезических и астрономических координат. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 2 часа 

 

Теоретические вопросы: 

1. Общие сведения о точном нивелировании. 

2. Типы нивелиров, нивелирные знаки. 

3. Производство геометрического нивелирования IV класса. 

 

Задания 

1. Ответить на контрольные вопросы. 

2. Составление конспекта на тему: Точное нивелирование 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими методами может производиться нивелирование? 

2. Основы теории геометрического нивелирования? 

3. Какими приборами может производится нивелирование IV класса? 

4. Последовательность действий при выполнении геометрического нивелирования. 

5. Как осуществляется контроль нивелировании IV класса? 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 3.6 Сети полигонометрии. 

Цель: Изучить сущность уравнительных вычислений полигонометрии. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; 

методы обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и 

область их применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания 

государственной геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 12. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Сущность способа полигонометрии. 

2. Классификация ходов полигонометрии. 

3. Полевые работы в полигонометрии. 

4. Контроль в ходах полигонометрии. 

5. Сущность уравнительных вычислений. 

6. Упрощенное уравнивание полигонов по способу Попова. 

7. Уравнивание полигонов по способу Попова. 

8. Уравнивание ходов с одной узловой точкой. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Составить конспект на тему: «Полевые работы в полигонометрии». 

3. Оформить практические работы: упрощенное уравнивание полигонов по 

способу Попова, уравнивание полигонов по способу Попова, уравнивание ходов с 

одной узловой точкой. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое красные числа и как их найти? 

2. Как распределить угловые невязки по полигонам? 

3. Как производят распределение невязки во втором приближении? 

4. Как вычислить поправки по звеньям и в измеренных углах?  

5. Как составить нормальные уравнения коррелат? 

6. Как вычислить угловую невязку в ходах полигонометрии? 

7. Что такое среднее весовое значение? 

8. Как вычислить среднее весовое значение координат для угловой невязки? 
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9. Как вычислить невязку в приращениях координат? 

10. Как вычислить угловую невязку в ходах полигонометрии? 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 3.7 Триангуляция. 

Цель: Изучить базисные сети, оценку точности измерения базиса, измерение 

горизонтальных и вертикальных углов точными теодолитами, вычисления в 

триангуляции. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: применять геодезические приборы и инструменты; вычислять поправки 

центрировки и редукции опорных знаков; вычислять погрешность измеренной 

величины; уравнивать результаты измерений. 

Знать: методы обработки результатов измерений; принципы работы и 

устройство геодезических приборов и оборудования; картографические проекции, 

системы геодезических и астрономических координат. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 30 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Значение базиса в триангуляции. Базисные сети. 

2. Измерение базиса. Оценка точности. 

3. Принципы работы и устройство точных теодолитов, их назначение. 

4. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. 

5. Сведения о фигуре Земли. Системы геодезических и астрономических 

координат. 

6. Эллипсоид вращения и его элементы. 

7. Поправки в измеренные направления. 

8. Оценка точности измерения базиса. 

9. Сферический и сфероидический треугольник. Понятия о решении 

сферических треугольников. 

10. Изображения эллипсоида на плоскости. Картографические проекции, их 

классификация. 

11. Предварительные вычисления в триангуляции. 

12. Строгое уравнивание сети триангуляции. 

 

Задания 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Составить конспект на тему: Виды картографических проекций. 

3. Оформить практические работы: поверки и исследования оптических 

теодолитов, измерение горизонтальных углов способом повторений, способом 

круговых приѐмов, предварительные вычисления в триангуляции, строгое 

уравнивание сети триангуляции. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое коллимационная ошибка и как еѐ вычислить? 

2. Сформулировать определение поверок теодолита. 

3. Последовательность действий при измерении углов способом приѐмов. 

4. Как произвести контроль при измерении угла способом приѐмов? 

5. Последовательность действий при измерении горизонтальных углов 

способом повторений. 

6. Каков допуск при измерении угла способом повторений? 

7. Что такое сферический избыток и как его вычислить? 

8. Как вычислить поправки за центрировку? 

9. Как вычислить поправку за кривизну геодезической линии? 

10. Что такое приведѐнные направления? 

11. Как найти невязку горизонта? 

12. Как вычислить вторичную поправку в углы? 

13. Как вычислить вторично уравненные углы? 

14. Записать формулу вторично уравненного полюса. 

15. Как вычисляются допустимые невязки условных уравнений для условия 

фигур? 

16. Как вычислить коэффициенты уравнений коррелат? 

17. Как вычислить преобразованные коэффициенты уравнений коррелат? 

18. Как найти коэффициенты нормальных уравнений коррелат? 

19. Как вычислить вторичные поправки? 

20. Как вычислить уравненные значения углов? 

 

Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. 

В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. 

Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Тема 3.8 Нивелирование 

Цель: Изучить уравнивание нивелирных ходов различными способами. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; методы 

обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и область их 

применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания государственной 

геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 16. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Классификация нивелирных сетей. 

2. Привязка нивелирных сетей. 

3. Закрепление опорных пунктов. 

4. Уравнивание нивелирных ходов с одной узловой точкой. 

5. Уравнивание нивелирной сети по способу Попова 

6. Упрощѐнное уравнивание нивелирной сети. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Оформить практические работы: уравнивание нивелирных ходов с одной узловой 

точкой, уравнивание нивелирной сети по способу Попова, упрощенное уравнивание 

нивелирной сети. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Как вычислить угловую невязку в ходах полигонометрии? 

2. Что такое среднее весовое значение? 

3. Как вычислить среднее весовое значение координат для угловой невязки? 

4. Как вычислить невязку в приращениях координат? 

5. Как составить нормальные уравнения коррелат? 

6. Как вычислить поправки в измеренные углы? 

7. Что такое красные числа и как их найти? 

8. Как распределить невязки по полигонам? 

9.Как производят распределение невязки во втором приближении? 

10. Как вычислить поправки по звеньям?  

11.Как вычислить поправки в измеренные длины? 

 
Рекомендуемая литература: 

1 Поклад, Г. Г. Геодезия : учебное пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Академический Проект, 2020. – 538 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/132476 (дата обращения: 

26.08.2019). 

2 Михайлова, Т. В. Анализ точности маркшейдерский измерений : учеб. пособие / Т. В. Михайлова, 

Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105415 (дата обращения: 26.08.2019). 

3 Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учеб. пособие / О. Ф. Кузнецов. – 2-е 

изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 

26.08.2019).  
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Тема 3.9 Элементы геодезической астрономии. 

Цель: Изучить элементы небесной сферы, небесные координаты, время и его измерение. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; методы 

обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и область их 

применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания государственной 

геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 2. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Небесная сфера и еѐ элементы. 

2. Небесные координаты. 

3. Время и его измерение. 

4. Понятие об определении широты и долготы. 

5. Определение истинного азимута. 
 

Задания: 

1. Решение задачи в тетрадях. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Задача: 

Произвести переход от московского времени к всемирному, если солнце наблюдалось в 

10h 25m 32, 6s  по московскому времени. Момент наблюдения Солнца по всемирному времени 

высчитываем по формуле  

Т0 = Тм – 3h  = 10h 25m 32,6s – 3h = 7h 25m 32,6s 

Для интерполирования координат нужно знать промежуток времени, протекший от0h 

всемирного времени до момента наблюдения светила, который находится путѐм перехода от 

московского времени к всемирному. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете точки и линии небесной сферы? 

2. Какие вы знаете точки и линии движения солнца по небесной сфере? 

3. Что такое параллактический треугольник? 

4. Что такое звѐздное, солнечное время? 

5. Какова связь между местным, всемирным, поясным и декретным временем? 

6. Как выполнить переход от астрономического азимута к дирекционному углу  
 

Рекомендуемая литература: 
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Тема 3.10 Метод спутникового определения координат. 

Цель: Изучить теоретические положения спутникового определения координат. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9, ПК 1.2, 6.1, 6.2. 

Уметь: вычислять погрешность измеренной величины; уравнивать результаты 

измерений. 

Знать: методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; 

методы обработки результатов измерений; способы создания геодезических сетей и 

область их применения, классификацию нивелирных сетей; методы создания 

государственной геодезической сети. 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 3. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Сведения о навигационных системах. 

2. Приѐмники спутникового определения координат. 

3. Относительный метод определения координат. 

4. Закрепление точек на местности и определение их координат 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам по теоретическим вопросам. 

2. Оформить практическую работу: закрепление точек на местности и определения 

их координат. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете глобальные спутниковые системы? 

2. В чѐм состоит принцип работы глобальной системы? 

3. В чѐм заключается принцип измерения расстояния от приѐмника до спутника?  

4. В чѐм заключаются основные источники ошибок спутниковых наблюдений?  

 

Рекомендуемая литература: 
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В. Михайлова, Т. Б. Рогова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 109 с. – 
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Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 286 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/95741 (дата обращения: 26.08.2019).  
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Заключение 

 
Успешное выполнение данных методических рекомендаций позволит 

обучающимся обратить внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, 

поможет отобрать наиболее важные и необходимые сведения из содержания учебного 

пособия, подготовиться к практическим занятиям, зачетам, ответив на контрольные и 

теоретические вопросы, а также даст объяснение вопросам программы, которые 

обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 

Сроки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по МДК.01.03 

Топографо-геодезические изыскания: Опорные геодезические сети и теория 

погрешности измерения ПМ.01 Выполнение геодезических работ для студентов 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело предусмотрены графиком контроля 

профессионального модуля. 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся получают 

следующие компетенции: 

ПК 1.2 Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК ВЧ 6.1 Рекогносцировка (осмотр, обследование) объекта приложения работ 

по инженерно-геодезическим изысканиям и (или) изучаемой территории. 

ПК ВЧ 6.2 Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Введение 

 

Данные методические рекомендации для обучающихся специальности 21.02.14  

Маркшейдерское дело по внеаудиторной  самостоятельной работы МДК 03.01 Основы учета 

извлечения полезных ископаемых ПМ.03 Учет выемки полезного ископаемого из недр.   

Формы организации самостоятельной работы позволяют: закрепить основные 

теоретические знания по дисциплине; сформировать практические навыки и умения в решении 

задач. Данные формы организации самостоятельной работы является частью освоения 

профессиональных компетенций:  

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого  

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого  

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого 

ПК ВЧ 6.3 Построение гипсометрических планов по горно-геологическим 

характеристикам пластов 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.  Распределение  времени на самостоятельную работу 

 

Распределение времени на самостоятельную работу представлено в таблице 1 

Таблица 1 - Распределение времени на самостоятельную работу  

 

Наименование тем 

Подготовка к 

практическому  

занятию 

Решение 

задач  

Оформление 

практической 

работы 

Тема 1.1 Математические действия  

 

 

графичеПроекции с числовыми отметками  

   
    с графическими выражениями функций 

 

 2  

топографического вида    

    

Тема 1.2 Геометризация размещения     

качественных свойств залежи.  4  8 

    
        
Тема 1.3  Геометризация разрывных     

нарушений. 4 4 8 

    
Тема 1.4 Аксонометрические проекции   2 

    
    
    Тема 1.5  Учѐт движения запасов, потерь 

 гипсометрических планов 

  14 

пласта и определение элементов его залегания.    при разработке месторождений.    

        
                                                  Итого: 46 часов 8 6 32 

 

 

2 Критерии оценки  и требования к выполнению самостоятельных работ 

 

Самостоятельные работы выполняются в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Самостоятельные 

работы выполняются в соответствии с «Методическими рекомендациями выполнению 

практических работ». На выполнение самостоятельных работ по МДК 03.01 Основы учета 

извлечения полезных ископаемых ПМ.03 Учет выемки полезного ископаемого из недр отводится 

46 часов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно и тщательно выполняет работу; 

при необходимости умело пользуется справочным материалом; работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности; таблицы, рисунки выполнены 

аккуратно по условным обозначениям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся самостоятельно, но с небольшими 

затруднениями выполняет работу, при необходимости пользуется справочным материалом не 

точно, работа выполнена в полном объеме с небольшими отступлениями от необходимой 

последовательности; таблицы, рисунки выполнены не аккуратно по условным обозначениям. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить результаты и выводы по работе, в ходе выполнения 

работы были допущены ошибки, выполнена работа не по условным обозначениям. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, допустил 

большое количество ошибок, не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  
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3 Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной  работе              

Тема 1.1 Математические действия с графическими выражениями функций  

топографического вида.  

Цель: Научится производить действия с топографическими поверхностями.  

Количество часов – 2 ч        

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3, ПК ВЧ 6.3  

Уметь: - проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- строить плоскости на плоскости проекций; 

Знать: 

- способы изображения многогранников и топографических поверхностей в проекциях с 

числовыми отметками; 

- методы геометризации форм, условий залегания залежей, размещения в них компонентов 

и процессов, происходящих при недропользовании; 

- формы залежей,  элементы залегания пласта и способы их определения; 

 

Форма контроля: оценка результатов самостоятельной работы 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. В точке А, с координатами, измерены элементы залегания пласта  P 1, а в точке В 

с координатами, измерены элементы залегания пласта Р2. Данные в таблице 2.  

Произвести на двух листах: вычитание и сложение поверхностей. 

Таблица 2-  Исходные данные для задачи  

Данные     варианты     

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

           
Координаты х,у, х,У, х,у, х, у, х, у, х,У, х,У; х, у, х,у, х,у, 

точки А, м 100 20 30 110 120 40 50 60 70 80 

Угол 110° 100° 90° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180° 

простирания           

крыла Р1           

          ■ 
Угол 30° 40° 45° 30° 40° 45° 30° 40° 45° 30° 

падения Р1           

           
Координаты х,у, 

20  

х, у, х,у, х, у, х, у, х, у, х,у, х, у, х,у, х,у, 

точки В, м 40 50 130 140 60 50 60 80 70 

Угол 200° 180° 180° 180° 190° 160° 190° 200° 200° 260° 

простирания 

крыла 

          

крыла Р2,  αр2           

Угол 60° 70° 20° 60° 60° 60° 60° 20° 60° 60° 

падения           

крыла Р2,            

δP2           

Масштаб 

 

    1:1000     
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Теоретические вопросы для самоподготовки: 

 

- Геометризация как  научный  метод  познания   различных   явлений недр. 

- Виды геометризации.  

- Сущность метода изолиний проф. П.К.Соболевского.  

- Свойства графика,  изображающего в изолиниях качество полезного ископаемого.  

- Понятие о четырех действиях с топографическими поверхностями. 

- Понятие, о конической и цилиндрической поверхности и их изображение в проекции с 

числовыми отметками. 

- Топографическая поверхность,  ее свойства, изображение в проекции с числовыми отметками.   

- Зависимость между сечением горизонталей, заложением и углом наклона.  

- Масштаб заложения. Способы построения топографической поверхности.  

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Рогова, Т. Б. Геометрия недр. Особенности геометризации угольных месторождений 

: учеб. пособие / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2018. — 182 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/115156 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Баглаева, Ю.Ю. Методические указания по выполнению практических работ по  

МДК 03.01 Учет выемки полезного ископаемого из недр : Основы учета извлечения полезных 

ископаемых : Методические указания / Ю.Ю. Баглаева. -  Прокопьевск, 2020г. -  34 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. 

пособие. — Минск: Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Инструкция по производству маркшейдерских работ : РД 07-603-03 : Утверждена 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73. – М. : ГУП "НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2003. – 120 с. – URL : http://docs.cntd.ru/document/1200032101 (дата обращения: 

13.06.2020). 
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Тема 1.2  Геометризация размещения качественных свойств залежи.    

 

Цель: Научиться определять среднее содержание компонента по скважине; строить структурные 

планы изомощностей, изоглубин. 

Количество часов – 12 ч        

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3, ПК ВЧ 6.3  

Уметь:  
- проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- вести учет движения запасов; 

- экономически оценивать полноту извлечения полезных компонентов; 

- определять угол падения, азимуты простирания, падения различными способами и 

инструментами; 

Знать: 

- параметры подсчета запасов и способы их определения; 

- маркшейдерский контроль оперативного учета добычи полезного ископаемого; 

  - способы учета движения запасов;  

-  учет качества полезного ископаемого  

Форма контроля: оценка результатов самостоятельной работы. 

 

Теоретические вопросы для самоподготовки: 

1. Построение плана изоглубин.   

2. Практическое значение планов изоглубин.   

3. Изомощности полезного ископаемого.  

4. Построение плана изомощностей по данным скважинам путем вычитания структурных 

графиков и при  помощи "осажденного" тела. 

5. Нахождение контура открытых работ с заданным коэффициентом вскрыши.  

6. Комплект планов, дающий качественную характеристику месторождений.  

7. Планы опробования. 

8. Построение кривой изменения содержания полезного  ископаемого  по разведочной линии,  

сглаживание кривой методом "скользящего окна".  

9. Определение среднего значения содержания по выработке.  

10. Построение кривой средних  значений  содержания полезного ископаемого по разведочной 

линии. 

11. Построение графиков  изолиний содержания компонента в проекции на плоскость на всю 

мощность полезного ископаемого, по отдельным слоям. 
Задания для самостоятельной работы: 

  - Подготовится к практической работе по вопросам 

  - Оформить практическую работу тушью по условным знакам  

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Рогова, Т. Б. Геометрия недр. Особенности геометризации угольных месторождений 

: учеб. пособие / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2018. — 182 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/115156 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Баглаева, Ю.Ю. Методические указания по выполнению практических работ по  

МДК 03.01 Учет выемки полезного ископаемого из недр : Основы учета извлечения полезных 

ископаемых : Методические указания / Ю.Ю. Баглаева. -  Прокопьевск, 2020г. -  34 с. 

Дополнительные источники: 

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. 

пособие. — Минск: Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Инструкция по производству маркшейдерских работ : РД 07-603-03 : Утверждена 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73. – М. : ГУП "НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2003. – 120 с. – URL : http://docs.cntd.ru/document/1200032101 (дата обращения: 

13.06.2020). 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200032101


Версия: 1.0  стр. 8 из 12 

 

Тема 1.3 Геометризация разрывных нарушений. 

Цель: Научиться производить геометризацию нарушенного пласта и проектировать 

выработки для отыскания смещенной части крыла 

Количество часов – 16 ч        

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3, ПК ВЧ 6.3  

Уметь:  

- определять элементы залегания залежи полезного ископаемого; 

- определять мощность залежи; 

- определять вид и геометрические параметры дизъюнктивных нарушений; 

- проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- определять угол падения, азимуты простирания, падения различными способами и 

инструментами; 

- различать смещения по классификации П.К.Соболевского. 

Знать: 

- проекции, применяемые в маркшейдерском деле; 

- методы геометризации форм, условий залегания залежей, размещения в них компонентов 

и процессов, происходящих при недропользовании; 

- виды дизъюнктивных нарушений; 

- различать смещения по классификации П.К.Соболевского. 

Форма контроля: оценка результатов самостоятельной работы. 

Теоретические вопросы для самоподготовки: 

1. Смещения и их генезис.  

2. Связь пликативных и дизъюнктивных нарушений.  

3. Геометрические элементы смещений: сместитель. крылья, линии скрещения (обреза),  

амплитуда перемещения.  

4. Признаки, указывающие на наличие  смещения.   

5. Геологическая и маркшейдерская документация смещений.  

6. Линейные и угловые величины смещения и их определение.   

7. Определение вида смещения по классификации П.К.Соболевского.  

8. Изображение смещений в проекции с числовыми отметками.   

9. Построение разрезов смещения при их анализе.  

10. Определение вида смещения и его элементов по гипсометрическому плану нарушенного 

пласта.  

11. Признаки, указывающие направление перемещения крыла.  

12. Разведка смещенной части пласта. 

Задания для самостоятельной работы: 

 -  Решить задачу по варианту: определить линейные элементы смещения. 

  - Подготовится к практической работе по вопросам 

  - Оформить практическую работу тушью по условным знакам  

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Рогова, Т. Б. Геометрия недр. Особенности геометризации угольных месторождений 

: учеб. пособие / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2018. — 182 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/115156 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Баглаева, Ю.Ю. Методические указания по выполнению практических работ по  

МДК 03.01 Учет выемки полезного ископаемого из недр : Основы учета извлечения полезных 

ископаемых : Методические указания / Ю.Ю. Баглаева. -  Прокопьевск, 2020г. -  34 с. 

Дополнительные источники: 

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. 

пособие. — Минск: Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Инструкция по производству маркшейдерских работ : РД 07-603-03 : Утверждена 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73. – М. : ГУП "НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2003. – 120 с. – URL : http://docs.cntd.ru/document/1200032101 (дата обращения: 

13.06.2020). 
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Вариант 1 

 

М 1:1000 

m=16 м 

 
Вариант 2  

 

М 1:1000 

m=11 м 
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Тема 1.4 Аксонометрические проекции. 

 

Цель: Научиться производить построения сместителя и крыльев а аксонометрии.                                                                     

Количество часов – 2 ч        

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3, ПК ВЧ 6.3  

Уметь:  

- определять элементы залегания залежи полезного ископаемого; 

- определять мощность залежи; 

- определять вид и геометрические параметры дизъюнктивных нарушений; 

- проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- определять угол падения, азимуты простирания, падения различными способами и 

инструментами; 

- различать смещения по классификации П.К.Соболевского. 

Знать: 

- проекции, применяемые в маркшейдерском деле; 

- методы геометризации форм, условий залегания залежей, размещения в них компонентов 

и процессов, происходящих при недропользовании; 

- виды дизъюнктивных нарушений; 

- различать смещения по классификации П.К.Соболевского. 

Форма контроля: оценка результатов самостоятельной работы. 

 

Теоретические вопросы для самоподготовки: 

1. Построение плана изоглубин.   

2. Сущность аксонометрических проекций. 

3.  Аксонометрические координаты и показатели искажения.   

4. Виды аксонометрических проекций,  применяемых для геолого-маркщейдерских задач: 

диметрическая, триметрическая и изометрическая.  

5. Изображения горных выработок в аксонометрических проекциях.  

6. Построение блок-диаграммы нарушения или складки. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

   - Подготовится к практической работе по вопросам 

  - Оформить практическую работу тушью по условным знакам  

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 

1. Рогова, Т. Б. Геометрия недр. Особенности геометризации угольных месторождений 

: учеб. пособие / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2018. — 182 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/115156 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Баглаева, Ю.Ю. Методические указания по выполнению практических работ по  

МДК 03.01 Учет выемки полезного ископаемого из недр : Основы учета извлечения полезных 

ископаемых : Методические указания / Ю.Ю. Баглаева. -  Прокопьевск, 2020г. -  34 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. 

пособие. — Минск: Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Инструкция по производству маркшейдерских работ : РД 07-603-03 : Утверждена 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73. – М. : ГУП "НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2003. – 120 с. – URL : http://docs.cntd.ru/document/1200032101 (дата обращения: 

13.06.2020). 
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Тема 1.5  Учет движения запасов, потерь при разработке месторождений. 

Цель: Научится строить горизонтали почвы, кровли пласта, вертикальные разрезы, 

определять элементы залегания пласта. 

Количество часов – 14 ч        

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3, ПК ВЧ 6.3  

Уметь:  

- проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- вести учет движения запасов; 

- экономически оценивать полноту извлечения полезных компонентов; 

- выполнять статистическую обработку результатов геологической разведки;  

Знать: 

- параметры подсчета запасов и способы их определения; 

- способы подсчета запасов; 

- маркшейдерский контроль оперативного учета добычи полезного ископаемого; 

- способы учета движения запасов;  

- учет качества полезного ископаемого.  

Теоретические вопросы для самоподготовки: 

1. Цель и задачи подсчета запасов.   

2. Классификация запасов по  степени  разведанности  и изученности.  

3. Категория запасов А, В, C1, C2. 

4.  Условия отнесения запасов к той или иной категории.  

5. Общие принципы подсчета запасов полезных ископаемых.   

6. Оконтуривание залежи.  Внешний и внутренний контуры.  

7. Способы построения внешнего контура:  интерполяции, экстрополяции. с помощью углов 

выклинивания, по разрезам. 

8. Определение площади при подсчете запасов.  Аналитический, графический и 

механический методы определения площади.   

9. Определение объемов  тел, ограниченных плоскими и топографическими поверхностями.   

10. Определение средних значений мощности,  объемного веса и среднего содержания 

полезного компонента залежи. 

11. Способы подсчета  запасов.  Метод  среднего арифметического и его разновидности. 

12. Подсчет запасов методами треугольников,  многоугольников,  параллельных сечений:  

вертикальных, горизонтальных сечений. 

13. Источники ошибок при подсчете запасов. Ошибки аналогии. Точность подсчета запасов 

полезных ископаемых. 

Задания для самостоятельной работы: 

   - Подготовится к практической работе по вопросам 

  - Оформить практическую работу тушью по условным знакам  

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Рогова, Т. Б. Геометрия недр. Особенности геометризации угольных месторождений 

: учеб. пособие / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2018. — 182 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/115156 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Баглаева, Ю.Ю. Методические указания по выполнению практических работ по  

МДК 03.01 Учет выемки полезного ископаемого из недр : Основы учета извлечения полезных 

ископаемых : Методические указания / Ю.Ю. Баглаева. -  Прокопьевск, 2020г. -  34 с. 

Дополнительные источники: 

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. 

пособие. — Минск: Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Инструкция по производству маркшейдерских работ : РД 07-603-03 : Утверждена 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73. – М. : ГУП "НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2003. – 120 с. – URL : http://docs.cntd.ru/document/1200032101 (дата обращения: 

13.06.2020). 
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Заключение 

Успешное выполнение методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит обучающимся обратить внимание на особенности изучения 

отдельных тем разделов, поможет отобрать наиболее важные и необходимые сведения из 

содержания учебного пособия, подготовится к практическим работам, зачетам, ответив на 

контрольные вопросы. 

Сроки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 03.01 Основы учета 

извлечения полезных ископаемых ПМ.03 Учет выемки полезного ископаемого из недр для 

студентов специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело предусмотрены графиком контроля 

учебной дисциплины и календарно-тематическим планом профессионального модуля. 

В результате выполнения данной программы обучающиеся получают профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого  

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого  

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого 

ПК ВЧ 6.3 Построение гипсометрических планов по горно-геологическим 

характеристикам пластов 
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Введение  

 

Назначение данного пособия - оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению. 

3. Структура заданий для самостоятельной работы. 

4. Темы докладов. 

5. Список рекомендуемых источников. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 

1. Наименование темы. 

2.  Цель выполнения задания. 

3.  Проверяемые результаты. 

4.  Количество часов на самостоятельную работу. 

5. Форма отчетности. 

6.  Задание. 

7.  Рекомендации по выполнению работы. 

8.  Вопросы для самоконтроля. 

9.  Список рекомендуемых источников. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «Основы философии» 

отводится 24 часа. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе Рабочей программы по 

дисциплине «Основы философии».  

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  охватывают 

учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях.  

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, учебными 

пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретический материал,  

обучающийся должен выполнить определенные виды работы: составить тезисы, 

тезисный план, конспект, выполнить доклад. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных 

работ. 
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1 Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их выполнению 
 

При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, публицистика, 

научная литература). В процессе работы с источниками систематизируются 

полученные сведения, делаются анализ, выводы и обобщения. К докладу по 

глобальной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы и выступления. Доклад может сопровождаться наглядным 

материалом, к.т. таблицы графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 

Содержание доклада: введение, основная часть, заключение(во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 

По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, 

обсудить некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной работой 

студента по разделу, за семестр (в отдельных случаях). 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; сопоставление 

информации из нескольких источников 

Критерии оценки сообщения, доклада, реферата: 
-соответствие содержания сообщения выбранной теме; 

- качество подготовки сообщения. 

Оценка «5 (отлично)»: 
- работа выполнена полностью; 

- сообщение составлено по плану, определенной форме; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; 

- отражен весь объем материала. 

Оценка «4 (хорошо)»: 
- сообщение подготовлено правильно, но допущены незначительные ошибки в 

содержании, либо недостаточно полно раскрыта тема; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- сообщение подготовлено правильно, не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, которая исправляется по 

требованию преподавателя; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 
- допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу. 

Критерии оценки письменного задания: 

Оценка «5 (отлично)»: 
- письменное задание выполнено полностью, 

- материал оформлен в соответствии с требованиями, 

- чѐткое и обоснованное изложение ответа. 

Оценка «4 (хорошо)»: 
- письменное задание выполнено полностью, 
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- в целом материал оформлен в соответствии с требованиями, но могут быть 

незначительные отклонения от требований; 

- не совсем чѐткое и обоснованное изложение ответа. 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- письменное задание выполнено не полностью, 

- оформление материала не соответствует требованиям, неполное, 

- изложение ответа краткое и содержит некоторые неточности. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 
- письменное задание не выполнено, 

- оформление материала не соответствует требованиям, 

- ответ неправильный, нечеткий 

 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю 

логику изложения; содержит основные выводы, важные положения, факты, 

доказательства; отражает отношение составителя к материалу и может быть 

использован в работе не только самим автором, но и другим человеком. 

Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность текста в 

ущерб его логике. 

Виды конспектов: 

1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана;     каждому его 

пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 

- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на 

фоне показа самих событий; 

-обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 

источников. 

Критерии оценки конспекта: 

Оценка «отлично» - текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь 

ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены 

научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. 

Ответ на каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте 

отсутствуют.  

Оценка «хорошо»- тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» - тема описана не полностью, собственная точка зрения на 

изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда полно и 

обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. Не представлены 

необходимые таблицы и схемы.  

 

План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения 

мысли; раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить конспект и тезисы; 

помогает составлять записи разного рода - готовить сообщения, доклады, рефераты и т. 
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д.; организует самоконтроль; сосредоточивает внимание; используется, чтобы 

восстановить в памяти хорошо знакомый текст. 

НО: не передаѐт фактического содержания, лишь указывая на него и выстраивая 

логическую схему его передачи. 

Принципы составления плана: 

А) готового текста: 

1) членение текста на смысловые блоки; 

2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 

3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает 

его с другими частями текста в логическое целое. 

Б) создаваемого текста: 

1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность 

(введение, основная часть, заключение); 

2) определение главной мысли каждой части; 

3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 

4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом 

логическое единство 

Виды плана:  

А) Простой  

I. … 

II. … 

III. … 

и т. д. 

Б) Сложный 

I. … 

1) … 

2) … 

II. … и т. д. 

Запомнить: Пункт плана формулируется как тема, направление изложения 

мысли, что может быть выражено через слово или словосочетание. 

Критерии оценки тезисного плана: 

Оценка «5»: 

 логическая последовательность изложения;  

 степень выявления сути содержания, доступности ее изложения;  

 умение обобщать без искажения сути;  

 насыщенность аргументами. 

Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 

Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 

Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика 

плана; в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем. 

Критерии оценки плана: 

Оценка «отлично»: 

 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 
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 ясная, чѐткая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание, схватывание общей логики и т. д.; 

 научная корректность; 

 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, Я-

суждений, своих символов и знаков и т. д.); 

 адресность (чѐткое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положений. 

Оценка «хорошо»: частичное отсутствие отдельных элементов. 

Оценка «удовлетворительно»: выполнение половины заданных параметров 

оценки. 

Оценка «неудовлетворительно»: все перечисленные критерии не выполнены. 

 

Сообщение - это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений (знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, 

обобщения. При завершении раздела сообщения имеют аналитический характер и 

могут отражать определенные тенденции в развитии явления или в разработке 

проблемы.  

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения. 

Критерии оценки сообщения: 

 Соответствие содержания работы теме. 

 Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы 

 Исследовательский характер. 

 Логичность и последовательность изложения. 

 Обоснованность и доказательность выводов. 

 Грамотность изложения и качество оформления работы. 

 Использование наглядного материала. 

Критерии оценки сообщения: 

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 

вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «хорошо»- по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

Оценка «удовлетворительно»- студент испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 
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использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, 

не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно»- сообщение студентом не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 

 

Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по горизонтали и 

вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие направление движения, 

правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу не больше страницы, т.е. 

Зрительно-осязаемой. При составлении следует придерживаться следующих этапов - 

ознакомление со статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование 

- написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема 

Критерии оценки схем: Соответствие оформления и содержания теме схемы. 

Оценка «5 (отлично)»: 
- схема составлена правильно, четко, логично и соответствует теме; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; 

- отражены все составляющие; 

Оценка «4 (хорошо)»: 
- схема составлена правильно, но допущены незначительные ошибки; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- схема недостаточно полная; допущены существенные ошибки; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 

- схема составлена неправильно, не соответствует теме; 

- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, - не отражены 

основные составляющие дополнительную литературу. 

 

Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, 

книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного 

и изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, 

позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров 

и цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные: Формулируются самостоятельно; 

3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. 

Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; 

каждый тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение 
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Критерии оценки тезисов: 

Оценка «5»: 

 логическая последовательность изложения;  

 степень выявления сути содержания, доступности ее изложения;  

 умение обобщать без искажения сути;  

 насыщенность аргументами. 

Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 

Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 

Оценка «неудовлетворительно»: все перечисленные критерии не выполнены. 

 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка 

(Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Пересмотр означает редактирование текста с 

ориентацией на качество и эффективность). 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, 

заключение. 

Требования к написанию эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью аналитического 

инструментария (классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в 

рамках дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 

Критерии оценки эссе: 

Оценка «5»:  

    раскрыт смысл высказывания, идея понята правильно;  

   тема излагается на основе общепринятой научной базы и терминологии;  

   качество аргументации - все факты, данные и т. д., должны быть достоверными. 

Примеры, подтверждающие выдвинутый тезис, могут быть почерпнуты из личного 

опыта. 

Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 

Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 

Оценка «неудовлетворительно»: тема не раскрыта полностью, не выполнен ни 

один критерий. 
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Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-следственные 

связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в 

пространстве. Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы. 

Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 

Критерии оценки таблицы: 

Оценка «отлично»: 

- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому 

материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены Оценка      

Оценка «хорошо»: основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) 

соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в 

изложении материала, имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- тема раскрыта не полностью, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены ошибки в оформление работы; 

- схема (таблица) учащимся представлена не полностью. 

 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной проблеме, 

красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма может быть 

разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом до моделирования 

на электронных носителях, от макетов до реальных материальных объектов.  

Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения. 

Аналитическая записка - это высший уровень освоения материала, который 

подразумевает наличие навыков оперирования инструментами обобщения, сравнения, 

аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 

Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность оценки 

наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; 

выводы, исключающие двойное толкование; логичная последовательность изложения 

выводов. 
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2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема: Философия и ее роль в жизни человека и общества 

 

Цель задания: ознакомиться с точкой зрения на философию К.Ясперса. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1-9 

Уметь: 1 

Знать: 1-12 

Количество часов:  2часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: составить тезисный план на тему: «Ясперс о роли философии и 

значении экзистенции». 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте работу К.Ясперса «О 

философии», выделите его определение философии, предмета, еѐ содержания; 

выясните и кратко изложите, используя упрощѐнную терминологию суть и значение 

состояния экзистенции в познании себя и мира; на основе выделенного и 

переработанного материала составьте тезисный план. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Цели философии, по мнению Ясперса. 

 Почему Ясперс не считал философию наукой? 

 Суть экзистенции, еѐ условия. 

 Роль экзистенции в познании себя. 

Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Самостоятельная работа №2 

Тема: Мировоззрение, его основные виды и структура 

 

Цель задания: расширить знания о философии, процессе еѐ становления, 

развития, установить взаимосвязь с развитием наук 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-5,7-8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1-12 

Количество часов:  1 час 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: составить схему по теме: «Функции философии в развитии». 

Рекомендации по выполнению задания: следует придерживаться следующих 

этапов - прочтение материала и выделение роли философии на каждом временном 

отрезке (Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время, Современность) - 

обдумывание - планирование схемы с учѐтом ухода одних функций и развития других - 

составление - логическая проверка - правка. 

Вопросы для самоконтроля: 
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 Мифологические основы философии. 

 Недостатки мифологического мировоззрения. 

 Почему философия считается универсальной наукой? 

 Почему все функции философии не бывают востребованы в обществе 

одновременно?  

Критерии оценки схемы: должна быть замкнутой; логически последовательной 

по горизонтали и вертикали; не повторяться в цепи; стрелки, указывающие 

направления движения, правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу 

не больше страницы, т. е. зрительно-осязаемой 

                       

 

 

Самостоятельная работа №3  

Тема: Философия Древнего Востока 

 

Цель задания: расширить знание о мировоззрении древних индийцев, изучив 

особенности различных философских школ и течений; выделит те аспекты в 

объяснении картины мира, которые соответствуют открытиям современной физики. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-4,6,8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,2,8 

Количество часов:   2часа 

Форма отчетности: 

Задание: составить тезисный план по теме: «Сознание, душа, мышление в 

индийской, древневосточной философии»  

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал; 

выделите объяснение таких явлений как сознание, душа, мышление; составьте 

тезисный план. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Условия возникновения буддизма и джайнизма. 

 Особенности объяснения круговорота в природе. 

 Взаимосвязь древневосточной философии с моралью. 

 Какое влияние первично: кастовое деление общества на мировоззрение; или 

мировоззрение определило кастовость общества Индии? 

Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Самостоятельная работа №4 

Тема: Основные вопросы древневосточной философии 

 

Цель задания: ознакомиться с содержанием учения Конфуция «О пяти 

постоянствах»; оценить их роль при отборе государственных чиновников; определить 

важность учений Конфуция в развитии Китая и в морали современного общества. 

Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 2-5,7-8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов:  2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: написать эссе на тему: «Морально-государственный характер учения 

Конфуция». 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с содержанием работ 

Конфуция; выделить в его учении наставления морального характера и 

государственной необходимости; осмыслить, какой отзвук его учение имеет сегодня в 

государственном правлении и в отношениях между людьми и государством. После 

осмысления дать оценку учению Конфуция в письменной форме. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Особенности развития китайской общины; 

 Личность и деятельность Конфуция; 

 Причины огромной роли государства в жизни Китая; 

 Влияние конфуцианства на государственный феодализм Китая; 

 За какие тезисы Конфуция его учение принято считать началом гуманизма;  

Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность; 

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; грамотная оценка ситуации и ее возможностей; умение использовать 

приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению  

Самостоятельная работа №5 

Тема: Античная философия 

 

Цель задания: расширить знание о мировоззрении древних аттиков на 

государство; определить их вклад в развитие познания 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-5,7-8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1-4,8 

Количество часов:   2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: составить конспект по теме: «Аристотель о государстве и формальной 

логике». 

Рекомендации по выполнению задания: прочитать работы Платона и 

Аристотеля о государстве, найдите отличия в их воззрениях на государственную 

власть, сравните с современными взглядами на демократию; составьте тезисы и 

изложите письменно; кратко и собственными примерами изложите основные 

положения теории Аристотеля о формальной логике, определите «слабое место» в 

данном учении. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Типы государств в учениях Аристотеля и Платона. 
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 Структура общества в учении древних. 

 Роль общины в жизни Греции. 

 Отличие в устройстве общества Афин и Спарты. 

 Чем отличается современный взгляд на демократию? 

 Почему положение Аристотеля о логическом познании мира считается 

формальным?  

Критерии оценки конспекта: охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность фактическим материалом; сохранение логических переходов; 

присутствие собственной точки зрения 

 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема: Философия античных философов о мире 

 

Цель задания: ознакомиться с атомизмом и взглядами на процесс познания у 

древних греков; научиться проводить параллели в современную теорию познания. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-6,7-8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов:  1 час 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: составить конспект на тему: «Античные философы о микромире как 

основе макромира» 

Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал; выделите 

атомическое учение Демокрита, взгляды на основы мира у Анаксагора и 

Анаксимандра; обоснование Сократа о необходимости познания самого себя; 

переработанную информацию изложить письменно в виде тезисов, дополнив фактами 

о современных открытиях физиков о микрочастице и принципах устройства человека и 

космоса. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Понимание атома у Демокрита и трактовка современных учѐных. 

 Что согласно учениям Анаксимандра и Анаксагора лежит в основе мира: огонь 

или вода? Почему их учения актуальны сегодня? 

 Почему в понимании Платона и Сократа познание мира возможно только через 

познание человека?  

Критерии оценки конспекта: охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность фактическим материалом; сохранение логических переходов; 

присутствие собственной точки зрения 

 

Самостоятельная работа №7 

Тема: Философия средних веков и эпохи Возрождения 

 

Цель задания: расширить знание о состоянии мысли средневековья и отработать 

навыки устного выступления. 
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Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-6,7-,8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов:   1 час 

Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы 

Задание: написать сообщение на тему: «Мировоззрение о мире Джордано Бруно» 

Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал о 

достижениях научной мысли Средневековья. Ознакомьтесь с выводами Дж.Бруно об 

устройстве макромира и установите взаимосвязь с современными открытиями о 

Большом Космосе. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Устройство мира в монотеистических религиях и язычестве. 

 Дж.Бруно о мирах и разумности. 

 Современная наука о мирах, их конечности и бескрайности. 

 Современная религия о Космическом разуме. 

 Циолковский о Большом Космосе. 

Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 

выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности. 

                        

 

Самостоятельная работа №8 

Тема: Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

 

Цель задания: проследить процесс развития теории познания; ознакомиться с 

методами познания; определить взгляды на возможности познания в Новое время и 

оценить влияние новой теории познания на естествоиспытание XVIII в. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-4,6,8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: написать сообщение и подготовить выступление по теме: «Френсис 

Бэкон о путях и методах познания». 

Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал, выделите 

методы, средства познания и виды знания; осмыслите и изложите собственные 

примеры исходя из современного уровня науки. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Личность Френсиса Бэкона. 

 Методы познания в теории Бэкона. 

 Виды знания в учении Бэкона. 

 Современная логика о методах познания. 

 Современная наука об условиях познания при применении нанотехнологий. 

Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 
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выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности. 

 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема: Немецкая классическая философия. Современная западная философия 

 

 

Цель задания: ознакомиться с основными положениями диалектической 

философии Гегеля; усвоить основы классической философии; определить суть 

идеалистического материализма Гегеля. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1,9 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов:  2часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: составить конспект на тему: «Диалектика и Абсолют в философии 

Г.Гегеля». 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал; 

определите наиболее удобный вид конспекта; выделить главное и составьте 

письменный конспект по данной теме. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Новые философские категории в учении Гегеля. 

 Три закона и три принципа диалектики Гегеля. 

 Понимание Разума - Абсолюта в учении Гегеля. 

 Три уровня Абсолюта в философии Гегеля. 

 Значение учения Гегеля для дальнейшего развития философии и науки 

вообще. 

Критерии оценки конспекта: овладение фактическим материалом; сохранение 

логических переходов; охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность аргументами, присутствие собственной точки зрения. 

 

Самостоятельная работа №10 

Тема: Русская философия 

 

 Цель задания: расширить знание о русской философии, уяснить еѐ специфику и 

причины космической направленности 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-6,7-8 

Уметь: 1-3 

Знать: 1,8 

Количество часов:   2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет 

Задание: написать тезисы на тему: «Русские космисты о будущем человечества» 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с философией 
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Циолковского, Фѐдорова и Вернадского; выделить их  учения о развитии Земли, 

Ноосферы, выходе человека  в Большой Космос; определить вид тезисов и 

обработанную информацию изложить письменно 

Вопросы для самоконтроля: 

 Суть Ноосферы в учении Вернадского. 

 Циолковский о неизбежности  необходимости выхода человека в Космос. 

 Фѐдоров о путях и методах выхода Человека в Дальний Космос. 

Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

 

Самостоятельная работа №11 

Тема: Человек 

 

Цель задания: углубить знания о Человеке, современных представлениях о его 

параметрах; выяснить информацию о том, как развилось представление о соотношении 

души и тела, а также о его месте и возможностях с точки зрения открытой и закрытой 

систем; выводы изложить письменно и устно. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-4,6,8 

Уметь: 1 

Знать: 2,9 

Количество часов:  2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы. 

Задание: подготовить сообщение по теме: «Философия о человеке и его 

возможностях» 

Рекомендации по выполнению задания: повторите материал по античной 

философии; пересмотрите взгляды русских философов; ознакомьтесь с современными 

научными достижениями о свойствах человека; выделите периоды и направления 

изменения взглядов на место и смысл его жизни; ознакомьтесь с учебным материалом 

с точки зрения биологии, химии, физики, астрономии, квантовой механики; составьте 

своѐ представление о мире  Человека; проанализируйте собранные данные и  оцените 

путь эволюции человека и взглядов на его сущность 

Вопросы для самоконтроля: 

 Восточная и Античная философия о душе и теле Человека. 

 В связи с чем менялось представление о Душе Человека. 

 Взгляды Бердяева на Бога, Душу и русский менталитет. 

 Роль подсознания согласно учению Фрейда. 

 Современные представление о Человеке с точки зрения генетики. 

 Развитие Человека в открытой и закрытой системе. 

 Бифуркации и мутации. 

Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 

выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности 

 

Самостоятельная работа №12 
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Тема: Культура и цивилизация 

 

 

Цель задания: повторить пройденный материал, систематизировать его; привлечь 

современный материал с сетевых электронных источников, сформировать свою точку 

зрения на Картину Мира. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2-4,6-8 

Уметь: 1 

Знать: 2,9-11 

Количество часов: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы. 

Задание: написать доклад по теме: «Современная научная картина мира». 

Цель задания:  
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебным материалом с 

точки зрения биологии, химии, физики, астрономии, квантовой механики; составьте 

своѐ представление о мире как системе, его структуре, свойствах, законах; о живой и 

неживой материи, ее духовности и разумности на микро- и макроуровне; о месте 

Человека 

Вопросы для самоконтроля: 

 Сходство и различия живой и неживой материи. 

 Известные уровни материи. 

 Понятие поля и виды поля. 

 Соотношение Сознания и Поля. 

 Суть торсионных полей. 

 Квантово-волновой характер поля. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина переработки материала; 

грамотность раскрытия темы; степень критического осмысления; умение 

акцентировать внимание на ключевых проблемах интонацией 
 

 

 

Примерные темы докладов 
 

1. Философия в системе культуры. 

2. Понятие материи.  

3. Материальный мир как объективная реальность, его структура. 

4. Понятие организации.  

5. Всеобщая взаимосвязь как принцип самоорганизации материального мира.             

6. Сократ: индивидуальное и неиндивидуальное в сознании. 

7. Теория государства Платона. 

8. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения 

и античной философии. 

9. Декарт: очевидность как критерий истины. 

10. Эпикур и его учение о счастье. 
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11. Моральная философия Канта. 

12. Философия пессимизма  Шопенгауэра. 

13. Гегель и Фейербах: вершина и конец немецкой классической философии.               

14. Сознание, мышление, язык. 

15. Основные идеи психоанализа З.Фрейда.     

16. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании.  

17. Что такое знание? 

18. Здравый смысл, наивный реализм, научное знание.  

19. Методы и формы научного познания.  

20. Проблемы истины.  

21. Современная  наука и философия о проблеме происхождения человека. 

22. Фундаментальные характеристики человека.  

23. Современная наука о материи. 

24. Сущность и свойства торсионных полей. 

25. Свобода и ответственность в философии русских мыслителей. Гражданские 

свободы в учении Руссо. 

26. Синергетика о материи в открытой и закрытой системах. 

27. Русский мыслитель Козырев о физических свойствах времени. 

28. Философия творчества и техники. 

29. Личность: свойства, качества и уровни. 

30. Основные постулаты взглядов  Альберта Эйнштейна. 

31. Свобода воли у Декарта и Бердяева. 

32. Представления о Вселенной: от алхимиков до Галилея; от Ньютона до Кеплера; 

от  Бора до Гинзбурга; от Эйнштейна до Шипова. 

33. Русские ученые о пространстве и времени. 

34. Свойства света и эфирного ветра в представлении современных физиков. 

35.  Теория сингулярности Вселенной. 

36. Теория Фрейда о подсознании и современная наука  о сознании. 

37. Бородачев, Симаков об информационных фонтомах и биоматрице. 

38. Представления современных ученых о струнах и биометрическом луче во 

Вселенной. 

39. Актуальность когнитивных наук сегодня. 

40. Физические параметры смерти. Спиноза и Лейбниц о бессмертии. 

41. Учения механической бионики. 

42. Концепция Булаева о зарождении жизни во Вселенной. 

43. Восточная философия о смысле человеческой жизни. 

44. Критерии человечности в условиях кибернизации. 

45. Современная философия о возможностях познания в условиях нанатехнологий.  

46. Философы об экзистенции. 

47. Сакральность геометрии Пифагора. 
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                                                    Дополнительные источники: 

 

1.Губин, В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1077647 

(дата обращения: 26.08.2019) 
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Введение  
 

 

Данные методические рекомендации разработаны для обучающихся 

специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» для самостоятельной работы по  

МДК.02.01 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ: 

Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ встречными забоями, МДК 

02.02. Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ: Маркшейдерское 

обеспечение открытого способа разработки полезных ископаемых, МДК.02.03 

Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ: Маркшейдерское дело, 

МДК.02.04 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ:  Ориентирно – 

соединительные съемки, а также по подготовке к экзаменам профессионального 

модуля. 

Данные формы организации самостоятельной работы являются частью 

освоения профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные 

инструментальные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических 

сооружений ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Формы организации самостоятельной работы позволяют: 

- закрепить основные теоретические знания по профессиональному модулю; 

Сформировать практические навыки и умения в решении задач. 

Распределение времени на самостоятельную работу представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение времени на самостоятельную работу 

 
Наименование МДК 

и тем 

Подготовка к 

практической работе 
Оформление отчета Выполнение курсового 

проекта 

1 3 4 5 

МДК.02.01 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ: 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ встречными 

забоями 

   

Тема 1.2 

вертикальные 

съемки в гонных 

выработках 

 

6 6  

Тема 1.3 Задание 

направления горным 

выработкам 

6 9  

Курсовое 

проектирование 

  16 

Тема 1.4 

Специальные 

маркшейдерские 

работы при 

подземных 

разработках 

3 4  

Итого:                  50 15 19 16 

МДК.02.01 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ: 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ встречными 

забоями 

   

Тема 2.2 Методы 

съемки карьеров 

 4  
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Наименование МДК 

и тем 

Подготовка к 

практической работе 
Оформление отчета Выполнение курсового 

проекта 

1 3 4 5 

Тема 2.3 

Маркшейдерские 

работы при 

строительстве и 

реконструкции 

карьеров 

 11  

Тема 2.5 Подсчет и 

учет объемов 

горных работ 

4 13  

Тема 2.7 

Сдвижение горных 

пород на отрытых 

горных 

разработках 

2 4  

Итого:                      

38 

6 22  

МДК.02.03 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ: 

Маркшейдерское 

дело 

   

Тема 3.2  

Подземная  

теодолитная 

съёмка 

9 31  

Тема 3.3 

Съёмочные работы 

в нарезных и 

очистных  

выработках. 

 

2 2  

Итого:                       

44 

11 33  

МДК.02.04 

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ: Ориентирно 

– соединительные 

съемки 

   

Тема 4.1  

Ориентирование  

через один 

вертикальный 

ствол 

 13  
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Наименование МДК 

и тем 

Подготовка к 

практической работе 
Оформление отчета Выполнение курсового 

проекта 

1 3 4 5 

Тема 4.2  

Ориентирование 

через два 

вертикальных 

ствола 

4 4  

Тема 4.3 

Гироскопическое 

 ориентирование  

2 7  

Итого:                       

30 

6 24  
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Содержание самостоятельных работ по темам 

Тема 1.2 Вертикальные съемки в горных выработках 
 

Цель: Изучить виды вертикальных съемок, применяемые 

инструменты, их поверки, вычислительную обработку и построение 

профиля откаточных путей 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

иметь практический опыт: 

ПО 7 вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

Количество часов -  12 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Общие сведения о подземных вертикальных съемках 

2. Производство геометрического нивелирования 

3. Вычислительная обработка технического нивелирования 

4. Составление профиля рельсового пути 

5. Тригонометрическое нивелирование в горных выработках 

6. Накопление погрешности при нивелировании 

Задания 

1. Подготовиться к практическим работам по вопросам 

2. Оформить практические работы: поверки нивелиров, журнал вычислительной 

обработки нивелирования, профиль откаточных путей тушью по условным 

знакам или на компьютере 

3. Задача: Подсчитать погрешность отсчета по рейке, если работы выполнялись 

нивелиром Н-3 с увеличением зрительной трубы V=30
х,
 а расстояние от 

нивелира до рейки l=50 м.  
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Решение: Погрешность отчета по рейке вычисляется по формуле 

мм
V

l
m 700,0

30

50
42,042,00   

Задачи для самостоятельного решения: 

Подсчитать погрешность отсчета по рейке, данные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Вариант 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

l 25 30 27 21,5 29,4 

V 50 60 70 40 30 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится разбивка пикетажа? 

2. Как производится нивелирование в прямом ходе? 

3. Как производится нивелирование в обратном ходе? 

4. Какие требования предъявляет инструкция к производству 

нивелирования откаточных путей? 

5. Как часто производится нивелирование откаточных путей? 

6. Как вычисляется превышение между пикетами? 

7. Как вычисляется и распределяется невязка в превышениях? 

8. Как вычисляются абсолютные отметки связующих пикетов? 

9. Как вычисляется горизонт инструмента? 

10. Как вычисляются абсолютные отметки промежуточных пикетов? 

11. Как вычисляется отметка линии условного горизонта? 

12. Что называется уклоном откаточных путей? 

13. Как вычисляются проектные отметки пикетов? 

14. Как выбирается проектный уклон для выработки 

15. В каких случаях и как производится исправление профиля откаточных 

путей? 

16. Как составляется предписание на исправление профиля откаточных путей? 
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Тема 1.3 Задание направления горным выработкам 
 

Цель: Изучить задание направления горным выработкам в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

иметь практический опыт: 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7 вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З7методику подземной маркшейдерской съемки; 

Количество часов -  31 час 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Общие сведения о задании направления горной выработке в горизонтальной 

плоскости 

2. Задание направления горной выработки в вертикальной плоскости 
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Задания 

1. Подготовка к практическим работам по вопросам 

2. Оформить практические работы: задание направления горным 

выработкам в горизонтальной и вертикальным плоскостях 

3. Выполнение курсового проекта 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что значит задать направление горной выработки в горизонтальной 

плоскости? 

2. Как вычислить угол направления? 

3. Где взять дирекционный угол оси выработки? 

4. Что значит задать направление горной выработки в вертикальной 

плоскости нивелиром? 

5. Что называется скобкой? 
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Тема 1.4 Специальные горные работы при подземных разработках 
 

Цель: Изучить задание направления криволинейным участкам 

выработок и при проходке сопряжения выработок, общие сведения  о 

сбойках и предрасчет сбойки 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

иметь практический опыт: 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7 вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З7методику подземной маркшейдерской съемки; 

З8камеральную обработку маркшейдерской съемки; 

Количество часов -  7 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Задание направление скважине под щит 

2. Задание криволинейным участкам выработок 

3. Задание направления при проходке сопряжения выработок 

4. Общие сведения о сбойках, сбойках горизонтальных и наклонных выработок 

в пределах одной, разных шахт 

5. Предрасчет сбойки разных выработок 
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Задания 

1. Подготовка к практическим работам по вопросам 

2. Оформить практические работы: проект закругления, проект 

сопряжения, проект сбойки в туши, предрасчет сбойки в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях записку по ЕСКД 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит радиус закругления? 

2. На какую величину увеличиваются зазоры на закруглении, согласно ПБ? 

3. Что называется №скобкой» и как она определяется на закруглении? 

4. Как определяется величина угла направления? 

5. Что понимается под сбойко1? 

6. Какие типы сбоек Вы знаете? 

7. От чего зависит, и кто устанавливает величину допустимых расхождений 

сбойки? 

8. Какие требования предъявляют к проектированию ходо полигонометрии? 

9. Какие требования предъявляются к нивелирным ходам? 

10. С какой целью выполняется предрасчет погрешности сбойки? 

11. Какая допускается СКП измерения горизонтальных углов в ходах подземной 

полигонометрии и в съемочных сетях? 

12. Как определяется общая погрешность сбойки в плане? 

13. Как определяется ожидаемая погрешность сбойки? 

14. Как определяется погрешность сбойки в зависимости от погрешностей 

геометрического нивелирования? 
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Тема 2.2 Методы съемки карьеров 
 

Цель: Изучить тахеометрическую и аэрофотосъемку карьера, 

построение плана тахеометрической съемки 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 создания опорной и съемочной сети карьера, разреза; 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У2выносить проектные данные в натуру – ось траншеи, скважины; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 

У13выполнять расчет параметров сдвижения горных пород при подземном 

и открытом способах разработки; 
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знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З2способы создания опорных и съемочных сетей карьера, угольного 

разреза; 

З3способы проведения маркшейдерских работ, дражной и гидравлической 

разработки месторождений; 

З4маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З24способы обеспечения устойчивости бортов карьеров. 

Количество часов -  4 часа 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Производство и камеральная обработка тахеометрической  съемки на 

карьерах, построение планов 

2. Аэрофотосъемка карьеров 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим вопросам 

2. Подготовка к практическим вопросам 

3. Оформить практическую работу: план и профиля тахеометрической съемки 

в туши по условным знакам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как нанести точки съемочного обоснования на план? 

2. Каким способом определения положения точек производилась 

тахеометрическая съемка бровок уступов? 

3. Как нанести бровки уступов на план? 

4. Как построить профиль? 
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Тема 2.3 Маркшейдерские работы при строительстве и 

реконструкции карьеров 
 

Цель: Изучить маркшейдерские работы при строительстве и 

реконструкции карьеров, перенесении въездной траншеи с проекта в 

натуру 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 создания опорной и съемочной сети карьера, разреза; 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У2выносить проектные данные в натуру – ось траншеи, скважины; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 
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У13выполнять расчет параметров сдвижения горных пород при подземном 

и открытом способах разработки; 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З2способы создания опорных и съемочных сетей карьера, угольного 

разреза; 

З3способы проведения маркшейдерских работ, дражной и гидравлической 

разработки месторождений; 

З4маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З24способы обеспечения устойчивости бортов карьеров. 

Количество часов -  11 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Маркшейдерские работы при строительстве и реконструкции карьеров 

2. Маркшейдерские работы при проведении траншей 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам 

3. Оформить практическую работу: план въездной траншеи и профиль в 

туши по условным маркшейдерским знакам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как подсчитать примычные углы при перенесении въездной траншеи с 

проекта в натуру? 

2. Как разбить главные точки кривой? 

3. Какими способами производится детальная разбивка кривой? 

4. Как построить верхнюю и нижнюю бровку траншеи? 

5. Как подсчитать объем работ при проведении траншеи? 
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Тема 2.5 Подсчет и учет объемов горных работ 
 

Цель: Изучить учет объемов вскрыши, добычи, количества запасов и 

потерь полезного ископаемого 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 создания опорной и съемочной сети карьера, разреза; 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У2выносить проектные данные в натуру – ось траншеи, скважины; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 

У13выполнять расчет параметров сдвижения горных пород при подземном 

и открытом способах разработки; 



 

Версия: 1.0  стр. 19 из 34 

 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З2способы создания опорных и съемочных сетей карьера, угольного 

разреза; 

З3способы проведения маркшейдерских работ, дражной и гидравлической 

разработки месторождений; 

З4маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З24способы обеспечения устойчивости бортов карьеров. 

Количество часов -  17 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Маркшейдерский учет объемов вскрыши и добычи 

2. Учет количества полезного ископаемого на складах 

3. Учет запасов полезного ископаемого 

4. Учет потерь полезного ископаемого 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам 

3. Оформить практическую работу по решению  задач по плану горных 

работ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи можно решить по плану открытых горных работ? 

2. Какими способами определяется количество полезного ископаемого на 

складе? 

3. Какой контроль определения количества полезного ископаемого на складе? 

4. Как подсчитать погрешность подсчета запасов на угольном складе? 
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Тема 2.7 Сдвижение горных пород на открытых горных разработках 
 

Цель: Изучить устойчивость и деформации откосов карьеров, 

сущность инструментальных наблюдений за деформациями 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 создания опорной и съемочной сети карьера, разреза; 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У2выносить проектные данные в натуру – ось траншеи, скважины; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У4задавать направление горным выработкам; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 

У13выполнять расчет параметров сдвижения горных пород при подземном 

и открытом способах разработки; 

знать: 
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З1 задачи маркшейдерской службы; 

З2способы создания опорных и съемочных сетей карьера, угольного 

разреза; 

З3способы проведения маркшейдерских работ, дражной и гидравлической 

разработки месторождений; 

З4маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З24способы обеспечения устойчивости бортов карьеров. 

Количество часов -  6 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Устойчивость и деформации откосов карьеров 

2. Сущность инструментальных наблюдений за деформациями откосов 

3. Установление характера оползней по результатам маркшейдерских 

наблюдений 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практической работе 

3. Оформить практическую работу по расчету устойчивости борта карьера 

знакам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды нарушений различают на карьерах? 

2. Какие факторы способствуют развитию деформации откосов на карьерах? 

3. Что является основными причинами  развития деформации откосов? 

4. В чем заключается сущность инструментальных наблюдений за 

деформациями откосов? 

5. Как определить характер оползней по результатам маркшейдерских 

наблюдений? 
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Тема 3.2 Подземная теодолитная съемка 
 

Цель: Изучить подземные опорные и съемочные сети, пути их 

развития, инструменты, источники погрешностей при измерениях 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 

У8переносить геометрические элементы проекта в натуру; 

У9вычислять точность разбивочных работ; 

У11определять методику выполнения и приборы для обеспечения требуемой 

точности; 

 



 

Версия: 1.0  стр. 23 из 34 

 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 

З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З7методику подземной маркшейдерской съемки; 

З8камеральную обработку маркшейдерской съемки; 

З16математические методы обработки результатов наблюдений; 

Количество часов -  40 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Системы подземных опорных и съемочных сетей, ориентирование и 

центрирование сети 

2. Способы измерения длин,  горизонтальных вертикальных углов, требования, 

инструкции к измерению 

3. Источники погрешностей при измерении углов, длин 

4. Производство подземной теодолитной подземной съемки, обработка 

полевой документации 

5. Погрешность положения конечного пункта полигона в зависимости от 

погрешностей измерения углов и длин сторон 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовиться к практическим работам по вопросам 

3. Оформит практические работы: план теодолитной съемки в туши по 

условным маркшейдерским знакам, анализ с.к.п положения конечного 

пункта полигонометрии отчет по ЕСКД. 

4. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1: Определить инструментальную погрешность горизонтального 

угла измеренного способами повторений, приемов, вертикального угла, 

данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Вариант 1-3 4-6 7-9 10-12 

Способ 

измерения угла 
Одним 

повторением 

Одним 

приемом 

Двумя 

повторениями 

Двумя 

приемами 

Увеличение 

трубы 

теодолита, крат 

27,5 31 25 20 

Цена деления 

отсчетного 

устройства 

теодолита, с 

1 

2Т2А 

1 

Theo010 

60 

Theo020 

60 

4Т15П 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как погрешность в положении конечного пункта хода по осям абсцисс и 

ординат в зависимости от ошибок измерения горизонтальных углов? 

2. Как определяется линейная погрешность в положении конечного пункта в 

зависимости от ошибок измерения горизонтальных углов? 

3. Как вычисляется погрешность в положении конечного пункта хода по осям 

абсцисс и ординат в зависимости от случайных и систематических ошибок 

измерения длин линий? 

4. Как вычисляется линейная погрешность в положении конечного пункта 

хода в зависимости от случайных и систематических ошибок при 

измерении длин линий? 

5. Как определяется линейная погрешность в положении конечного пункта 

хода в зависимости от ошибок измерения горизонтальных углов и длин 

линий? 

6. Как определяется предельная погрешность в положении конечного пункта 

в зависимости от ошибок измерения горизонтальных углов и длин линий? 

7. Как вычисляется погрешность определения дирекционного угла стороны 

хода? 

8. Допустимые погрешности в положении конечного пункта хода? 
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Тема 3.3 Съемочные работы в нарезных и очистных выработках 
 

Цель: Изучить съемку нарезных и очистных выработок 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 2 выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной 

площадки организации; 

ПО 3вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

ПО 4 оформления результатов измерений и вычислений; 

ПО 5 работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и инструментами; 

ПО 6 обработки результатов измерений с оценкой точности; 

ПО 7вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

уметь: 

У1 выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

У3выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

У5выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

У6вычерчивать планы, разрезы горных выработок; 

У7выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 

У8переносить геометрические элементы проекта в натуру; 

У9вычислять точность разбивочных работ; 

У11определять методику выполнения и приборы для обеспечения требуемой 

точности; 

 

знать: 

З1 задачи маркшейдерской службы; 
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З5виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

З6маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний;  

З7методику подземной маркшейдерской съемки; 

З8камеральную обработку маркшейдерской съемки; 

З16математические методы обработки результатов наблюдений; 

Количество часов -  4 часа 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Инструменты для съемок  и съемка очистных забоев 

2. Камеральная обработка съемки нарезных и очистных выработок 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам по вопросам 

3. Оформить практическую работу: план буссольной съемки тушью по 

условным маркшейдерским знакам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вычисляются горизонтальные проложения длин сторон? 

2. Как вычисляются дирекционные углы при буссольной съемке? 

3. Как вычисляются невязки в приращениях координат? 

4. Как распределяются невязки в приращениях координат? 

5. Допустимая относительная невязка буссольного хода? 
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Тема 4.1 Ориентирование через один вертикальный ствол 
 

Цель: Изучить сущность, камеральную обработку, анализ 

горизонтальной соединительной съемки через один вертикальный ствол 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 8  выполнения ориентирно-соединительной съемки; 

уметь: 

У11определять методику выполнения и приборы для обеспечения 

требуемой точности; 

знать: 

З9технологию ориентирно-соединительной съемки; 

Количество часов – 13 часов 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Назначение и виды соединительных съемок 

2. Сущность способа горизонтальной соединительной съемки через один 

вертикальный ствол 

3. Камеральная обработка ориентирования 

4. Анализ ориентирования 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам по вопросам 

3. Оформить практические работы: план ориентирования тушью, отчет 

по ЕСКД 

4. Задания для самостоятельного решения 
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Задача: Вычислить углы при отвесах по упрощенным формулам, 

данные принять из таблицы 4. 

Таблица 4 

Вариант 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

а 5,637 5,500 6,00 4,923 5,150 

в 2,154 2,160 2,180 2,190 2,130 

γ 25" 28" 30" 31" 24" 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как измеряются горизонтальные углы на примычных точках? 

2. Как измеряются длины линий при примыкании соединительным 

треугольником? 

3. Как измерить угол тремя приемами? 

4. Как выбирается положение примычной точки? 

5. Какие требования, предъявляются к подходному пункту? 

6. Как вычисляется и распределяется невязка на примычной точке? 

7. В чем заключается контроль примыкания? 

8. Как вычисляются углы при отвесах в соединительном треугольнике? 

9. Как вычисляется и распределяется угловая невязка в треугольниках? 

10. Как передается дирекционный угол и координаты с поверхности в 

шахту? 

11. Как вычисляются погрешности измеренных углов на примычных 

точках? 

12. Как вычисляются погрешности уравненных углов на примычных 

точках? 

13. Как вычисляется погрешность проектирования точек? 

14. Как вычисляется погрешность вычисленных углов при отвесах? 

15. Что принимается за погрешность ориентирования? 
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Тема 4.2 Ориентирование через два вертикальных ствола 
 

Цель: Изучить соединительную съемку, камеральную обработку, 

анализ ориентирования через два вертикальных ствола 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 8  выполнения ориентирно-соединительной съемки; 

уметь: 

У11определять методику выполнения и приборы для обеспечения 

требуемой точности; 

знать: 

З9технологию ориентирно-соединительной съемки; 
Количество часов – 8 часов 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 

 

 

Теоретические вопросы: 
1. Соединительная съемка через два вертикальных ствола 

2. Камеральная обработка результатов примыкания 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам по вопросам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как измеряются горизонтальные углы в ходах при примыкании к отвесам 

на поверхности? 

2. Как измеряются углы и длины сторон в подземном соединительном 

полигоне? 
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3. Какие требования предъявляются к подходному пункту? 

4. Как решается обратная геодезическая задача? 

5. Для чего вводится условная система координат? 

6. Как вычисляется дирекционный угол  первой стороны подземной съемки в 

истинной системе координат? 

7. Как вычисляются и распределяются  невязки в приращениях координат? 

8. Как вычисляются абсолютная и относительные невязки хода? 

9. В чем заключается преимущества ориентирования через два вертикальных 

ствола? 

10. Как вычисляется допустимая разность в расстоянии между отвесами? 

11. Как вычисляется погрешность примыкания к отвесам на поверхности? 

12. Как вычисляется погрешность подземного примыкания к отвесам? 

13. Как вычисляется погрешность проектирования точек? 

14. Что принимается за погрешность ориентирования? 

 

  

 

  



 

Версия: 1.0  стр. 31 из 34 

 

Тема 4.3 Гироскопическое ориентирование 
 

Цель: Изучить сущность, камеральную обработку, оценку точности 

гироскопического ориентирования 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 8  выполнения ориентирно-соединительной съемки; 

уметь: 

У11определять методику выполнения и приборы для обеспечения требуемой 

точности; 

знать: 

З10гироскопическое ориентирование; 

 

Количество часов – 9 часов 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 

 

Теоретические вопросы: 
1. Сущность и производство гироскопического ориентирования 

2. Камеральная обработка 

3. Оценка точности 

 

 

Задания 

1. Проработка учебной и специальной литературы по теоретическим 

вопросам 

2. Подготовка к практическим работам по вопросам 

3. Оформить отчет практической работы по ЕСКД, схемы 

гироскопического ориентирования 
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Контрольные вопросы: 

1. Когда применяется гироскопическое ориентирование? 

2. В чем достоинства и недостатки гироскопического ориентирования? 

3. Какие требования предъявляются к определению поправки гирокомпаса? 

4. Какие требования предъявляются к ориентируемой стороне подземной 

съемки? 

5. Как вычисляется положение равновесия прецессионных и свободных 

колебаний ЧЭ? 

6. Как вычисляется поправка за закручивание торсиона? 

7. Как вычисляется гироскопический азимут? 

8. Как вычисляется поправка гирокомпаса? 

9. Как вычисляется поправка за сближение меридиана? 

10. Как вычисляется дирекционный угол ориентируемой стороны? 

11. Что принимается за погрешность ориентирования? 
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Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 

 

 

 

Заключение  
 

Успешное выполнение методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы позволяет обучающимся обратить внимание на 

особенности изучения отдельных тем разделов, поможет отобрать наиболее важные 

и необходимые сведения из содержания учебного пособия, подготовится к 

практическим работам, зачетам, ответив на контрольные вопросы. 

Сроки выполнения самостоятельных работ ПМ. 02 Маркшейдерское 

обеспечение ведения горных работ для обучающихся специальности 21.02.14 

«Маркшейдерское дело» предусмотрены графиком контроля учебной дисциплины и 

календарно-тематическим планом профессионального модуля. 
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Введение  

Современные условия диктуют идеи непрерывного образования, когда 

от студентов требуется постоянное совершенствование собственных знаний, 

замена пассивного слушания лекций на самостоятельную работу студентов, 

управляемую преподавателем, направленную на расширение и углубление 

знаний по предметному курсу дисциплины правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельное изучение курса предусматривает работу студента с 

учебником, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретические 

вопросы, ответив на вопросы для самоподготовки, обучающийся может 

выполнять виды деятельности, предлагаемые на практических и семинарских 

занятиях. 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся рассчитана на 23 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

знать: 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
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роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

При выполнении самостоятельных работ формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

При выполнении самостоятельных работ формируются следующие 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач 

в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных 

работ. 
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Критерии оценки выполнения обучающимся самостоятельных работ 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений. 

- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, научным языком. 

- Ответ самостоятельный. 

Хорошо - Ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений. 

- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно При ответе обнаружено непонимание учащимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки или ответ отсутствует. 
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Самостоятельная  работа № 1 

Раздел 1 Право и законодательство 

Тема 1.2  Конституционные основы правового статуса личности 

Цель: обобщение и систематизация полученных знаний, уметь работать с 

нормативно-правовыми актами. 

Проверяемые результаты:  ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З1 

Количество часов: 3 часа 

Задание:  

1. Составить таблицу прав человека по Всеобщей Декларации прав 

человека  и Конституции РФ. 

Всеобщая декларация прав 

человека 

Конституция РФ 

  

 

2. Дать сравнительный анализ прав человека и гражданина по Всеобщей 

Декларации прав человека и Конституции РФ 

 

Методические указания по выполнению 

      Внимательно изучите Всеобщую Декларацию прав человека 1948г. и гл. 2 

Конституции РФ 1993г. При заполнении таблицы необходимо использовать 

только ст. 20-44 Конституции РФ. При составлении анализа необходимо 

указать сходства и различие прав человека по двум нормативно-правовым 

актам, в каком источнике указано больше прав человека.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каком году, где  и при каких условиях была принята Всеобщая 

Декларация прав человека? 

2. Что связывает Всеобщую Декларацию прав человека и гл.2 

Конституции РФ? 

3. Назовите личные, экономические, социальные, политические и 

культурные права человека по Всеобщей Декларации прав человека. 

4.  

Список используемой литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция от 12.12.1993г. (с 

изменениями и дополнениями) 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  
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URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  

Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 

  

 

Самостоятельная работа № 2 

 

Раздел 2 Право и экономика 

Тема 2.1 Предпринимательская деятельность. Право собственности 

Цель: познакомиться с правом оперативного управления и хозяйственного 

ведения, выявить их сходство и различие, уметь работать с нормативно-

правовыми актами. 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З1 

Количество часов: 2 часа 

Задание: Составить конспект на тему «Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления» 

 

Методические указания по выполнению 

       В конспекте должны быть отражены: определение права хозяйственного 

ведения и оперативного управления, их суть, сходство и различие. При 

составлении конспекта необходимо обратить внимание на ст. 294 и 296 ГК 

РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику права хозяйственного ведения. Кто 

является субъектом права хозяйственного ведения? Назовите отличия 

данного права от права собственности и раскройте его содержание. 

2. Используя схему ответа на предыдущий вопрос, расскажите о праве 

оперативного управления. 

 

Список используемой литературы 

1 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс от 21.10.1994г.  (с 

изменениями и дополнениями). - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2012.- 

496с. 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  
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Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 

 

Самостоятельная работа № 3 

Раздел 2 Право и экономика 

Тема 2.2 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Цель: познакомиться с институтом предпринимательского права 

«несостоятельность (банкротство)», его понятием, основанием, правовым 

регулированием, подробно остановиться на процедурах банкротства, уметь 

работать с нормативно-правовыми актами. 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З1 

Количество часов: 2 часа 

Задание: Составить конспект на тему «Процедуры банкротства» 

 

Методические указания по выполнению 

      В конспекте необходимо отобразить понятие «несостоятельности 

(банкротства)», субъектах и основаниях. Процедуры банкротства должны 

быть рассмотрены подробно. При составлении конспекта необходимо 

использовать ФЗ РФ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие несостоятельности (банкротства) 

2. Назовите процедуры банкротства индивидуального 

предпринимателя, юридического лица 

3. Дайте характеристику процедур банкротства 

4. Что такое мировое соглашение, в каких случаях и в каком порядке 

применяется мировое соглашение при банкротстве? 

 

Список используемой литературы  

1 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 26.10.2002г. о 

несостоятельности (банкротстве) (с изменениями и дополнениями). -  

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2012.- 377с. 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  
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Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

Раздел 2 Право и экономика 

Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Цель: обобщение и систематизация знаний по данной теме, уметь работать с 

нормативно-правовыми актами 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З1 

Количество часов: 2 часа 

Задание: Составить таблицу на тему «Организационно-правовые формы 

юридических лиц» 

наименование/ 

понятие 

учредительные  

документы 

уставный 

капитал 

органы 

управления 

права и 

обязанности 

ответственность 

ХТ      

ООО, ОДО      

АО       

УП      

ПК      

 

Методические указания по выполнению 

      В таблице необходимо указать основные сведения по требуемым 

вопросам. При выполнении данной работы студент должен пользоваться ГК 

РФ и другими нормативно-правовыми актами, необходимые для заполнения 

таблицы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие юридического лица 

2. Что такое учредительные документы, назовите учредительные 

документы юридических лиц. 

3. Что такое уставный капитал юридического лица, его значение. 

4. Какая существует ответственность юридического лица на современном 

этапе? 

 

Список используемой литературы 
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Самостоятельная работа № 5 

Раздел 2 Право и экономика 

Тема 2.3 Экономические споры 

Цель: познакомить студентов с досудебным порядком рассмотрения 

экономических споров, уметь работать с юридической документацией 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5, У1, З1 

Количество часов: 3 часа 

Задание: Составить претензию по ситуации, придуманной самими 

студентами 

 

Методические рекомендации по выполнению 

      При составлении претензии необходимо пользоваться образцом 

претензии, ГК РФ И ГПК РФ. 

 

(ООО, АО, ИП Ф.И.О.) 

от _________________________________   
------------------------------------ 

(Ф.И.О.) 
 
 

------------------------------------ 
(адрес фактического проживания) 

 
------------------------------------ 
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ПРЕТЕНЗИЯ 

 

«___» _________________ 20___ года мною был заключен договор на  

оказание услуги/выполнение работ _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование услуги, производимых работ) 

стоимостью _________ руб.  

     В соответствии с условиями Договора срок выполнения работ /оказания услуг 

составляет _________ дней. В настоящее время установленный договором срок 

выполнения работ (оказания услуг) нарушен. Период просрочки составил _______ 

дней. 

Согласно ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в 

случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, вправе отказаться от 

исполнения договора.  

За нарушение установленных договором сроков выполнения работ/оказания 

услуг исполнитель обязан уплатить потребителю за каждый день (час, если 

срок определен в часах) просрочки неустойку (пени) в размере трех 

процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена 

выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ 

(оказании услуг) не определена общей цены заказа. 

Согласно ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование о 

возврате уплаченных по договору денежных средств должно быть удовлетворено 

исполнителем в течении 10 дней. 

Ввиду просрочки исполнения договора от его исполнения отказываюсь. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.28 и 31 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» требую: 

- в течении 10 дней вернуть уплаченные по договору денежные средства в 

размере __________ руб.  

- уплатить неустойку в размере 3% цены работ (услуги) за каждый день 

просрочки, начиная с «__» ____________ 20__ года по день добровольного 

удовлетворения заявленного требования. На день составления претензии размер 

неустойки (пени) составил __________ руб.      (3% цены работ * кол-во дней 

просрочки) 

Если в удовлетворении заявленного мною требования будет отказано, либо 

нарушены сроки его удовлетворения,  обращусь в суд за защитой своих 

нарушенных прав, где также будут заявлены предусмотренные законом требования 

по уплате пени, взыскании убытков, компенсации морального вреда, уплате 

штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя. 
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                                                                                      «__» ______________ 20_____ г. 

 

                              _____________________ (___________________________) 

                                (подпись)                                                        (Фамилия, инициалы) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое досудебный порядок урегулирования экономического 

спора? 

2. Что такое претензия? 

3. Каков порядок подачи претензии по экономическим спорам? 

4. Как составляется и оформляется претензия? 

 

Список используемой литературы 
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3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  

 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Раздел 3 Труд и социальная защита  

Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Цель: закрепить и углубить знания студентов по данной теме, выявить 

проблемы  в сфере занятости и трудоустройства на современном этапе, 

изложить свой взгляд на существующие проблемы 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З1 

Количество часов: 3 часа 

Задание: написать мини-сообщение по теме «Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства»  
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Методические рекомендации по выполнению 

      При написании сочинения необходимо исследовать существующие 

проблемы в сфере занятости и трудоустройства в России, в Кемеровской 

области и г. Прокопьевске. Для этого необходимо использовать информацию 

Интернета. Тему своего сочинения можно выбрать самостоятельно,  

предварительно согласовав с преподавателем или выбрать из предложенных: 

1. Проблемы безработицы в г. Прокопьевске и пути решения 

2. Проблемы занятости и трудоустройства в Кемеровской области 

3. Проблема безработицы как глобальная проблема современности 

    При написании сочинения вначале необходимо обозначить выбранную 

проблему, дать ее анализ, предложить пути решения.  

    Мини-сочинение оформляется на листе А4, шрифт 12 Times Roman, 1,5 

интервал, объем 2-3 листа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие безработице 

2. Укажите проблемы в сфере занятости и трудоустройства в России на 

современном этапе 

3. Назовите формы государственного регулирования занятости и 

трудоустройства в России 

 

Список используемой литературы 

1. Российская Федерация. Законы.  Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-

1  о занятости населения в Российской Федерации (ред. от 02.07.2013). - 

Правовая система «Гарант» 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  

 

Формы отчетности: письменная на листе А4 

 

 

Самостоятельная работа № 7 

Раздел 3 Труд и социальная защита  
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Тема 3.3 Трудовой договор 

Цель: углубить знания в сфере расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя по п.1,2 ст. 81 ТК РФ 

Проверяемые результаты:ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5, У1, З2-3 

Количество часов: 2 часа 

Задание: Составить конспект «Прекращение трудового договора при 

ликвидации организации или сокращении численности работников» 

 

Методические рекомендации по выполнению 

     При составлении конспекта необходимо изложить порядок расторжения 

трудового договора при ликвидации организации или сокращении 

численности работников, также указать гарантии,  предусмотренные 

трудовым законодательством. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каков порядок расторжения трудового договора при ликвидации  

организации и сокращении численности работников? 

2. Кто из работников пользуется преимуществом при сокращении 

численности работников? 

3. Что такое выходное пособие, каков размер выходного пособия при 

ликвидации организации и сокращении численности работников? 

 

Список используемой литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс  от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (в ред. 25.11.2013). - Правовая система «Гарант» 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  

 

Форма отчетности: письменная работа  в рабочей тетради 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Раздел 3 Труд и социальная защита  
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Тема 3.5 Заработная плата 

Цель: обобщить и систематизировать знания в сфере заработной платы 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5,  У1, З2-3 

Количество часов: 2 часа 

Задание: составить конспект «Тарифная система оплаты труда» 

 

Методические рекомендации по выполнению 

   При составлении необходимо указать понятие тарифной системы оплаты 

труда, указать сущность, состав и содержание. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дать понятие тарифной системы оплаты труда 

2. Укажите состав и содержание тарифной системы оплаты труда 

 

Список используемой литературы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс  от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (в ред. 25.11.2013). - Правовая система «Гарант» 

2.    Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.    Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. —  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2019)  

 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 

 

Самостоятельная работа № 9 

Раздел 3 Труд и социальная защита  

Тема 3.7 Трудовые споры 

Цель: познакомить с составлением искового заявления в суд 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5, У1, З2-3 

Количество часов: 2 часа 

Задание: составить исковое заявление в суд 
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Методические рекомендации по выполнению 

    Вначале необходимо составить ситуацию по трудовому спору. На 

основании составленной ситуации составить исковое заявление. При 

составлении искового заявлению пользуйтесь следующим материалом. 

 

Как подать исковое заявление  

Иск может быть подан тремя способами: 

 непосредственно на приеме у судьи; 

 через экспедицию / канцелярию суда; в этом случае на копии иска 

необходимо получить штамп о его принятии; 

 по почте  (при этом рекомендуется оформить отправку  ценным 

письмом с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Согласно ст. 133 ГПК РФ вопрос о принятии искового заявления суд 

рассматривает в течение пяти дней с момента его поступления в суд. О 

принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на 

основании которого возбуждается гражданское дело (здесь и далее по тексту 

«ГПК» — это гражданский процессуальный кодекс) . 

    В какой именно суд подавать (подведомственность и подсудность)  

 В настоящее время все споры, вытекающие из трудовых отношений, 

подсудны районному суду (ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 147-

ФЗ). 

    Требования по содержанию иска. Основания и предмет 

Основания и предмет иска — основа содержания иска. Еще до момента 

написания искового заявления они должны быть уже четко определены, а 

потом подробно изложены на бумаге. 

Предмет иска — это требования, которые истец предъявляет к ответчику. 

Например, восстановить его на работе, или выплатить зарплату. 

Основание иска — обстоятельства и нормы права, на которых он 

основывает свои требования. 

Следует учитывать, что Гражданский процессуальный кодекс РФ не 

содержит норм, обязывающих истца указывать нормы права, на которых 

основаны его требования (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

При этом, если работник основывает свои правомерные, по сути, требования 

нормами права, которые не применяются к данным правоотношениям,  не 

обладая полномочиями изменить основание иска, должен отказать в 

удовлетворении требований. Скорее всего, судья предложит уточнить 

основания, но может и не предложить. Закон его это делать не обязывает. 

Кроме того,  в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.06.2008 N 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» разъяснено 

следующее: поскольку основанием иска являются фактические 
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обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в 

обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о 

том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела. 

 Формальные требования к исковому заявлению 

Статьей 131 ГПК РФ предусмотрено, какая информация должна быть в иске: 

  наименование суда, в который подается заявление; 

 наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя 

и его адрес, если заявление подается представителем; 

 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

  обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

  цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено 

договором; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела. Кроме того, иск 

может содержать различные ходатайства истца. 

Приложения к исковому заявлению 

    Статьей 132 ГПК РФ предусмотрен перечень обязательных документов, 

которые должны быть приложены к исковому заявлению: 

 копия доверенности, если заявление подается представителем; 

 копии заявления для всех участвующих в деле лиц; 

    В этой же статье есть требовании о приложении документа, 

подтверждающего уплату госпошлины, но, работники освобождаются от ее 

уплаты при подаче искового заявления по трудовым спорам (ст. 393 

Трудового кодекса РФ), поэтому по данной категории споров такое 

приложение не потребуется. 

     Если трудовым договором был предусмотрен досудебный порядок 

урегулирования спора (такое бывает крайне редко, но может быть — 

смотрите текст своего трудового договора и приложений к нему), то 

необходимо приложить документы, свидетельствующие о его соблюдении. 
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     К иску также следует приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых работник основывает свои требования. Ими 

могут быть: 

 приказы об увольнении, наложении дисциплинарных взысканий, 

лишении премии (доплаты, надбавки) или выплаты премии в меньшем 

размере; 

 письменные объяснения по факту нарушения трудовой дисциплины, 

отсутствия материальных ценностей, вверенных работнику; 

 докладные записки руководителей структурных подразделений; 

 акты об опоздании на работу, отсутствии работника на рабочем месте, 

перечень материальных ценностей, вверенных работнику под роспись; 

 трудовые договоры, договоры о полной индивидуальной 

(коллективной) материальной ответственности; 

 табели учета рабочего времени, графики сменности; 

 другие документы. 

    Если у сторон отсутствуют какие-то документы, то истец должен 

предоставить их копии по количеству сторон. 

     Истец также должен приложить к иску расчет взыскиваемой суммы в 

количестве экземпляров в соответствии с числом участников в деле. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков порядок подачи искового заявления в суд? 

2. Какие трудовые споры рассматривает суд? 

3. Как составляется и оформляется исковое заявление? 

 

Список используемой литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс  от 30 декабря 2001 г. N 
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: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 
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 Самостоятельная работа № 10 

Раздел 3 Труд и социальная защита  

Тема 3.7 Трудовые споры 

Цель: закрепить полученные знания по указанной теме, уметь применять их 

на практике 

Проверяемые результаты: ОК1-ОК9, ПК1.1-4.5, У1, З2-3 

Количество часов: 2 часа 

Задание: решить задачи по теме: «Трудовые споры» 

 

Задача № 1 

    Руководитель организации отказался удовлетворять коллективные 

требования работников, сославшись на их необоснованно завышенные 

требования в условиях экономического кризиса. Представители работников, 

не видя смысла в примирительных процедурах, приступили к проведению 

забастовки. Правомерны ли действия работников? Каков порядок разрешения 

коллективных трудовых споров? 

Задача № 2  

  Работники, принимавшие участие в забастовке, отказались выйти на работу 

после вынесения судебного решения о признании ее незаконной. Какие 

последствия могут повлечь для работников их действия? Кто будет нести 

ответственность? Каковы пределы данной ответственности? 

 

Методические рекомендации по выполнению 

     При решении задач необходимо ознакомиться с гл. 61 ТКРФ. 

     Ответы на вопросы задача должны быть развернутыми, 

мотивированными, со ссылками на Трудовой кодекс РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие трудового спора. Укажите виды 

2. Назовите примирительные процедуры при разрешении коллективного 

трудового спора 

3. Что такое забастовка? В каком случае забастовка может быть признана 

незаконной? 
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образовательное учреждение  

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы   
Учебная дисциплина  «РОДНОЙ  ЯЗЫК» 
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Введение  
 

 Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и 

преподавателей ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум в качестве  

методического пособия для проведения внеаудиторных самостоятельных работ  по  

дисциплине «Родной язык». 

Методические рекомендации по русскому языку разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Родной язык» для специальностей: 
21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных   ископаемых 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа,  при которой  обучающиеся самостоятельно выполняют   

задания вне аудитории при контроле преподавателя, но без его непосредственного  

участия.  

  При выполнении внеаудиторных самостоятельных работ, учебные  знания, 

полученные обучающимися в процессе обучения на занятиях, интегрируются через 

расширение и углубление теоретических знаний, развитие  практических умений, 

дополнительной проработки материала, самостоятельного поиска информации и 

принятия  самостоятельных решений.   

Данная работа способствует формированию   общих компетенций, а также  

процессу  самообразования, самоуправления и  саморазвития обучающихся. 

 Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения задания. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
В процессе выполнения всех видов внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текстов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

    понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 10 часов. 

  Каждый обучающийся по окончании  выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы должен предоставить отчет. Формы отчета о проделанной 

работе зависят от вида выполняемого  задания: конспект, сочинение-эссе, реферат. 

 Оценка по самостоятельной работе соответствует  критерию оценки выполнения 

задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

 ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 

Тема 2.1. Понятие культуры речи. Этико-социальные аспекты 

 культуры речи. 

Самостоятельная работа №1 

Тема: «Речевой этикет» 
 

Цель задания:  углубление знаний о культуре речи, знакомство с правилами  

речевого этикета, развитие речевой культуры;  совершенствование  навыков 

составления конспекта по заданной теме, умений использовать средства 

информационных технологий. 

 Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  оформление конспекта в соответствии с предъявленными 

требованиями в рабочих тетрадях. 

Задание для выполнения работы: составить конспект. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №1 

1. Изучите материал темы, данной самостоятельной работы, по указанным 

источникам (См. Список источников), используя Интернет-ресурсы. 

2. Изучите справочный  материал по составлению конспекта (См. Приложение 1)  

в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

- Дайте понятие «речевой этикет» 

- Какие существуют правила речевого этикета в русском языке?  

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  

но тема раскрыта неполно, допущены  неточности,  1-2 ошибки разных типов. 

«Удовлетворительно»: конспект недостаточно раскрывает тему; материал 

конспекта не соответствует требованиям;  имеются существенные неточности, 

допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
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Список источников: 
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https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

2.. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб.  пособие / Е. А. Самойлова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с.  — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009452 (дата обращения: 26.08.2019) 

 

 

Тема 2. 4.   Научный стиль речи. Реферат как жанр научного стиля. 

Самостоятельная работа №2 

      Тема: «Реферат как жанр научного стиля» 
 

Цель задания:  углубление  знаний о реферате как жанре научного стиля;  

овладение навыками работы над рефератом; развитие  самостоятельности, активности, 

кругозора, а также умений работать с Интернет-ресурсами и дополнительной 

литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 5ч. 

Форма контроля: оформление реферата в соответствии с предъявленными 

требованиями, сдать в  распечатанном виде  на листах А4. 

Задание для выполнения работы: подготовить реферат. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2.  

1. Выберите тему реферата (См. Приложение 4) 

2. Изучите материал по выбранной вами теме, используя дополнительную 

справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

3. Изучите справочный материал в  данных методических рекомендациях. (См. 

Приложение 2)     
4. Выполните реферат   по выбранной  теме в соответствии с требованиями. 

Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично»: реферат по выбранной теме выполнен  в соответствии с 

требованиями (См. Приложение2) , материал изложен научным грамотным  языком с 

применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных 

типов.    
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«Хорошо»: реферат по выбранной теме выполнен  в соответствии с требованиями 

(См. Приложение2), но тема раскрыта неполно, допущены  неточности,  1-2 ошибки 

разных типов.  

«Удовлетворительно»: реферат по выбранной теме выполнен  не в соответствии с 

требованиями (См. Приложение2), недостаточно раскрыта  тема, в имеются 

существенные неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Интернет-ресурсы. 

 

Тема 2.6.  Публицистический стиль. Основные языковые особенности. 

Самостоятельная работа №3 

Тема:  «Эссе» 

 

Цель задания: углубление  теоретических знаний об эссе как жанре 

литературного стиля; совершенствование навыков  написания эссе; развитие  речевой 

выразительности, творческих способностей, самостоятельности, активности, а также 

умений работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.  

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 3ч. 

Форма контроля:  эссе в соответствии с предъявленными требованиями. 

 Задание для выполнения работы: написать эссе. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №3  
1. Выберите тему эссе  (См. Приложение 5) 

2. Изучите справочный материал в  данных методических рекомендациях. (См. 

Приложение 3)     
3. Напишите эссе   по выбранной  теме в соответствии с требованиями.                                       

          Памятка при написании эссе: 

 Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1. Изучите теоретический материал.  

2. Уясните особенности заявленной темы эссе.  

3. Продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы.  

4. Выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему.  

5. Определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции. 

6. Составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  
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7. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. 

8. Проанализируйте содержание написанного. 

9. Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного. 

10. Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»: эссе  по выбранной теме написано в соответствии с требованиями 

(Приложение3), материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: эссе  по выбранной теме написано в соответствии с  требованиями 

(Приложение3), но тема раскрыта неполно, допущены  неточности в содержании, 1-2 

ошибки разных типов.  

«Удовлетворительно»: эссе  по выбранной теме написано не в соответствии с  

требованиями (Приложение3), недостаточно раскрыта  тема; имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Список источников: 

Интернет-ресурсы 
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                                                                                                                Приложение 1 

 

Требования к составлению конспекта 

 
Конспектирование - одна из основных форм самостоятельной работы.  

Конспект – это краткое, связанное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. Основу конспекта составляют 

план, тезисы и выписки.  

Конспект – самая свободная из всех видов записи, но основные утверждения и их 

аргументация должны иметь место. 

 Виды конспектов: 

1) плановый:  составляется при помощи предварительного плана;     каждому 

его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) текстуальный: составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) свободный: представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 

4)  тематический:  не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос; 

а) хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 

б) обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 

 Свободный конспект является наиболее эффективным, так как требует 

предельной концентрации внимания, умения выделять главное, умение свѐртывать 

информацию, точно формулировать и способствует в итоге прочному запоминанию.   

Требования к составлению конспекта 

1)  определить цель составления конспекта; 

2)  подразделить материал на смысловые части, выделить главные мысли, 

выводы; 

3)  при повторном чтении обратить внимание на аргументы, интересные 

примеры; 

4)  наиболее существенные положения (тезисы) излагать последовательно, 

кратко, своими словами или в виде цитат; 

5)  в конспект включаются и выводы, и интересные примеры, но без 

подробностей; 

6)  отдельные слова и целые предложения можно писать сокращѐнно, 

выписывать только включенные слова, применять условия обозначения, не цитировать, 

а давать ссылку на страницу; 

7)  чтобы форма конспекта отражала содержание, нужно располагать абзацы 

ступеньками, применять цветные ручки, разные способы подчеркивания;  

8) для конспекта обязательны широкие поля, где располагаются 

дополнительные сведения (даты, появление терминов и т.д.). 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- оформление конспекта в соответствии с предъявленными требованиями; 

- последовательность, логичность,  полнота 
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Приложение 2 

Требования к выполнению реферата 
 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания 

статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые 

для первоначального ознакомления с ней и определение целесообразности обращения к 

ней.  

Цель реферата - ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) 

нового, существенного. Следовательно, реферат должен содержать основные сведения о 

документе, наиболее ценную его информацию, давая возможность определять, 

необходимо ли обращение к первичному документу. В некоторых случаях реферат 

должен быть пригодным к использованию в различных изданиях вторичной 

информации. 

       Специфика реферата: отсутствие развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений и оценок; предусматривается ответ на вопрос, что существенного по 

интересующей проблеме содержится в конкретном тексте. 

Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. 

Оценка может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. 

       Основные требования к реферату: 

- соответствие теме, 

-глубина проработки материала, 

-информативность, логичность, полнота изложения; 

-объективность, неискаженное отражение всех положений первичного текста; 

- правильность и полнота использования источников, 

- овладение терминологией и культурой речи,  

- оформление реферата в соответствии с требованиями. 

      Виды рефератов. 

а) по полноте изложения: 

-информативные (рефераты-конспекты); 

-индикативные (рефераты-резюме). 

Б) по количеству используемых источников: 

-монографические; 

-обзорные. 

В) по читательскому назначению: 

-общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию); 

-специализированные (ориентация на специалистов). 

По составителям: 

-авторефераты; 

-рефераты, составленные специалистами. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы. 

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование или тезирование необходимого материала. 
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5. Систематизация подобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы. 

7. Корректировка темы и основных вопросов анализа. 

8. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

9. Реализация плана, написание реферата. 

10.Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 

проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объѐма реферата. 

11. Проверка оформления списка литературы. 

12. Редакторская правка текста. 

13. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 

стилистики. 

Структура реферата: 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается характеристика 

используемой литературы); 

-основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически являются продолжением друг друга); 

-заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

-список литературы (должно быть не менее 8-10 различных источников) 

Требования к оформлению реферата: Реферат — краткое  изложение в 

письменном виде  содержания научного труда или трудов, обзор литературы по 

теме. Объем реферата, как правило, от 5до 15, распечатанный на листах А4. 
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                                                                                                                      Приложение 3 

Требования к написанию эссе 
 

 Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной   композиции 

на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. (Толковый словарь 

русского языка  С.И. Ожегова) 

 Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной 

форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, 

оригинально освещать материал; это размышление по поводу когда-то нами 

услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выражение 

эмоций и образность.  

 На первом плане эссе − личность автора, его мысли, чувства, отношение к 

миру. Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на 

свободу творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти 

оригинальную идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на 

какую-либо проблему.  

 Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил 

и рекомендаций. 

                                                      Особенности эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса;  

- личностный характер восприятия проблемы и еѐ осмысления;  

- небольшой объѐм;  

- свободная композиция;  

- непринуждѐнность повествования;  

- внутреннее смысловое единство;  

- афористичность, эмоциональность речи. 

 

                                                   Разновидности эссе: 

 С точки зрения содержания, эссе бывают философскими, литературно-

критическими, историческими, художественными, художественно-публицистическими, 

духовно-религиозными и др.  

 По литературной форме эссе предстают в виде рецензии, лирической 

миниатюры, заметки, странички из дневника, письма, слова и др.  

 Различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, 

критические, аналитические и др.  

 Бывает эссе: личностное, субъективное, где основным элементом является 

раскрытие той или иной стороны авторской личности, и эссе объективное, где 

личностное начало подчинено предмету описания или какой-то идее. 

 

                                 Требования, предъявляемые к эссе 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей 

позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 

по структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  
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7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

                                               Структура эссе 

 1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 

ответы на следующие вопросы: 

 «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

 «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

 «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

 2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично 

ответом на поставленный вопрос.  

 3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос эссе.  

 Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений.  

 Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения.  

1. Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

2. Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса.  

3. Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

4. Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах.  

 

                    Клише, которые можно использовать при написании эссе: 

1. Введение. 

Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… 

Выбор данной темы продиктован следующими соображениями… 

Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 

Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 

Рассмотрим несколько подходов… Например, … 

Проиллюстрируем это положение следующим примером… 

С одной стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 

Подведем общий итог рассуждениям. 

К какому же выводу мы пришли… 

Таким образом,… 

Итак, .. 

 Приветствуется использование:   

1. Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, 

заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), 

логику рассуждения вашего эссе.  Пословиц, поговорок, афоризмов других 

авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, мнение, логику 

рассуждения.   

2. Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 

3. Риторические вопросы. 
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4. Непринужденность изложения. 

 

                                   Алгоритм написания эссе: 
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

  она интересна вам; 

  вы понимаете смысл этого высказывания; 

  по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести 

примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного 

опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

 

                                Требования к оформлению: 

1. Титульный лист. 

2. Текст эссе. 

3. Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между 

строк-интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 

20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по 

центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

 

                               Критерии оценивания эссе: 

1. Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

2. Представление и пояснение собственной позиции обучающего – 1 балл 

3. Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

4. Максимальный балл 5 
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Приложение 4 

 

Темы рефератов   
• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 
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• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Темы эссе 

 

Проблема Темы 

Проблема человека и природы Влияние  деятельности человека  на природу 

Мы и природа. 

Природа составляющая  часть жизни человека. 

Влияние природы на жизнь человека 

 Потребительское отношение человека к природе. 

Почему человек часто не видит в природе прекрасного? 

Как природа может вдохновить человека? 

Как проявляется разрушающая сила природы? 

Почему нужно жить в гармонии с природой? 

В чем проявляется красота природы? 

Базаровское отношение к природе. 

Проблема человека и животных Почему человек должен заботиться о животных? 

Почему бездомные животные вызывают чувство 

сострадания? 

Как люди должны относиться к своим питомцам? 

Все ли люди любят животных? 

Почему человек так часто жесток по отношению к 

животным? 

Что заставляет человека убивать животных? 

Может ли животное быть полезно человеку? 

Всегда ли человек разумнее животного? 

Отношения в семье, детство Как семья влияет на формирование личности ребенка? 

Есть ли что-то сильнее материнской любви? 

Как проявляется забота родителей о своих детях? 

Почему родители строги с детьми? 

Что влияет на процесс формирования детского 

мировоззрения? 

Всегда ли материнская любовь идет во благо? 

Как воспитание отражается на будущем человека? 

Должны ли дети бросать своих родителей? 

Какая атмосфера должна быть в семье? 

Влияют ли отношения в семье на характер ребенка? 

Почему родители должны быть честны с детьми? 

Почему случаются конфликты "отцов" и "детей"? 

Что значат для человека детские воспоминания? 

Всегда ли детство можно назвать самой счастливой порой? 

Красота и богатство русского 

языка 

Что значит для человека родной язык? 

Почему нужно беречь русский язык? 

К чему приводит безответственное отношение к родному 

языку? 

Как сохранить красоту русского языка? 

Почему молодежь пренебрегает правилами русского языка? 

В чем состоит богатство русского языка? 
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Школа, учителя, книги Почему человеку важно получить хорошее образование? 

Как школа участвует в формировании личности ребенка? 

Чем важны школьные уроки? 

Почему нужно помнить своих учителей? 

Каждого ли учителя можно назвать хорошим? 

Каким должен быть настоящий учитель? 

Почему человек должен стремиться к знаниям? 

Чем плохо нежелание учиться? 

Какие последствия имеет работа некомпетентного педагога? 

Почему человек должен читать книги? 

Как книги влияют на мировоззрение человека? 

Какое место в жизни человека должно занимать чтение? 

Внутренний мир, нравственные 

качества человека 

О чем может сказать внешность человека? 

Всегда ли красивый внешне человек прекрасен внутренне? 

В каких ситуациях проявляется характер человека? 

Какие внутренние качества человека можно считать 

правильными? 

Каков по-настоящему богатый внутренний мир? 

Почему люди совершают безнравственные поступки? 

Можно ли чем-то оправдать предательство? 

Почему люди встают на путь духовной деградации? 

Как проявляется малодушие? 

Какого человека можно назвать черствым, бессердечным? 

К чему приводит человеческая жестокость? 

Почему происходят внутриличностные конфликты? 

Может ли нравственный человек изменить своим 

принципам? 

Дружба Может ли настоящая дружба когда-нибудь закончиться? 

Почему происходят ссоры между друзьями? 

Почему дружба не терпит предательства? 

Какого человека можно назвать настоящим другом? 

Могут ли друзья быть соперниками? 

Любовь Какова настоящая любовь? 

Как нужно относиться к человеку, которого любишь? 

Всегда ли любовь бывает счастливой? 

Что может совершить человек во имя любви? 

Чем опасна безответная любовь? 

Все ли можно простить любимому человеку? 

Социальные проблемы Как нужно относиться к бедным? 

Почему следует помогать бездомным? 

Всегда ли можно доверять власти? 

Как проявляется проблема чинопочитания? 

Почему богатые могут управлять судьбами бедных? 

Почему процветает преступность? 

Можно ли чем-то оправдать воровство? 

Что может сделать человека пьяницей? 

Всегда ли бедные виноваты в своем материальном 
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положении? 

Воспитание Какого человека можно назвать воспитанным? 

Будет ли воспитанный человек грубить или хамить? 

Почему человек должен быть отзывчивым? 

Кто дает человеку воспитание? 

Почему важно уважать окружающих? 

Должен ли человек быть вежливым? 

Искусство в жизни человека Всегда ли талантливого человека замечают? 

Что дает человеку искусство? 

Как музыка влияет на человека? 

Можно ли через искусство выразить то, что нельзя передать 

словами? 

Что значила для людей музыка в военное время? 

Всегда ли гениальные люди живут счастливо? 

За что люди любят искусство? 

Как искусство помогает человеку? 

Военное время Почему в военное время героизм был обычным делом? 

На что готовы люди, любящие свою Родину? 

Какого человека можно назвать патриотом? 

Как проявляется ложный патриотизм? 

Имеет ли смысл гуманное отношение к неприятелю? 

Почему война - горе для каждой семьи? 

Почему мы должны помнить героев войны? 

Как человечество хранит память о Великой Отечественной 

войне? 
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Введение  
 

 Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и 

преподавателей ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум в качестве  

методического пособия для проведения внеаудиторных самостоятельных работ  по  

дисциплине «Русский язык». 

Методические рекомендации по русскому языку разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Русский язык» для специальностей: 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

21.02.14. Маркшейдерское дело 

21.02.15. Открытые горные работы 

21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18. Обогащение полезных ископаемых 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа,  при которой  обучающиеся самостоятельно выполняют   

задания вне аудитории при контроле преподавателя, но без его непосредственного  

участия.  

  При выполнении внеаудиторных самостоятельных работ, учебные  знания, 

полученные обучающимися в процессе обучения на занятиях, интегрируются через 

расширение и углубление теоретических знаний, развитие  практических умений, 

дополнительной проработки материала, самостоятельного поиска информации и 

принятия  самостоятельных решений.   

Данная работа способствует формированию   общих компетенций, а также  

процессу  самообразования, самоуправления и  саморазвития обучающихся. 

 Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

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

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текстов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

    понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 24 часа. 

  Каждый обучающийся по окончании  выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы должен предоставить отчет. Формы отчета о проделанной 

работе зависят от вида выполняемого  задания: конспект, план-конспект, тезисы,  тест. 

 Оценка по самостоятельной работе соответствует  критерию оценки выполнения 

задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

 ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.1. Язык как средство общения. Язык как система.  

Основные уровни языка. 

Самостоятельная работа №1 

Тема: Русский язык в современном мире. 

 

Цель задания:  углубление знаний о статусе, роли и значении  русского языка в 

современном мире; совершенствование  навыков составления плана-конспекта по 

заданной теме; развитие самостоятельности, логики, мышления, а также навыков 

работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

 Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить план-конспект. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №1 

1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте план ответа  по данной теме. 

4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Каков статус русского языка в современном мире? 

-Каково  международное значение русского языка? 

-Какова роль русского языка в РФ?  

- В чем уникальность  русского языка?  

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    

«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  
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но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных 

типов. 

«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 

ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Интернет-ресурсы. 

 

Тема 1.2.  Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Самостоятельная работа №2 

 

      Тема: А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Цель задания:  углубление  знаний о А. С. Пушкине как создателе современного 

русского литературного языка; совершенствование навыков составления конспекта; 

развитие  самостоятельности, активности, кругозора, а также умений работать с 

Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  тезисы  в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить тезисы. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2.  

1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложение 3   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте тезисы  по данной теме в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Каково значение А.С. Пушкина в истории развития  русского литературного 

языка? 

-Каков вклад А.С. Пушкина в развитие русского литературного языка? 

Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично»: работа  по заданной теме составлена полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
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«Хорошо»: работа  по данной теме составлена в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  

«Удовлетворительно»: тезисы по данной теме составлены  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Интернет-ресурсы. 

 

Раздел 2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

Тема 2.1. Понятие  речевой коммуникации. Текст.  

Функционально-смысловые типы речи. 

Самостоятельная работа №3 

Тема:  Речь специалиста. Основные требования. 

 

Цель задания: углубление  знаний о русском литературном языке, изучение 

основных требований к речи специалиста; совершенствование навыков  составления 

конспекта; развитие  самостоятельности, активности, а также умений работать с 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.  

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить конспект. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №3  
1. Изучите материал в параграфе 194 по теме данной самостоятельной работы, 

используя  

Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  

2. Изучите Приложение 2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Каковы требования к речи специалиста? 

-Какие речевые формулы должен знать и использовать специалист? 
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-Какие  правила речевого этикета должен соблюдать специалист?  

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  

«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  

 

Тема 2.3 Научный стиль речи, его  признаки. Жанры. 

Самостоятельная работа №4 

Тема: Жанровая специфика  стилей речи. 

 

Цель задания:  расширение знаний  о функциональных стилях русского языка; 

совершенствование  навыков составления плана-конспекта по заданной теме; развитие 

самостоятельности, логики, мышления, а также навыков работы с Интернет-ресурсами 

и дополнительной литературой. 

 Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить план-конспект. 
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Методические рекомендации по  выполнению самостоятельной работы №4  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте план ответа  по данной теме. 

4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Какова жанровая специфика функциональных стилей речи? 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    

«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  

но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено  1-2 ошибки разных 

типов. 

«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 

ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

 

 

Тема 2.5  Публицистический стиль речи. 

Основы ораторского искусства. 

Самостоятельная работа №5 

Тема: Публичная речь. Подготовка к публичному выступлению. 

 

Цель задания: углубление знаний о публицистическом стиле, знакомство с 

особенностями ораторской речи, публичного выступления; совершенствование  навыков 

составления  плана-конспекта  по заданной теме; умений работать со справочной 

литературой и Интернет-ресурсами, развитие кругозора, творческих способностей, 

личностных качеств. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 
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- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 3ч. 

Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: план-конспект 

Методические рекомендации по  выполнению самостоятельной работы №5  
1.  Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте план ответа  по данной теме. 

4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

- Каковы особенности ораторской речи? 

- Каковы требования к публичному выступлению? 

- Какие существуют принципы речевого воздействия? 

- Каковы особенности построения публичного выступления? 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    

«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  

но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено  1-2 ошибки разных 

типов. 

«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 

ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

 Интернет-ресурсы. 

 

 

Раздел 3.  ФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 3.1. Фонетика как наука о звучащей речи.  

Орфоэпические нормы русского языка. 

Самостоятельная работа №6 

Тема: Фонетические средства речевой выразительности 

 (звукопись, ассонанс, аллитерация). 

 

    Цель задания: углубление  знаний о фонетике; изучение фонетических средств 

речевой выразительности; совершенствование навыков составления конспекта; развитие  

самостоятельности, активности, а также умений работать с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить конспект. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №6.  

1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Каковы выразительные возможности фонетики? 

-Какие существуют фонетические средства речевой выразительности? 

Дайте определение каждому фонетическому средству. Приведите примеры. 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  

«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

Интернет-ресурсы. 

 

Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 6. 8  Наречие как часть речи. 

Самостоятельная работа №7 

Тема:  Правописание наречий. 

 

Цель задания: повторение правил написания наречий через составление теста, 

совершенствование навыков по составлению теста; развитие логики, воображения, 

самостоятельности и активности, совершенствование навыков при работе с Интернет-

ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
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Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать 

на листе А 4 

Задание: составить  тест. 

Методические рекомендации по  выполнению  самостоятельной работы №7 
Тест по теме: «Правописание наречий» должен состоять из 15 вопросов. Вопросы 

должны соответствовать всем правилам написания наречий.  

Требования по составлению и оформлению теста  смотреть в Приложении 4 

Образец: 

3. Буква ь знак не пишется в наречии 

а) сплош…   

б)  невтерпеж… 

в)  навзнич… 

г)  вскач… 

Вопросы для самоконтроля: 

-Повторить правила написания наречий. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям, ошибки отсутствуют. 

«Хорошо»: тест составлен, но имеются некоторые недочеты,  имеются 1-2ошибки. 

«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему, 

имеются 3-4 ошибки. 

«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  

Литература: 
1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  

2.  Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

 

Тема 6. 11  Частица, междометия и звукоподражательные слова. 

Самостоятельная работа №8 

Тема:  Правописание служебных частей речи. 

 



15 

 

Цель задания: повторение правил написания служебных частей речи через 

составление теста, совершенствование навыков по составлению теста; развитие логики, 

воображения, самостоятельности и активности, совершенствование навыков при работе 

с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 3 ч. 

Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать 

на листе А 4 

Задание: составить  тест. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №7 
Тест по теме: «Правописание наречий» должен состоять из 20 вопросов. Вопросы 

должны соответствовать  правилам написания предлогов, союзов, частиц.  

Требования по составлению и оформлению теста  смотреть в Приложении 4 

Образец: 

3. Раздельно пишется предлог 

а) (на) перекор   

б) (в) следствие 

в)  (в) течение 

г)  (на) встречу 

Вопросы для самоконтроля: 

-Повторить правила написания служебных частей речи 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям, ошибки отсутствуют. 

«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недочеты,  имеются 1-

2ошибки. 

«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему, 

имеются 3-4 ошибки. 

«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  

Литература: 

1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
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2.  Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

 

 

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 7.1 Синтаксис и пунктуация.  Словосочетание.  

Нормы построения словосочетаний. 

Самостоятельная работа №9 

Тема:  Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Цель задания: расширение  знаний о  выразительных возможностях русского 

синтаксиса, изучение  фигур речи; совершенствование умений узнавать фигуры речи, 

составлять конспект; развитие  логического мышления, самостоятельности, активности,  

навыков работы со справочной литературой и Интернет-ресурсами.  

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 

Задание для выполнения работы: составить конспект. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №9  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

-Каковы выразительные возможности русского синтаксиса? 

-Какие фигуры речи существуют в русском языке? Приведите примеры. 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
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«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. Герасименко. 

- 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  

     2. Интернет-ресурсы. 

 

Тема 7. 8. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Самостоятельная работа №10 

Тема:   Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

 

Задание: составит конспект. 

Цель задания: повторение теоретических знаний о цитатах и знаках препинаниях 

при них; совершенствование навыков составления конспекта, формирование 

самостоятельности мышления,  развитие пунктуационной зоркости, совершенствование 

умений   при работе с дополнительными учебными пособиями и Интернет- ресурсами. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Количество часов: 2ч. 

Задание для выполнения работы: составить конспект. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №10  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 

2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   

3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

Дайте определение цитате. 

-Какие знаки препинания используются при цитировании? 

Приведите примеры. 

Критерии оценки выполнения задания: 
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«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    

«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  

«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 

1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. Герасименко. 

- 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  

     2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 
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Приложение 1 

Требования к составлению плана  
План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения 

мысли;  раскрывает и обобщает содержание текста; организует самоконтроль; 

сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить в памяти хорошо 

знакомый текст. 

План не передаѐт фактического содержания, но указывает на него, выстраивая 

логическую схему его передачи. 

Принципы составления плана: 

1) готового текста: 

-членение текста на смысловые блоки; 

- определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 

-формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает его 

с другими частями текста в логическое целое. 

2) создаваемого текста: 

-прогнозирование структуры создаваемого текста через его трѐхчастность 

(введение, основная часть, заключение); 

- определение главной мысли каждой части; 

- установление круга важных вопросов в составе каждой части; 

- формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом логическое 

единство 

Виды плана:  

1. Простой                              2. Сложный 

I. …                                          I.  

II. …                                        1) … 

III. …                                       2) …                                         

и т. д.                                       II. … и т. д.                              

 

 Пункт плана формулируется как тема, направление изложения мысли, что может 

быть выражено через слово или словосочетание. 
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Приложение 2 

Требования к составлению конспекта 
Конспектирование - одна из основных форм самостоятельной работы.  

Конспект – это краткое, связанное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. Основу конспекта составляют 

план, тезисы и выписки.  

Конспект – самая свободная из всех видов записи, но основные утверждения и их 

аргументация должны иметь место. 

 Виды конспектов: 

1) плановый:  составляется при помощи предварительного плана;     каждому 

его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) текстуальный: составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) свободный: представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 

4)  тематический:  не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос; 

а) хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 

б) обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 

 Свободный конспект является наиболее эффективным, так как требует 

предельной концентрации внимания, умения выделять главное, умение свѐртывать 

информацию, точно формулировать и способствует в итоге прочному запоминанию.   

Требования к составлению конспекта 

1)  определить цель составления конспекта; 

2)  подразделить материал на смысловые части, выделить главные мысли, 

выводы; 

3)  при повторном чтении обратить внимание на аргументы, интересные 

примеры; 

4)  наиболее существенные положения (тезисы) излагать последовательно, 

кратко, своими словами или в виде цитат; 

5)  в конспект включаются и выводы, и интересные примеры, но без 

подробностей; 

6)  отдельные слова и целые предложения можно писать сокращѐнно, 

выписывать только включенные слова, применять условия обозначения, не цитировать, 

а давать ссылку на страницу; 

7)  чтобы форма конспекта отражала содержание, нужно располагать абзацы 

ступеньками, применять цветные ручки, разные способы подчеркивания;  

8) для конспекта обязательны широкие поля, где располагаются 

дополнительные сведения (даты, появление терминов и т.д.). 

Критерии оценки выполнения задания: 

- оформление конспекта в соответствии с предъявленными требованиями; 

- последовательность, логичность,  полнота. 
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Приложение 3 

Требования к составлению тезисов 
Тезирование – один из видов извлечения основной информации первичного текста 

с ее последующим сокращением т преобразованием в определенную сжатую форму. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, 

книги.  

Тезисы служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного 

и изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, 

позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров 

и цитат. 

Виды тезисов: 

1) простые:  составляются из цитат; 

2) основные:  формулируются самостоятельно; 

3) сложные:  совмещают в себе записи двух видов. 

Характерные особенности тезисов: 

1. Сжатость информации основного текста. 

2. Отраженность основной мысли. 

3. Доказательность, аргументированность, обоснованность утверждений логикой 

или эмпирикой (факты, статистические данные и т.д.). 

4. Логичность, последовательность. 

5. Точность отражения основной идеи, авторской позиции, оригинальность 

суждений. 

6. Научность. 

7. Четкая структурированность, где каждая композиционная часть сопровождается 

стандартизированными речевыми оборотами. 

8. Стилевое единство. 
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                                                                                                                         Приложение 4 

Требования к составлению теста 
Вопрос  в тесте должен: 

1. Содержать одну законченную мысль. 

2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность формулировки). 

3. Быть по теме контроля. 

4. Быть кратким. 

5. Быть независимым от других заданий теста. 

6. Иметь простую структуру текста задания. 

7. Не содержать вопроса с подвохом. 

8. Быть согласованным по грамматической форме. 

9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа. 

10. Не иметь возможности догадаться при выборе ответа: 

а)  вербальные ассоциации; 

б) содержать однородные слова в ответе. 

11. Иметь случайное расположение правильных ответов. 

12. Иметь не зависимые друг от друга ответы. 

13. Не содержать двойного отрицания. 

Требования к оформлению теста: 

1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, 

слева, справа 

2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество 

тестовых заданий – 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов 

правильным является только один ответ. 

3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в 

романе «Война и мир». 

4. Тест должен иметь ключ.  

5. Тест оформляется следующим образом: 

Образец 

3. Буква ь знак не пишется в наречии 

а) сплош…   

б)  невтерпеж… 

в)  навзнич… 

г)  вскач… 
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Введение 

Биология как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Изучение биологии основывается на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении биологических дисциплин в основной общей школе, а также 

приобретѐнных на уроках химии, физики, истории. 

Для лучшего усвоения теоретических знаний обучающиеся должны 

выполнить практические работы. Общий объем часов на изучение дисциплины 

«биология» - 66, из них 10 часов отведено на практические работы В каждой 

практической работе обучающиеся должны указать тему, цель, материальное 

обеспечение и задания. Работа считается выполненной, если задания полностью 

выполнены. 

Каждому теоретическому разделу, изучаемому по биологии соответствует 

практическая работа, которая позволяет проверить как практические навыки, так и 

теоретические знания. 

В заданиях приведены вопросы, связывающие материал каждого раздела с 

требованиями программы в области знания законов и закономерностей биологии. 

Данные методические указания составлены в соответствии с рабочей 

программой по биологии и могут быть использованы в качестве учебного пособия.  

В ходе выполнения практических работ, обучающиеся должны получить 

следующие знания и умения: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 

2643) 

Также, в результате освоения программы у обучающихся формируются следующие 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

 

ОК4, ОК9 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК6 

 

 

 

 

ОК4, ОК8 

 

 

 

ОК2, ОК4 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК6 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 

ОК2, ОК8 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК6 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК5 

 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК5, ОК9 
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Предметные (Базовый уровень): 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
ОК1, ОК4, ОК8 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6  

 

 

Правила оформления и поведения при проведении практических работ 

 

1.Обучающиеся обязаны иметь тетрадь для практических работ. 

2.При оформлении работы обязательно указывается тема и цель работы, 

материальное обеспечение и задания. 

3.По окончании работы обучающиеся обязаны убрать рабочее место. 

4.Запрещается портить учебное оборудование и раздаточный материал. 

5.Студенты, испортившие оборудование, обязаны полностью возместить его. 

 

Практическая работа выполняется в аудитории за отведенное учебным планом 

время. Если студент не уложился в урочное время, возможно выполнение работ 

дома, но оценка будет снижена на балл. 

Критерии оценки. 

«5» - правильно, грамотно выполненные задания и ответы на контрольные 

вопросы.  

«4» - правильно и грамотно выполненные задания. 

«3» - выполнено не менее 60 % задания. 

«2» - выполнено менее 60% задания. 
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Тематика практических работ 

 

Практическая работа №1 

Тема: «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Цель работы: Сравнить строение клеток растений и животных организмов, показать 

принципиальное единство их строения. 

Материальное обеспечение: Раздаточный материал: Схемы строения клеток растений и 

животных, схемы строения органоидов. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 

Знать: основные положения клеточной теории, строение и функционирование клетки, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику. 

Уметь: объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

сравнивать химический состав тел живой и неживой природы и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически ее оценивать. 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

Сравнить строение растительной и животной клеток. Выявить общее в строении этих 

клеток. Найти отличия. Результаты занести в таблицу. 

 

 Сходства в строении Отличия в строении 

Растительная 

клетка 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

… 

Животная 

клетка 

1. 

2. 

… 

 

Задание 2. 

Схематично зарисовать органоиды, представленные на рисунке, назвать органоид и 

объяснить его значение для клетки. 

Задание 3. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и 

органоидом клетки 

Особенности строения, функции Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия 

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке  

В). Осуществляет процесс фотосинтеза 2). Хлоропласт 

Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы  

Д). Основная функция – синтез АТФ  

Задание 4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2).Они выполняют в природе 

санитарную роль, т.к. минерализуют органические вещества. 3). Эта группа бактерий вступает в 



версия: 1.0  стр. 9 из 19 

 

симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят 

простейших. 5). В  благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 

 

Инструктивный материал. 

1. Законспектировать тему и цель работы, материалы, оборудование и задания. 

2. Внимательно рассмотреть предложенные схемы. 

3. В задании 1 аргументировать свой ответ. Какие органоиды есть в растительной клетке и 

какие органоиды имеются в животной клетке. 

4. Задание 2 следует выполнять следующим образом: зарисовать органоид, написать его 

название и назначение в жизнедеятельности клетки. 

5. Объяснить функцию каждого компонента клеточной мембраны. 

6. Сделать вывод. 

 

Содержание отчёта: 

1.Тема 

2.Цель работы 

3.Материальное обеспечение 

4.Выполненные Задания 

5.Вывод 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Из перечня характеристик и признаков выбрать необходимые: 

1-й вариант- растительная клетка; 

2-й вариант- животная клетка; 

3-й вариант- грибная клетка. 

1.Тело образовано гифами. 

2.Клеточная стенка состоит из целлюлозы. 

3.Имеет пластиды. 

4.Нет клеточной стенки. 

5.Запасным углеводом является гликоген. 

6.По способу питания является автотрофной. 

7.Клеточная стенка состоит из хитина. 

8.Содержит вакуоли, заполненные клеточным соком. 

9.По способу питания является гетеротрофной. 

10.Способна образовывать многоклеточный организм. 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Сравнение зародышей позвоночных». 

Цель работы: выявить и описать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных 

на разных стадиях развития; закрепить знания по теме «размножение». 

Материальное обеспечение: Раздаточный материал со схемами строения зародышей человека, 

крысы, черепахи, ящерицы, лягушки. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
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Знать: строение и функционирование генов и хромосом; сущность размножения, 

оплодотворения; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику. 

Уметь: объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; сравнивать зародышей человека и 

других животных, делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1 

Рассмотреть схемы строения зародышей. Сравнить их на развитие следующих органов: 

1.мозг; 

2.лѐгкие; 

3.конечности; 

4.скелет; 

5.хвост, 

6.особые органы. 

Задание 2 

Результаты сравнения занести в таблицу. 

Сделать вывод. 

Задание 3. Составьте кроссворд по теме «Размножение – главное свойство всех живых 

организмов», состоящий из 20 слов.  

 

Содержание отчёта: 

1.Тема 

2.Цель работы 

3.Материальное обеспечение 

4.Таблица с результатами сравнения 

5.Вывод 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие стадии развития зародыша известны? 

2.Раскрыть сущность процесса митоза. 

3.Повторить определения понятий гомологичные хромосомы, диплоидный хромосомный набор, 

гаплоидный хромосомный набор. 

4. Преимущества бесполого способа размножения. 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Решение генетических задач» 

Цель работы: Закрепить знания генетической терминологии и символики решением 

простейших генетических задач. 

Материальное обеспечение: сборник задач по генетике. 
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Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 

Знать: законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; вклад 

выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику. 

Уметь: объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания; находить информацию о биологических объектах 

в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: письменный отчет. 

 

Общие теоретические положения:  

Решение простейших генетических задач на конкретных примерах показывает, как 

наследуются признаки, каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил 

придерживаться при решении задач, направленных на получение новых сортов культурных 

растений и домашних животных. 

Приступая к решению генетических задач, необходимо помнить, что в основе всех знаний 

лежит знание основных законов наследования признаков, а так же понимание того, что все 

законы генетики носят статистический характер. Это означает, что полученные в эксперименте 

результаты скрещивания будут тем ближе к теоретическим, чем большее количество потомков 

будет получено в опыте. 

Лабораторное занятие включает два часовых урока. Оно содержит решение задач на 

моногибридное и дигибридное скрещивание. После коллективного разбора типовых задач 

учащиеся самостоятельно решают каждую из последующих задач, которые коллективно 

обсуждаются с преподавателем. 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1. Задачи на моногибридное скрещивание 

Задача. У крупного рогатого скота ген, обслуживающий черную окраску шерсти, 

доминирует над геном, определяющий красную окраску. Какое потомство можно ожидать от 

скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале сделаем обозначения. В генетике для генов 

приняты буквенные символы: доминантные гены обозначаются прописными буквами, а 

рецессивные – строчными. Ген черной окраски доминирует, по этому его обозначим А. Ген 

красной окраски рецессивен – а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. 

Каков же генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может 

появится фенотипически только в гомозиготном состоянии(организме). Таким образом, ее 

генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один ген А – доминантный ген, то окраска 

шерсти у нее была бы красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему 

теоретического скрещивания. 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену – все половые клетки будут 

содержать только ген А. Для удобства выписываем только типы гамет, а не все половые клетки 

данного животного. У гомозиготной коровы так же один тип гамет – а. При слиянии таких гамет 

между собой образуется один, единственно возможный генотип – Аа, т.е. все потомство будет 

единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип – черного быка. 
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Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного 

быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных, гетерозиготных телят. 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и 

сформулировав полный ответ. 

1. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с 

короткими ресницами. Выясните: 

1) Сколько типов гамет образуется у женщины?  

2) Сколько типов гамет образуется у мужчины?  

3) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами?  

4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

5) Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье? 

 2. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых супругов 

родился ребенок, больной диабетом. Определите: 

1) Сколько типов гамет может образоваться у отца?  

2) Сколько типов гамет может образоваться у матери?  

3) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье?  

4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

5) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным?  

3. У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. 

У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность 

рождения в этой семье многопалого ребенка.  

4. При скрещивании черной самки кролика с белым самцом в первом поколении получили 

потомство черного цвета. Составьте схему данного скрещивания и определите: 

1) Какая окраска шерсти у кроликов доминирует? 

2) Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения по признаку окраски шерсти?  

3) Какие генетические закономерности проявляются при такой гибридизации? 

5. Равномерная окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

 

Задание 2. Задачи на ди– и полигибридное скрещивание 

Задача. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: 

ААВВ; аавв; ААвв; ааВВ; АаВВ; АаВв; Аавв; ААВВСС; ААввСС; АаВвСС; АаВвСс. 

Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться 

законом частоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из 

каждой аллельной пары. Возьмем к примеру особь с генотипом АаВвСс. Из первой пары генов – 

пары А – в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген – а. В ту же 

гамету из пары генов В, расположенных в другой храмосоме, поступает ген В или в. Третья пара 

так же в каждую половую клетку поставляет доминантнай ген – с или его рецессивную аллель - 

с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены – АВС, или же рецесивные 

– авс, а так же их сочетания: АВс, АвС, Авс, аВС, аВс, авС. Чтобы не ошибится в количестве 

сортов гамет образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоватся 

формулой      , где N – число топов гамет, а n – количество гетерозиготных пар генов. В 

правильности этой формулы легко убедится на примерах: гетерозигота Аа имеет одну 

гетерозиготную пару, следовательно,       . Она образует два сорта гомет А и а. 

Дигетерозигота АаВа содержит две гетерозиготные пары:       , формируется 4 типа гамет: 

АВ, Аа, аВ, ав. Тригетерозигота АаВвСс в соответствии с этим должна образовать 8 сортов 

половых клеток, они уже выписаны ранее. 

6. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз (В) – 

над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, 
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родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 

светловолосой женщины. 

7. Врожденная близорукость наследуется как аутосомный доминантный признак, отсутствие 

веснушек – как аутосомный рецессивный признак. Признаки находятся в разных парах 

хромосом. У отца врожденная близорукость и отсутствие веснушек, у матери нормальное зрение 

и веснушки. В семье трое детей, двое близорукие без веснушек, один с нормальным зрением и с 

веснушками. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и родившихся 

детей. Рассчитайте вероятность рождения детей близоруких и с веснушками. Объясните, какой 

закон имеет место в данном случае. 

8. У родителей со свободной мочкой уха и треугольной ямкой на подбородке родился ребенок со 

сросшейся мочкой уха и гладким подбородком. Определите генотипы родителей, первого 

ребенка, фенотипы и генотипы других возможных потомков. Составьте схему решения задачи. 

Признаки наследуются независимо. 

9. Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 черных 

хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите генотипы 

родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух признаков не 

сцеплены, доминантные признаки - черное оперение (А), хохлатость (В). 

10. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми 

грушевидными плодами в первом поколении все плоды красные, шаровидные. Определите 

генотипы родителей, гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения. 

 

 

 

Практическая работа №4 

Тема: «Изучение приспособлений организмов к среде обитания» 

Цель работы: выяснить механизм образования приспособлений, сделав вывод о том, что 

приспособленность – результат действия естественного отбора. 

Материальное обеспечение: раздаточный материал, конспект. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 

Знать: основные положения эволюционного учения; сущность действия искусственного и 

естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов; вклад 

выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 

Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1.  

1. Прочитайте статьи о насекомых и заполните таблицу. 

Название 

насекомого 

Место обитания Тип окраски Биологическое 

значение 

Журчалки    

Медведка 

обыкновенная 

   

Красноклоп 

бескрылый 
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Березовая 

пяденица 

   

Обыкновенный 

богомол 

   

ленточники    

Божья коровка    

 
2. Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Журчалки. 

Одно из наиболее обширных семейств короткоусых двукрылых, встречаются повсеместно, кроме 

пустынь и тундр и на всех материках, кроме Антарктиды. В мировой фауне — 6000 видов, 

в Палеарктике — 1600, в России — 800. Ископаемые журчалки описаны из эоцена. Похожи 

на ос, но на самом деле они безобидные. Очень быстро летают и машут крыльями 

Некоторые виды журчалок связаны с общественными насекомыми. Например, члены некоторых 

родов обнаруживаются в гнѐздах шмелей,  муравьѐв и термитов. 

Медведка обыкновенная. 

Медведка - насекомое, относящееся к семейству сверчковых. Тело толстое, 5-6 см длиною, 

сверху серовато-бурое, снизу темно-желтое, густо покрыто очень короткими волосками, так, что 

кажется бархатистым. Передние ноги укороченные, толстые, предназначены для копания земли. 

Надкрылья укороченные, с помощью них самцы могут стрекотать (петь); крылья большие, очень 

тонкие, в покое веерообразно сложены. Медведка распространена по всей Европе за 

исключением крайнего Севера; В естественных условиях медведка селится на увлажненных, 

рыхлых, богатых органикой почвах. Особенно любит унавоженную землю. Часто встречается на 

огородах и в садах, где приносит большой вред, повреждая корневую систему многих 

культурных растений. Роют многочисленные, довольно поверхностные ходы. Днем медведки 

держатся под землей, а вечером с наступлением темноты выходят на поверхность земли, причем 

иногда летят на свет. Особенно нравится медведкам селиться на высоких и теплых компостных 

грядах, где они зимуют и где весной делают в земле свои гнезда и откладывает яйца. А чтобы 

обеспечить тепло для своего потомства, они уничтожают растения, затеняющие почву от 

солнечных лучей вблизи их гнезд. Они подгрызают корни и стебли растений, опустошают грядку 

так, что приходится дополнительно подсеивать семена или подсаживать рассаду. 

Красноклоп бескрылый 

Иногда весной или в начале лета эти клопы появляются в огромном количестве. Их можно 

встретить под каждой корягой, под каждым камнем. Но вреда сельскому хозяйству они не 

наносят, так как питаются органическими остатками, семенами иногда нападают на других 

насекомых меньшего размера. Облик красноклопа очень хорошо запоминается. Тело клопа 

достигает длины 9-11 мм, чѐрного цвета, а редуцированные надкрылья (клоп не летает) красного 

с двумя большими чѐрными пятнами и ещѐ двумя маленькими. Переднегрудь красная с чѐрным 

квадратом посередине, который занимает большую еѐ часть. Голова и сяжки полностью чѐрные. 

Брюшко сверху красное Оплодотворѐнная самка откладывает яички на сырую землю под 

гниющими листьями или под камни. Из них вскоре развиваются личинки, которые похожи на 

взрослых клопов, но не имеют надкрылий. Если личинку раздражать, то она выделит жидкость с 

запахом жира. Личинки зимуют в почве и ранней весной превращаются во взрослых насекомых. 

Ареал: Евразия. Несколько клопов имеют похожий облик, но в отличие от красноклопа 

бескрылого имеют красную голову и развитые надкрылья. 

 Березовая пяденица 

Размер бабочки - 22—28 мм. Типичный экземпляр этого вида бабочек имеет белый фон крыльев, 

густо покрытый черными пестринами. Встречаются также черные экземпляры (меланисты), у 

которых на каждом «плече» расположено белое пятнышко. Черная форма быстро 

распространилась в конце XIX—начале XX века в результате загрязнения воздуха и, как 

следствие, почернения стволов деревьев и зданий. Черные бабочки получили больше шансов 

остаться незамеченными. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Brachycera
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0
http://насекомых/
http://насекомые/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Распространена по всей Европе, кроме севера. Обитает в лесах, на живых изгородях и в садах, 

обычна в городах. Кормовое растение гусениц - разнообразные листопадные деревья и 

кустарники. Лет бабочки в мае—августе. Зимует куколка. 

Обыкновенный богомол. 

Обыкновенный богомол — типичный хищник-засадчик, мимикрирующий под окружающие 

растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении еѐ в пределах досягаемости 

захватывает передними хватательными ногами, удерживая еѐ между шипастыми бедром и 

голенью. Поза его при ожидании, свойственная, вообще говоря, всем настоящим богомолам, и 

побудила Карла Линнея дать ему биноминальное название обыкновенный богомол в переводе с 

греческого означает «пророк», «предсказатель», жрец, так как в этой позе насекомое похоже 

на молитвенно сложившего руки человека. 

Самки крупнее самцов (48—76 мм и 40—61 мм соответственно), при спаривании самка пожирает 

самца. При кладке яиц самка вместе с яйцами выделяет обволакивающую их клейкую жидкость, 

которая при застывании образует оотеку длиной ~ 3 см и шириной 1,5— 2 см, содержащую 100-

300 яиц. 

Ленточники. 

Род дневных бабочек семейства нимфалид. Верхняя сторона крыльев чѐрная или бурая с белым 

рисунком; нижняя — ржаво-красная; задние крылья с зазубренным краем. Распространены в 

Северном полушарии, преимущественно в умеренной зоне и в субтропиках. Бабочки появляются 

в первой половине лета. Гусеницы питаются листьями деревьев и кустарников. Наиболее 

известны: тополевый, развивающийся на тополях и осине, а также малый и голубоватый, 

живущие на жимолости. 

 Размах крыльев до 8 см. В год обычно дает одно поколение в июне-июле. Зимуют гусеницы 

младших возрастов. Кормовыми растениями гусениц являются ивы, осины, тополя. Бабочки 

никогда не посещают цветков, охотно присаживаются на влажную землю, на конский и коровий 

помет, очень пугливы и взлетают при малейшей опасности. Сильное влияние на численность 

оказывают паразитические насекомые, насекомоядные птицы, а также низкая среднесуточная 

температура в период размножения бабочек. 

Божья коровка. 

Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более или менее выпуклое. Голова 

короткая с 11, реже 10 членистыми сяжками, прикрепляющимися по бокам переднего края 

головы и могущими подгибаться под голову. Брюшко состоит из 5 свободных члеников. Как 

взрослые божьи коровки, так и их личинки питаются тлями; некоторые божьи коровки, равно как 

их личинки, питаются растениями. В случае опасности жуки поджимают сяжки под голову, а 

ноги под туловище, притворяются мѐртвыми и выпускают желтоватый  сок, прежде 

употреблявшийся против зубной боли. Виды, имеющие более длинные ноги, в таких случаях 

стараются спастись бегством. Жуки зимуют под корой деревьев, под корнями и т. п. Весной 

самки откладывают желтоватые яички на листьях; из яичек вылупляются удлиненные, сзади 

заострѐнные личинки. Личинки божьих коровок часто имеют яркую окраску, бывают усажены 

бородавками и шипами; сяжки их 3-членистые, на каждой стороне головы находится по 3-4 

простых глазка; ноги их довольно длинны. Куколки прикрепляются к листьям задним концом 

тела. Большая часть божьих коровок весьма полезна тем, что потребляет множество тлей, 

вредящих растениям, только очень немногие из них (напр. Epilachna), питаясь растительной 

пищей, бывают вредны. 

 

Задание 2.  

Заполните таблицу «Сложные адаптации млекопитающих» 

Животное Природная зона и 

среда обитания 

Адаптации 

(морфофизиологические и 

поведенческие) 

Эффект 

Заяц-беляк    

Кит    

Морж    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/01/17/laboratornaya-rabota-prisposoblennost-organizmov-k-srede
http://карл/
http://номенклатура/
http://язык/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B8
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Жираф    

Слон    

 

Задание  3.  

Сделайте вывод об относительности адаптаций. 

 

Содержание отчёта: 

1.Тема. 

2.Цель работы. 

3.Материальное обеспечение. 

4.Задания. 

5.Заполнить таблицу, ответить на вопросы.  

6.Вывод. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся в процессе эволюции у китов: 

А. Превращение передних конечностей в ласты; 

Б. Дыхание кислородом, растворѐнным в воде; 

В. Дыхание кислородом воздуха, 

Г. Обтекаемая форма тела. 

Д. Развитый толстый подкожный слой жира, 

Е. Постоянная температура тела. 

2. Результатом эволюции является: 

А. Возникновение новых видов в изменившихся условиях среды; 

Б. Появление новых засухоустойчивых сортов растений; 

В. Выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота; 

Г. Формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях; 

Д. Сохранение старых видов в стабильных условиях обитания; 

Е. Получение высокопродуктивных бройлерных кур. 

 

 

Практическая работа №5 

 

Тема: «Сравнительное описание разных экосистем». 

Цель работы: Сравнить природные и агроэкосистемы, указать их сходство и различия. 

Материальное обеспечение: Раздаточный материал природных экосистем и 

агроэкосистем. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4. 

Знать: строение и функционирование экосистем; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику. 

Уметь: объяснять устойчивость, развитие и смену экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; составлять элементарные схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
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находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: письменный отчет. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить обитателей леса на 3 

группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания характерные для 

данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым разнообразием, но и 

сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, различаются но высоте их наземных 

частей. В связи с этим в растительных сообществах выделяют несколько «этажей», или 

ярусов. Первый ярус — древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. 

Второй ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, яб-

лоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и др. Четвертый 

ярус — травянистый. Такими же этажами распределены и корпи растений. Ярусность 

наземных растений и их корней позволяет лучше использовать солнечный свет и 

минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в течение сезона происходит смена 

растительного покрова. Одна группа трав, называемая эфемерами, — светолюбивые. Это 

медуница, хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на 

деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок успевают 

образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. Летом па 

этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются теневыносливые 

растения. Кроме растений в лесу обитают многочисленные виды других групп организмов: 

в почве — бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви,  личинки 

насекомых и взрослые насекомые. В травяном и кустарниковом ярусах сплетают свои 

сети пауки. Выше в кронах лиственных пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, 

листоверток, взрослые формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают 

многочисленные позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из 

млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), 

хищные — лисица, волк. В верхних слоях почвы встречаются кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей леса на 3 группы 

(продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания характерные для данной 

агроэкосистемы. 

 Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные сорняки: марь 

белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей ползучий. Кроме полевок и 

других грызунов, здесь встречаются зерноядные и хищные птицы, лисы, трясогузка,  

дождевые  черви, жужелицы, клоп вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья 

коровка, наездник. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие 

и минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.   

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и агроэкосистемы. 

Внесите следующие утверждения в таблицу: 

o действует на экосистему минимально, 

o не действует на экосистему, 

o действие на экосистему максимально, 

o действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 

 

 Природная экосистема Агроэкосистема 

Естественный отбор   

Искусственный отбор   

Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем. 
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Видовой состав (больше, меньше) 

Продуктивность (больше, меньше) 

 Природная Агроэкосистема 

Видовой состав   

Продуктивность   

Задание 5. Сравнить природную экосистему и агроценоз, выбирая правильные характеристики 

из предложенных вариантов. 

 

Основной источник энергии – Солнце 

Наличие в цепях питаний продуцентов 

Наличие в цепях питания консументов 

Наличие в цепях питания редуцентов 

Человек слабо влияет на круговорот веществ 

Характеризуется многообразием экологических ниш 

Экосистема устойчива во времени без вмешательства человека 

Неорганические вещества, извлекаемые продуцентами, возвращаются в почву 

Часть энергии или химических веществ может искусственно вносится человеком 

Экосистема разрушается без вмешательства человека 

Обязательным элементом цепей питания является человек 

Неорганические вещества, извлекаемые продуцентами из почвы, удаляются из экосистемы 

Задание 6. Сделайте вывод о сходстве и различиях природных и искусственных экосистем.  

 

Содержание отчёта: 

1.Тема. 

2.Цель работы. 

3.Материальное обеспечение. 

4.Задания. 

5.Таблица с результатами сравнения. 

6.Вывод. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Свойства биогеоценоза. 

2.Классификация экосистем. 

3.Почему антропогенные экосистемы неустойчивы и недолговечны? 

 

 

 

 

  

Общие характеристики Характерно только для 

природных экосистем 

Характерно только для 

агроэкоситем 

   

   

   



версия: 1.0  стр. 19 из 19 

 

Информационное обеспечение обучения 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей : учебник /В. М. Константинов, А. Г. Резанов, 

Е. О. Фадеева. — Москва : Академия, 2019. — 336 с. 

2. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

под редакцией В. Н. Ярыгина. — Москва : Юрайт, 2020. — 378 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/450740 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Каменский,  А. А. Биология. Общая биология: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений : учебник /А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –Москва : Дрофа, 2016. - 366 с. 

4. Петрова, Е.С. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине Биология : Методические 

рекомендации /Е.С. Петрова. - Прокопьевск, 2020.-15 с. 
 

 

Дополнительная литература 
 

1. Мамонтов, С.Г. Общая биология : Учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений /С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е изд. 

Москва : Высшая школа, 2014 – 317 с.   

2. Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии : Учебник для начального 

профессионального образования /А. Н. Голицын. – Москва : ИРПО; 

Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

3. Природа и экологические проблемы Кузбасса : Учебное пособие. – Кемерово 

: Кемеровский областной институт усовершенствования учителей, 2016. – 

208 с.: ил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. введение; 

2. структура для самостоятельной работы; 

3. список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количества часов на самостоятельную работу; 

3. задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по  выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. список литературы; 

8. форма отчѐтности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине «Английский язык» отводится 

29 часов. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы по 

дисциплине «Английский язык». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 

внеаудиторной самостоятельной работой.  

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, пособиями, 

электронными ресурсами. Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определѐнные виды работы: написать эссе,  предоставить доклад, сделать аннотацию к текстам, 

сделать презентацию, перевести текст. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учѐт выполненных самостоятельных работ. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №1 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.1 История развития горного дела. 

Цель задания: воспринимать и обрабатывать в целях создания презентаций различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных 

источников; 

выступать с публичной речью, соблюдая правила речевого этикета, принятые международные 

нормы представления презентаций. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4, ОК5,ОК9.У 1-3.У1.1-3.1З 1.З1.1,1.2 

Уметь: 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Количество часов: 5ч 

Форма контроля: на электронном носителе создать презентацию и выступить с ней. 

Задание: Создать презентацию по теме «Развитие горного дела» 

Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и 

форму презентации, подготовить выступление с презентацией. 

Требования к созданию презентации: 

1.Помните, что презентация – цифровой аналог бумажных плакатов, применявшихся на 

выступлениях ранее. Поэтому презентация должна содержать рисунки, фотографии, видео (при 

необходимости), таблицы, графики и схемы. Презентация не повторяет слова выступающего, а 

лишь дополняет их, создавая целостную и яркую картину выступления.  

2.Будет очень хорошо, если размер презентации не превышает 5 МГБ. Посредством 

Фотошопа или средствами MS Office ужимайте картинки до приемлемых 800х600 или 640х480 

точек. Облегчить презентацию позволит использование стандартных фоновых изображений или 

вовсе отказ от них. Не загромождайте презентацию музыкой и звуковыми спецэффектами.  

3.Информация в презентации должна быть хорошо читаема  даже с последних рядов 

предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. Для этого тексты и цифры должны 

быть достаточно крупными, а шрифт понятным (например, Tahoma или Times NR). Каждый 

слайд должен быть контрастным. Лучший фон для презентации – белый. Черное на белом – 

наиболее контрастный вариант.  

4.Не увлекайтесь анимацией в презентации.  Анимация может быть полезна для 

выделения на презентации каких-либо ключевых слов и цифр. Например, по щелчку ряд цифр в 

таблице меняют свой цвет с черного на красный. Или на слайде последовательно появляются 

сначала один график (дается его полный анализ) а затем, рядом, для сравнения – другой. 

5.Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по щелчку мыши. 

При этом вы должны четко прописать себе в текст доклада, на каком моменте выступления 

происходит смена слайда.  

6.Желательно, чтобы все слайды презентации были пронумерованы. 

Если в ходе доклада у слушателей возникнет вопрос по графику или таблице из вашей 

презентации, вы сможете легко обратиться к этим объектам ,зная номер слайда. Своя нумерация 

должна быть у рисунков, отдельно – у таблиц.  

7.Презентации, сопровождающие научные доклады всех уровней должны 

быть максимально простыми. Первый слайд (титульный) содержит информацию о теме 

исследования, авторе и его научном руководителе. Второй слайд содержит сокращенные 
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формулировки цели и основных задач работы. Затем следуют слайды с графической и табличной 

информацией по результатам исследования. Затем слайд (слайды) с выводами, которые лучше не 

зачитывать (пусть слушатели читают со слайда). Можно поблагодарить за внимание. Завершает 

презентацию точная копия титульного слайда. На фоне этого слайда докладчик отвечает на 

вопросы. Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии с принятыми в 

научных публикациях нормами и последовательно нумеруются.  

Литература: 

http://edu-teacherzv.ucoz.ru/index/sozdatelju_prezentacij/0-16  

 

Самостоятельная работа №2 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.1 История развития горного дела. 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4, ОК5,ОК9.У 1-3.У1.1-3.1З    1.З1.1,1.2 

 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), использую основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-понимать основное содержание текстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Количество часов: 4ч 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому языку написать 

перевод текста.  

Задание: написать перевод текста  «Горное дело» 

Методические указания по выполнению задания: 

Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. Любое 

предложение надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и оформить средствами 

русского языка.  

Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, рекомендуется, прежде 

всего, определить в нѐм сказуемое. Сказуемое составляет смысловой центр предложения, 

занимает относительно постоянное место и обычно имеет формальные признаки.  

Формальные признаки сказуемого: 

- S                                                    …makes… 

-                                                        … make… 

- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 

- am, is, are                                       …is(are)  making… 

- was, were                                       …was(were) made 

- have, has, had                                …have(has, had) made 

- must, should                                   …must(should) make 

- have (has, had) to                            …have  to make… 

- am (is, are) to                                   …are to be made… 

- was (were) to                                      …was to make… 

- do, does, did                                      …does not make… 

- can, could                                          …can, (could) make… 

- may, might                                        …may(might) have made 

- will, would                                        …will(would) make… 

- shall(should)                                      …shall(should) make… 

http://edu-teacherzv.ucoz.ru/index/sozdatelju_prezentacij/0-16
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- ought to                                              …ought to make 

Критерии оценки выполнения задания: 

1) Перевод должен быть полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, не содержать фактических ошибок. 

2)  Терминологию необходимо использовать правильно и единообразно. 3)Перевод 

должен  отвечать системно-языковым нормам и стилю языка перевода.  

3) Следует адекватно передать культурные и функциональные параметры исходного 

текста.  

4) Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

5) Коммуникативное задание должно быть реализовано оптимально. 

 

Самостоятельная работа №3 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.2 Вопросы происхождения, залегания угольных пластов и пустых пород. 

Цель задания: развитие навыков поиска профессиональной лексики. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2,ОК6,ОК7.У 1-3.У3.1.З1.З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля: Составить глоссарий по теме «Полезные ископаемые» в тетради по 

самостоятельной работе. 

Задание: Глоссарий «Полезные ископаемые». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования по составлению 

глоссария. 

Требования к составлению глоссария: 

Помните, глоссарий - это словарь определенных понятий или 

терминов, объединенных общей специфической тематикой.  

Как составить глоссарий? 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с тематическим текстом. Наверняка, 

вы встретите в нем много различных терминов, которые имеются по данной теме. После того, 

как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из них список.  

Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как 

глоссарий представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

https://www.kakprosto.ru/kak-89807-pochemu-voznikaet-obshchestvo
https://www.kakprosto.ru/kak-901936-yadernye-derzhavy-istoriya-i-sovremennost-
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-910345-chto-oznachaet-ponyatie-stokgolmskiy-sindrom
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- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В 

случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из 

указанных позиций. Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся фактов; 

- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и целые 

фразы. 

Что писать в глоссарий? 

 Само слово и его перевод на русский язык. Если слово имеет несколько значений, желательно 

написать 3-4 разных определения;  

 Транскрипция — по желанию, если вам удобно ее читать. Определение слова на английском 

языке — уместно, если ваш уровень знания средний и выше; 

 Слова, сочетающиеся со словом (collocations). Посмотрите на картинку с примером, там вы 

видите словосочетания, к примеру,  bad weather, hot weather, weather forecast и т. п. Эти 

выражения лучше запомнятся вам, чем два оторванных друг от друга слова. К тому же, вы не 

ошибетесь в сочетании слов и никогда не скажете obnoxious weather;  

 Несколько примеров употребления этого слова в предложении, причем желательно написать 

хотя бы по одному примеру на каждое записанное определение слова; 

 Синонимы и антонимы к слову;  

 Идиомы с употреблением этого слова, если ваш уровень не ниже Intermediate и вы собираетесь 

пополнить свой словарный запас полезными яркими выражениями. Но нужно придерживаться 

меры, не стоит выписывать все идиомы, которые связаны с вашим словом. Достаточно одной или 

двух; 

 Картинка — по желанию. Некоторым людям помогает такой прием: при изучении слова они 

рисуют картинку к нему. Так лексика начинает ассоциироваться с определенным визуальным 

образом и запоминается проще.  

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по составлению глоссария выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа №4 

Раздел  1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Маркшейдерское дело. 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК5,ОК9.У1-3. У1.2,2.1.3.1.З1.З1.1,1.2. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

https://www.kakprosto.ru/kak-806534-kak-napisat-statyu-v-nauchnyy-zhurnal
https://www.kakprosto.ru/kak-865239-interesnye-fakty-iz-zhizni-tolstogo
https://www.kakprosto.ru/kak-54909-kak-napisat-obrashchenie-k-deputatu
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- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать перевод текста «Маркшейдерское дело»  в отдельной тетради 

по самостоятельной работе.  

Задание: Перевод текста «Маркшейдерское дело».  

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при переводе 

текста. 

Требования к переводу тексту: 

Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. Любое 

предложение надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и оформить средствами 

русского языка. Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, рекомендуется, 

прежде всего, определить в нѐм сказуемое. Сказуемое составляет смысловой центр предложения, 

занимает относительно постоянное место и обычно имеет формальные признаки.  

Формальные признаки сказуемого: 

- s                                                    …makes… 

-                                                        … make… 

- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 

- am, is, are                                       …is(are)  making… 

- was, were                                       …was(were) made 

- have, has, had                                …have(has, had) made 

- must, should                                   …must(should) make 

- have (has, had) to                            …have  to make… 

- am (is, are) to                                   …are to be made… 

- was (were) to                                      …was to make… 

- do, does, did                                      …does not make… 

- can, could                                          …can, (could) make… 

- may, might                                        …may(might) have made 

- will, would                                        …will(would) make… 

- shall(should)                                      …shall(should) make… 

- ought to                                              …ought to make 

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Перевод должен быть полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

не содержать фактических ошибок; 

б) Терминологию необходимо использовать правильно и единообразно;  

в) Перевод должен  отвечать системно-языковым нормам и стилю языка перевода;  

г) Следует адекватно передать культурные и функциональные параметры исходного текста;  

д) Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода; 

е) Коммуникативное задание должно быть реализовано оптимально. 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  выполнены по переводу текста?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №5 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Открытые горные работы. 

Цель задания: развитие навыков поиска профессиональной лексики. 

Проверяемые результаты обучения: ОК5, ОК6, ОК7,ОК9.У1-3.У1.2,2.1,3.1.З1.З1.1. 
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Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля: Составить глоссарий по теме «Открытые горные работы» в тетради по 

самостоятельной работе. 

Задание: Глоссарий «Открытые горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования по составлению 

глоссария. 

Требования к составлению глоссария: см.выше 

Критерии оценки выполнения задания: см.выше 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  по составления глоссария выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа №6 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Открытые горные работы. 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке. 

Проверяемые результаты обучения: ОК5, ОК6, ОК7,ОК9.У1-3.У1.2,2.1,3.1.З1.З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать эссе «Открытые горные работы» в тетради по самостоятельной 

работе. 

Задание: Эссе «Открытые горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и 

форму эссе, соблюдать требования к написанию эссе. 

Требования к написанию эссе: 

Помните, что эссе -  это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 
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Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 

могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 

образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

 Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 

 Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

 Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие вопросы. Ответы 

на них позволят вам более четко определить то, что стоит писать в эссе: 

1. Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 

в чем проявилось это качество? 

2. О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

3. О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 

почему мне запомнилось именно это событие? 

изменило ли оно меня как личность? 

4. О каждом человеке, которого вы упомянули: 

почему я назвал именно этого человека? 

какими его качествами я восхищаюсь? 

5. О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

почему мне это нравится или не нравится? 

повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 

6. О каждой вашей неудаче: 

чему я в результате научился? 

что полезного я вынес из этой ситуации? 

Признаки эссе:  

 Небольшой объем 

 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 

 Свободная композиция - важная особенность эссе 

 Непринужденность повествования 

 Склонность к парадоксам 

 Внутреннее смысловое единство 

 Ориентация на разговорную речь 

Эссе на английском принято делить на три вида:  

 "за" и "против" какого-либо явления, представляющего собой тему эссе;  

 эссе-мнение, в котором очень важно взглянуть на тему с разных сторон;  
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 предложение решения какой-нибудь проблемы (часто дают нечто глобальное). 

Большое внимание следует уделить грамматике, разным временам, сложным 

конструкциям, синонимайзу простых слов.  

 Используйте вводные слова: moreover, indeed, generally, mostly, usually, recently, besides; 

 Вставляйте шаблонные фразы, с которых можно начать абзац: to begin with, doubtless, one 

argument is support of;  

 Пользуйтесь английскими клише, устойчивыми словосочетаниями, идиомами, фразеологизмами 

и поговорками: long story short, one cannot deny, one does not simply, nail drives out nail;  

 Не забывайте о том, как по-английски можно сформулировать вывод: in conclusion, I can say that 

although , so it’s up to everybody to decide whether … or not.  

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №7 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.5 Подземные горные работы. 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 3,ОК 4. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать эссе «Подземные горные работы» в тетради по 

самостоятельной работе. 

Задание: Эссе «Подземные горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: см. выше 

Требования к написанию эссе: см. выше 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 
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Самостоятельная работа №8 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.6 Вентиляция. 

Цель задания: развитие навыков письменной речи, развитие навыков разговорной речи. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4,ОК5,ОК8. У1-3. У1.2, 2.2,3.1З1,З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать доклад «Великие ученые – горняки» в отдельной тетради по 

самостоятельной работе.  

Задание: Доклад «Великие  ученые – горняки». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при написании 

доклада. 

Требования к написанию доклада: 

Помните, доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть 

проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. Его можно 

оформлять не только в печатной форме, но и в письменной. 

Как написать доклад, чтобы работа шла продуктивно, а текст получился хорошим? 

Достаточно помнить рекомендации, следовать им и действовать по заданному алгоритму. 

а) Подумайте над темой вашего доклада. Если вы самостоятельно выбираете тему, остановитесь 

на той, которая вызывает у вас интерес. Выделите ключевые вопросы, основную проблему, 

определите терминологию;  

б) Если у вас есть какие-то наработки по теме, просмотрите их снова. Даже при наличии 

хорошего количества источников, вам всѐ равно понадобится их хотя бы немного дополнить 

новыми материалами; 

в) Выберите источники информации. Пользуйтесь не только Интернетом, обязательно возьмите 

минимум 2 источника в библиотеке; 

г) Тщательно соберите информацию, но не старайтесь освоить слишком много источников; 

д) Выделите ключевые моменты в материалах, соотнесите их с теми, что вы определили, 

прочитав тему; 

е)  Составьте план доклада. В нѐм должны быть краткое вступление (2-3 фразы), небольшой 

обзор литературы, формулировка проблемы. Затем следует основная часть и заключение; 

ж) Напишите черновой вариант доклада в соответствии с планом; 

з) Проверьте ещѐ раз текст на соответствие теме, наличие ошибок; 

и) Составьте чистовой вариант самого доклада, а также отдельно напишите речь, меньшую по 

объѐму; 

к) Ещѐ раз перечитайте внимательно доклад и речь. Вы заметите, что уже достаточно хорошо 

запомнили все материалы, ориентируетесь в тексте. Желательно два раза прорепетировать речь, 

чѐтко произнося все фразы, правильно интонируя. 

Как дополнить информацию 

Again Кроме того, к тому же 
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Besides Кроме того, более того 

Moreover Кроме того, сверх того 

Together with Вместе с тем, наряду с 

Likewise Также, подобно 

As well Также, тоже 

Furthermore Кроме того, к тому же 

Additionally В дополнение к этому 

Along with Наряду с, вместе с 

Also При этом, также 

For example Например 

Equally Равно как, наравне с 

Further Также, к тому же 

Как подвести итог 

In short Одним словом 

Finally В заключение 

In summary Подводя итог 

In conclusion В завершении 

Consequently Вследствие этого 

Due to В связи с 

All in all В конечном итоге 

As a result В результате 

Accordingly Согласно 

To sum up Подводя итог 

Thus Таким образом 

Therefore Поэтому 

Как противопоставить две идеи, показать разницу 

But Но 

Otherwise Иным образом 

Even though Несмотря на то что 

Conversely В противоположность этому 

Even so Все же 
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Yet В то же время 

However Однако, тем не менее 

On the other hand С другой стороны 

As opposed to В отличие от, в противоположность 

In the meantime В то же время, при этом 

On the contrary Иначе, в противоположность 

Nevertheless Тем не менее 

Still Все же 

Как выделить идею 

Again Все же 

Indeed Действительно 

To repeat Повторю, что 

Truly На самом деле 

In fact В действительности 

To emphasize Чтобы подчеркнуть 

For this reason По этой причине 

With this in mind Помня об этом 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию доклада выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 
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— Москва : Академия, 2019. — 256 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Баракова, М. Я. Английский язык для горных инженеров : учебник для вузов горно-

геологического профиля / М. Я. Баракова, Р. И.Журавлѐва. – Москва : Альянс, 2018.-288с. 

2. Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей. English for Technical 

Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. — Москва : Академия, 2014. — 208 с. 

3. Музланова, Е.С. Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ : / 

Е.С. Музланова. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 477 [3] с. 

4. Голицынский, Ю. Б. Грамматика : Сборник упражнений. — 7-e изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2011. – 575 с.  
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия — свободная энциклопедия : сайт. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 26.08.2020). 

2. Топики (темы) - английский язык : сайт. — URL: https://may.alleng.org/english/top.htm (дата 

обращения: 26.08.2020). 

3. Топики по английскому языку с переводом : сайт. — URL: http://abc-english-
grammar.com/1/top.htm (дата обращения: 26.08.2020). 

 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://may.alleng.org/english/top.htm
http://abc-english-grammar.com/1/top.htm
http://abc-english-grammar.com/1/top.htm


6ерсия: 1.0  стр. 1 из  16 

 

  



6ерсия: 1.0  стр. 2 из  16 

 

Рассмотрено  

на заседании методического совета 

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 

Методист 

____________ Боцман А.В. 

26.06.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6ерсия: 1.0  стр. 3 из  16 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение              4 

Структура заданий для самостоятельной работы        5  

Список источников                     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6ерсия: 1.0  стр. 4 из  16 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. введение; 

2. структура для самостоятельной работы; 

3. список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количества часов на самостоятельную работу; 

3. задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по  выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. список литературы; 

8. форма отчѐтности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине «Английский язык» отводится 

29 часов. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы по 

дисциплине «Английский язык». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 

внеаудиторной самостоятельной работой.  

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, пособиями, 

электронными ресурсами. Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определѐнные виды работы: написать эссе,  предоставить доклад, сделать аннотацию к текстам, 

сделать презентацию, перевести текст. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учѐт выполненных самостоятельных работ. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №1 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.1 История развития горного дела. 

Цель задания: воспринимать и обрабатывать в целях создания презентаций различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных 

источников; 

выступать с публичной речью, соблюдая правила речевого этикета, принятые международные 

нормы представления презентаций. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4, ОК5,ОК9.У 1-3.У1.1-3.1З 1.З1.1,1.2 

Уметь: 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

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

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Количество часов: 5ч 

Форма контроля: на электронном носителе создать презентацию и выступить с ней. 

Задание: Создать презентацию по теме «Развитие горного дела» 

Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

презентации, подготовить выступление с презентацией. 

Требования к созданию презентации: 

1.Помните, что презентация – цифровой аналог бумажных плакатов, применявшихся на 

выступлениях ранее. Поэтому презентация должна содержать рисунки, фотографии, видео (при 

необходимости), таблицы, графики и схемы. Презентация не повторяет слова выступающего, а 

лишь дополняет их, создавая целостную и яркую картину выступления.  

2.Будет очень хорошо, если размер презентации не превышает 5 МГБ. Посредством Фотошопа 

или средствами MS Office ужимайте картинки до приемлемых 800х600 или 640х480 точек. 

Облегчить презентацию позволит использование стандартных фоновых изображений или вовсе 

отказ от них. Не загромождайте презентацию музыкой и звуковыми спецэффектами.  

3.Информация в презентации должна быть хорошо читаема  даже с последних рядов 

предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. Для этого тексты и цифры должны 

быть достаточно крупными, а шрифт понятным (например, Tahoma или Times NR). Каждый 

слайд должен быть контрастным. Лучший фон для презентации – белый. Черное на белом – 

наиболее контрастный вариант.  

4.Не увлекайтесь анимацией в презентации.  Анимация может быть полезна для выделения на 

презентации каких-либо ключевых слов и цифр. Например, по щелчку ряд цифр в таблице 

меняют свой цвет с черного на красный. Или на слайде последовательно появляются сначала 

один график (дается его полный анализ) а затем, рядом, для сравнения – другой. 

5.Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по щелчку мыши. При 

этом вы должны четко прописать себе в текст доклада, на каком моменте выступления 

происходит смена слайда.  

6.Желательно, чтобы все слайды презентации были пронумерованы. 

Если в ходе доклада у слушателей возникнет вопрос по графику или таблице из вашей 

презентации, вы сможете легко обратиться к этим объектам ,зная номер слайда. Своя нумерация 

должна быть у рисунков, отдельно – у таблиц.  

7.Презентации, сопровождающие научные доклады всех уровней должны 

быть максимально простыми. Первый слайд (титульный) содержит информацию о теме 

исследования, авторе и его научном руководителе. Второй слайд содержит сокращенные 

формулировки цели и основных задач работы. Затем следуют слайды с графической и табличной 

информацией по результатам исследования. Затем слайд (слайды) с выводами, которые лучше не 

зачитывать (пусть слушатели читают со слайда). Можно поблагодарить за внимание. Завершает 
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презентацию точная копия титульного слайда. На фоне этого слайда докладчик отвечает на 

вопросы. Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии с принятыми в 

научных публикациях нормами и последовательно нумеруются.  

Литература: 

http://edu-teacherzv.ucoz.ru/index/sozdatelju_prezentacij/0-16  

 

Самостоятельная работа №2 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.1 История развития горного дела. 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4, ОК5,ОК9.У 1-3.У1.1-3.1З    1.З1.1,1.2 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), использую основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-понимать основное содержание текстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Количество часов: 4ч 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому языку написать перевод 

текста.  

Задание: написать перевод текста  «Горное дело» 

Методические указания по выполнению задания: 

Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. Любое предложение 

надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и оформить средствами русского 

языка.  

Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, рекомендуется, прежде всего, 

определить в нѐм сказуемое. Сказуемое составляет смысловой центр предложения, занимает 

относительно постоянное место и обычно имеет формальные признаки.  

Формальные признаки сказуемого: 

- S                                                    …makes… 

-                                                        … make… 

- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 

- am, is, are                                       …is(are)  making… 

- was, were                                       …was(were) made 

- have, has, had                                …have(has, had) made 

- must, should                                   …must(should) make 

- have (has, had) to                            …have  to make… 

- am (is, are) to                                   …are to be made… 

- was (were) to                                      …was to make… 

- do, does, did                                      …does not make… 

- can, could                                          …can, (could) make… 

- may, might                                        …may(might) have made 

- will, would                                        …will(would) make… 

- shall(should)                                      …shall(should) make… 

 

- ought to                                              …ought to make 

 

 

http://edu-teacherzv.ucoz.ru/index/sozdatelju_prezentacij/0-16
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Критерии оценки выполнения задания: 

Перевод должен быть полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 

содержать фактических ошибок. 

 Терминологию необходимо использовать правильно и единообразно. 3)Перевод должен  

отвечать системно-языковым нормам и стилю языка перевода.  

Следует адекватно передать культурные и функциональные параметры исходного текста.  

Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

Коммуникативное задание должно быть реализовано оптимально. 

 

Самостоятельная работа №3 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.2 Вопросы происхождения, залегания угольных пластов и пустых пород. 

Цель задания: развитие навыков поиска профессиональной лексики. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2,ОК6,ОК7.У 1-3.У3.1.З1.З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля: Составить глоссарий по теме «Полезные ископаемые» в тетради по 

самостоятельной работе. 

Задание: Глоссарий «Полезные ископаемые». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования по составлению 

глоссария. 

Требования к составлению глоссария: 

Помните, глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных общей 

специфической тематикой.  

Как составить глоссарий? 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с тематическим текстом. Наверняка, вы 

встретите в нем много различных терминов, которые имеются по данной теме. После того, как 

вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из них список.  

Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий 

представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В 

случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из 

указанных позиций. Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся фактов; 

https://www.kakprosto.ru/kak-89807-pochemu-voznikaet-obshchestvo
https://www.kakprosto.ru/kak-901936-yadernye-derzhavy-istoriya-i-sovremennost-
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-910345-chto-oznachaet-ponyatie-stokgolmskiy-sindrom
https://www.kakprosto.ru/kak-806534-kak-napisat-statyu-v-nauchnyy-zhurnal
https://www.kakprosto.ru/kak-865239-interesnye-fakty-iz-zhizni-tolstogo
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- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и целые 

фразы. 

Что писать в глоссарий? 

Само слово и его перевод на русский язык. Если слово имеет несколько значений, желательно 

написать 3-4 разных определения;  

Транскрипция — по желанию, если вам удобно ее читать. Определение слова на английском 

языке — уместно, если ваш уровень знания средний и выше; 

Слова, сочетающиеся со словом (collocations). Посмотрите на картинку с примером, там вы 

видите словосочетания, к примеру,  bad weather, hot weather, weather forecast и т. п. Эти 

выражения лучше запомнятся вам, чем два оторванных друг от друга слова. К тому же, вы не 

ошибетесь в сочетании слов и никогда не скажете obnoxious weather;  

Несколько примеров употребления этого слова в предложении, причем желательно написать 

хотя бы по одному примеру на каждое записанное определение слова; 

Синонимы и антонимы к слову;  

Идиомы с употреблением этого слова, если ваш уровень не ниже Intermediate и вы собираетесь 

пополнить свой словарный запас полезными яркими выражениями. Но нужно придерживаться 

меры, не стоит выписывать все идиомы, которые связаны с вашим словом. Достаточно одной или 

двух; 

Картинка — по желанию. Некоторым людям помогает такой прием: при изучении слова они 

рисуют картинку к нему. Так лексика начинает ассоциироваться с определенным визуальным 

образом и запоминается проще.  

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по составлению глоссария выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 
 

Самостоятельная работа №4 

Раздел  1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Маркшейдерское дело. 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК5,ОК9.У1-3. У1.2,2.1.3.1.З1.З1.1,1.2. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

https://www.kakprosto.ru/kak-54909-kak-napisat-obrashchenie-k-deputatu
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- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать перевод текста «Маркшейдерское дело»  в отдельной тетради по 

самостоятельной работе.  

Задание: Перевод текста «Маркшейдерское дело».  

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при переводе текста. 

Требования к переводу тексту: 

Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. Любое предложение 

надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и оформить средствами русского 

языка. Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, рекомендуется, прежде 

всего, определить в нѐм сказуемое. Сказуемое составляет смысловой центр предложения, 

занимает относительно постоянное место и обычно имеет формальные признаки.  

Формальные признаки сказуемого: 

- s                                                    …makes… 

-                                                        … make… 

- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 

- am, is, are                                       …is(are)  making… 

- was, were                                       …was(were) made 

- have, has, had                                …have(has, had) made 

- must, should                                   …must(should) make 

- have (has, had) to                            …have  to make… 

- am (is, are) to                                   …are to be made… 

- was (were) to                                      …was to make… 

- do, does, did                                      …does not make… 

- can, could                                          …can, (could) make… 

- may, might                                        …may(might) have made 

- will, would                                        …will(would) make… 

- shall(should)                                      …shall(should) make… 

- ought to                                              …ought to make 

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Перевод должен быть полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

не содержать фактических ошибок; 

б) Терминологию необходимо использовать правильно и единообразно;  

в) Перевод должен  отвечать системно-языковым нормам и стилю языка перевода;  

г) Следует адекватно передать культурные и функциональные параметры исходного текста;  

д) Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода; 

е) Коммуникативное задание должно быть реализовано оптимально. 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  выполнены по переводу текста?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №5 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Открытые горные работы. 

Цель задания: развитие навыков поиска профессиональной лексики. 

Проверяемые результаты обучения: ОК5, ОК6, ОК7,ОК9.У1-3.У1.2,2.1,3.1.З1.З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
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- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 2ч. 

Форма контроля: Составить глоссарий по теме «Открытые горные работы» в тетради по 

самостоятельной работе. 

Задание: Глоссарий «Открытые горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования по составлению 

глоссария. 

Требования к составлению глоссария: см.выше 

Критерии оценки выполнения задания: см.выше 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  по составления глоссария выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №6 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.4 Открытые горные работы. 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке. 

Проверяемые результаты обучения: ОК5, ОК6, ОК7,ОК9.У1-3.У1.2,2.1,3.1.З1.З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать эссе «Открытые горные работы» в тетради по самостоятельной 

работе. 

Задание: Эссе «Открытые горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

эссе, соблюдать требования к написанию эссе. 

Требования к написанию эссе: 

Помните, что эссе -  это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
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мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 

могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 

образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

вступление 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

заключение 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие вопросы. Ответы 

на них позволят вам более четко определить то, что стоит писать в эссе: 

Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 

в чем проявилось это качество? 

О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 

почему мне запомнилось именно это событие? 

изменило ли оно меня как личность? 

О каждом человеке, которого вы упомянули: 

почему я назвал именно этого человека? 

какими его качествами я восхищаюсь? 

О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

почему мне это нравится или не нравится? 

повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 

О каждой вашей неудаче: 

чему я в результате научился? 

что полезного я вынес из этой ситуации? 

Признаки эссе:  

Небольшой объем 

Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 

Свободная композиция - важная особенность эссе 

Непринужденность повествования 

Склонность к парадоксам 

Внутреннее смысловое единство 

Ориентация на разговорную речь 

Эссе на английском принято делить на три вида:  

"за" и "против" какого-либо явления, представляющего собой тему эссе;  

эссе-мнение, в котором очень важно взглянуть на тему с разных сторон;  

предложение решения какой-нибудь проблемы (часто дают нечто глобальное). 

Большое внимание следует уделить грамматике, разным временам, сложным конструкциям, 

синонимайзу простых слов.  

Используйте вводные слова: moreover, indeed, generally, mostly, usually, recently, besides; 
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Вставляйте шаблонные фразы, с которых можно начать абзац: to begin with, doubtless, one 

argument is support of;  

Пользуйтесь английскими клише, устойчивыми словосочетаниями, идиомами, фразеологизмами 

и поговорками: long story short, one cannot deny, one does not simply, nail drives out nail;  

Не забывайте о том, как по-английски можно сформулировать вывод: in conclusion, I can say that 

although , so it’s up to everybody to decide whether … or not.  

Критерии оценки выполнения задания: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №7 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.5 Подземные горные работы. 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 3,ОК 4. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать эссе «Подземные горные работы» в тетради по самостоятельной 

работе. 

Задание: Эссе «Подземные горные работы». 

Методические указания по выполнению задания: см. выше 

Требования к написанию эссе: см. выше 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №8 

Раздел 1 «Профессиональная сфера деятельности». 

Тема 1.6 Вентиляция. 
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Цель задания: развитие навыков письменной речи, развитие навыков разговорной речи. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4,ОК5,ОК8. У1-3. У1.2, 2.2,3.1З1,З1.1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 

Количество часов: 4ч. 

Форма контроля: Написать доклад «Великие ученые – горняки» в отдельной тетради по 

самостоятельной работе.  

Задание: Доклад «Великие  ученые – горняки». 

Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при написании 

доклада. 

Требования к написанию доклада: 

Помните, доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть проблемы, 

приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. Его можно оформлять не 

только в печатной форме, но и в письменной. 

Как написать доклад, чтобы работа шла продуктивно, а текст получился хорошим? Достаточно 

помнить рекомендации, следовать им и действовать по заданному алгоритму. 

а) Подумайте над темой вашего доклада. Если вы самостоятельно выбираете тему, остановитесь 

на той, которая вызывает у вас интерес. Выделите ключевые вопросы, основную проблему, 

определите терминологию;  

б) Если у вас есть какие-то наработки по теме, просмотрите их снова. Даже при наличии 

хорошего количества источников, вам всѐ равно понадобится их хотя бы немного дополнить 

новыми материалами; 

в) Выберите источники информации. Пользуйтесь не только Интернетом, обязательно возьмите 

минимум 2 источника в библиотеке; 

г) Тщательно соберите информацию, но не старайтесь освоить слишком много источников; 

д) Выделите ключевые моменты в материалах, соотнесите их с теми, что вы определили, 

прочитав тему; 

е)  Составьте план доклада. В нѐм должны быть краткое вступление (2-3 фразы), небольшой 

обзор литературы, формулировка проблемы. Затем следует основная часть и заключение; 

ж) Напишите черновой вариант доклада в соответствии с планом; 

з) Проверьте ещѐ раз текст на соответствие теме, наличие ошибок; 

и) Составьте чистовой вариант самого доклада, а также отдельно напишите речь, меньшую по 

объѐму; 

к) Ещѐ раз перечитайте внимательно доклад и речь. Вы заметите, что уже достаточно хорошо 

запомнили все материалы, ориентируетесь в тексте. Желательно два раза прорепетировать речь, 

чѐтко произнося все фразы, правильно интонируя. 

Как дополнить информацию 

Again Кроме того, к тому же 

Besides Кроме того, более того 
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Moreover Кроме того, сверх того 

Together with Вместе с тем, наряду с 

Likewise Также, подобно 

As well Также, тоже 

Furthermore Кроме того, к тому же 

Additionally В дополнение к этому 

Along with Наряду с, вместе с 

Also При этом, также 

For example Например 

Equally Равно как, наравне с 

Further Также, к тому же 

Как подвести итог 

In short Одним словом 

Finally В заключение 

In summary Подводя итог 

In conclusion В завершении 

Consequently Вследствие этого 

Due to В связи с 

All in all В конечном итоге 

As a result В результате 

Accordingly Согласно 

To sum up Подводя итог 

Thus Таким образом 

Therefore Поэтому 

Как противопоставить две идеи, показать разницу 

But Но 

Otherwise Иным образом 

Even though Несмотря на то что 

Conversely В противоположность этому 

Even so Все же 

Yet В то же время 



6ерсия: 1.0  стр. 15 из  16 

 

However Однако, тем не менее 

On the other hand С другой стороны 

As opposed to В отличие от, в противоположность 

In the meantime В то же время, при этом 

On the contrary Иначе, в противоположность 

Nevertheless Тем не менее 

Still Все же 

Как выделить идею 

Again Все же 

Indeed Действительно 

To repeat Повторю, что 

Truly На самом деле 

In fact В действительности 

To emphasize Чтобы подчеркнуть 

For this reason По этой причине 

With this in mind Помня об этом 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию доклада выполнены?  

Литература: Интернет-ресурсы. 
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Список источников. 

 

Основная литература: 

1. Planet of English : учебник / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. 

— Москва : Академия, 2019. — 256 с. 

 

2. Агабекян, И. П. Английский язык: учеб. пособие / И. П. Агабекян. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2019. — 316 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Баракова, М. Я. Английский язык для горных инженеров : учебник для вузов горно-

геологического профиля / М. Я. Баракова, Р. И.Журавлѐва. – Москва : Альянс, 2018.-288с. 

2. Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей. English for Technical 

Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. — Москва : Академия, 2014. — 208 с. 

3. Музланова, Е.С. Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ : / 

Е.С. Музланова. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 477 [3] с. 

4. Голицынский, Ю. Б. Грамматика : Сборник упражнений. — 7-e изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2011. – 575 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия — свободная энциклопедия : сайт. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 26.08.2020). 

2. Топики (темы) - английский язык : сайт. — URL: https://may.alleng.org/english/top.htm (дата 

обращения: 26.08.2020). 

3. Топики по английскому языку с переводом : сайт. — URL: http://abc-english-

grammar.com/1/top.htm (дата обращения: 26.08.2020). 
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Введение 

 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. введение; 

2. структура для самостоятельной работы; 

3.список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую 

структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количества часов на самостоятельную работу; 

3. задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по  выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. форма отчѐтности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине «Английский 

язык» отводится 24 часа. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы 

по дисциплине «Английский язык». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой.  

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Самостоятельная работа предусматривает работу обучающихся с учебником, 

пособиями, электронными ресурсами. Изучив теоретический материал, 

обучающийся должен выполнить определѐнные виды работы: написать сочинение, 

выполнить перевод текста, написать аннотацию. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учѐт выполненных 

самостоятельных работ.  
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Структура заданий для самостоятельной работы 

 

Раздел I «Социально-бытовая сфера» 

Тема 1.2 Межличностные отношения 

Самостоятельная работа №1 (1ч.) 

Задание: Написать сочинение на тему: «Мои друзья» 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке 

Проверяемые результаты обучения: ОК2,ОК4,ОК6. З 1,2. У 1. 

Уметь: 

- прямо ответить на поставленный вопрос и аргументировано изложить свою 

точку зрения. 

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику. 

 

Методические указания по выполнению задания: В сочинении вы должны 

прямо ответить на поставленный вопрос и уметь аргументировано изложить свою 

точку зрения. 

Требования к написанию сочинения: 

Сочинение должно следовать ясному плану и иметь четкую структуру:  

 введение  

 основную часть, состоящую из 1-3 абзацев 

 заключительную часть. 

Между всеми частями сочинения должна быть чѐткая взаимосвязь. 

Сочинение должно показать, что вы владеете различными грамматическими 

структурами и разнообразным словарным запасом. 

Сочинение должно быть написано формальным академическим языком, 

поэтому в нѐм не должно быть никаких сокращений, принятых в разговорном 

английском языке. 

За исключением тех случаев, когда требуется изложить вашу личную точку 

зрения или сослаться на ваш личный опыт, старайтесь избегать частого обращения 



Версия: 1.0  стр. 6 из  14 

 

к своему «я», особенно, если вопрос имеет какое-то глобальное значение. В данном 

типе сочинения более уместными будут такие безличные обороты как One may 

/might/should say that, needless to say that, it goes without saying that … 

 В то же самое время старайтесь отвечать на вопрос конкретно и прямо, 

избегая общих рассуждений. Ваша задача заключается в том, чтобы ответить на все 

части вопроса, но, не отвлекаясь при этом на обсуждение каких-либо других 

связанных с этой проблемой аспектов. 

Введение к сочинению (introduction) может состоять из трѐх-четырех 

предложений. Первое предложение обычно представляет собой какое-то общее 

высказывание по теме данного сочинения. Второе, третье и четвертое предложения 

указывают на специфику данной проблемы и ход ваших дальнейших размышлений 

и часто уже содержат ответ на поставленный вопрос.  

В заключении к сочинению (conclusion), где подводится итог всему 

сказанному, вы должны не просто повторить основные пункты ваших 

рассуждений, но выразить это другими словами (restatement). В этой части 

сочинения не должно быть каких-то новых, требующих дальнейших разъяснении 

мыслей. 

Каждый абзац сочинения имеет свою подтему, которая указывается в первом 

предложении абзаца (topic sentence). 

Чтобы сделать переход (transition) от одного пункта ваших рассуждений к 

другому более связным и логичным, пользуйтесь вводными словами и 

выражениями (а также определенными конструкциями и отдельными 

предложениями), имеющими характер обобщения, подтверждения. 

Вопросы для самоконтроля: проверить выполнены ли требования к 

написанию сочинения? 

Тема 1.3 Человек.Здоровье.Спорт.  

Самостоятельная работа №2 (1ч.) 

Задание: Написать сочинение на тему: «Человек. Здоровье. Спорт» 

Цель задания: развитие навыков письменной речи на английском языке 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2,ОК4,ОК5,ОК6 .З 1,2.У2. 

Уметь: 
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- прямо ответить на поставленный вопрос и аргументировано изложить свою 

точку зрения. 

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику. 
 

Методические указания по выполнению задания (см.выше.)  

Вопросы для самоконтроля: проверить выполнены ли требования к 

написанию сочинения? 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому 

языку написать сочинение. 

Тема 1.5. Природа и человек. 

Самостоятельная работа №3(2ч.) 

Задание: написать аннотацию к тексту «Природа и человек». 

Цель задания: развитие навыков чтения, умения свѐртывать информацию при 

составлении аннотации 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1,ОК4,ОК6. З 4. У2,3. 

Уметь: 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), использую основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

 

 

Методические указания по выполнению задания: следуйте этапам работы над 

аннотацией. 

Требования к выполнению аннотации: 
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Аннотация - это краткая характеристика работы с изложением наиболее 

важных положений. 

1. Аннотация пишется своими словами, просто и кратко. Следует избегать 

сложных конструкций и предложений. 

2. Изложение аннотируемой части рекомендуется начинать с существа 

вопроса, избегать повторения заголовка. 

3. Не следует вводить аннотируемую часть дополнительными фразами типа: 

«Целью данной статьи является …», «В данной статье автор рассматривает...», «По 

мнению автора...». Для обобщения информации рекомендуется использовать такие 

слова, как: «предлагается, описывается, излагается, сообщается ...» и т.п. 

4. Рекомендуется названия фирм, исследовательских центров, институтов, 

компаний давать в их оригинальном написании. 

5. Следует использовать аббревиатуры и различные сокращения в 

соответствии с общепринятыми в справочной литературе. 

Объем аннотации обычно не превышает 600 печатных знаков. 

Список выражений, рекомендуемых для написания аннотации: 

Кратко описывается   It is described in short 

вводится            ... is introduced 

Показано, что    It is shown that 

Дается (предлагается)   … is given 

Рассматривается               It is dealt with 

Обеспечивается            … is provided for 

Предназначен для             … is designed for 

Исследуется|    … is examined, is investigated 

Анализируется    … is analyzed 

Формулируется              … is formulated 

Подчеркивается необходимость The need is stressed to employ … 

использования ... 

Обращается внимание на...  Attention is drawn to … 

Приведены данные о ...             Data are given about … 
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Делаются попытки проанализировать - Attempts are made to analyze, to     , 

сформулировать                       formulate 

Делаются выводы              Conclusions are drawn ... 

Даны рекомендации   Recommendations are given ... 

В статье описывается   The article describes … 

          The article deals with … 

          The article highlights … 

Статья посвящена              The article is devoted to … 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому 

языку написать аннотацию.  

Раздел II .«Учебно-трудовая сфера» 

Тема 2.1 Научно-технический прогресс. 

Самостоятельная работа № 4(2ч.) 

Задание: написать перевод текста  «Научно-технический прогресс». 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов 

Проверяемые результаты обучения: ОК 3,ОК6,ОК8. З 3. У2. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и 

проблематики речевого общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения 

новой информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, 

расширяла их информированность в различных областях знания. 

Методические указания по выполнению задания: 
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Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. 

Любое предложение надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и 

оформить средствами русского языка.  

Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, 

рекомендуется прежде всего определить в нѐм сказуемое . Сказуемое составляет 

смысловой центр предложения, занимает относительно постоянное место и обычно 

имеет формальные признаки.  

Формальные признаки сказуемого: 

- S                                                    …makes… 

-                                                        … make 

- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 

- am, is, are                                       …is(are)  making… 

- was, were                                       …was(were) made 

- have, has, had                                …have(has, had) made 

- must, should                                   …must(should) make 

- have (has, had) to                            …have  to make… 

- am (is, are) to                                   …are to be made… 

- was (were) to                                      …was to make… 

- do, does, did                                      …does not make… 

- can, could                                          …can, (could) make… 

- may, might                                        …may(might) have made 

- will, would                                        …will(would) make… 

- shall(should)                                      …shall(should) make… 

- ought to                                              …ought to make 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому 

языку написать перевод текста.  

Раздел III «Социально-культурная сфера» 

Тема 3.1 Новости, средства массовой информации. 

Самостоятельная работа № 5(2ч.) 

Задание: написать перевод текста  «СМИ». 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов 
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Проверяемые результаты обучения: ОК 1,ОК6,ОК7. З 2 .У3. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и 

проблематики речевого общения с учѐтом выбранной специальности; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения 

новой информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, 

расширяла их информированность в различных областях знания. 

Методические указания по выполнению задания (см. выше) 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому языку 

написать перевод текста 

Тема 3.3 Культурные и национальные традиции, краеведение. Обычаи и 

праздники 

Самостоятельная работа № 6(2ч.) 

Задание: написать перевод текста  «Культурно-национальные традиции». 

Цель задания: развитие навыков перевода тематических текстов 

Проверяемые результаты обучения: ОК 6,ОК7. З 1 .У 1. 

Знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и 

проблематики речевого общения с учѐтом выбранной специальности; 
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Уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения 

новой информации, которая по - иному представляла бы им известные факты, 

расширяла их информированность в различных областях знания. 

Методические указания по выполнению задания (см. выше) 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому языку 

написать перевод текста. 

Тема 3. 4 Государственное устройство, правовые институты. 

Самостоятельная работа № 7(2ч.) 

Задание: написать аннотацию к тексту «Москва – столица России». 

Цель задания: развитие навыков чтения, умения свѐртывать информацию при 

составлении аннотации 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1,ОК6,ОК7,ОК8 .З 2 .У 2. 

Уметь: 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), использую основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Методические указания по выполнению задания (см.выше) 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому 

языку написать аннотацию к тексту 

Тема 4.2 Основные геометрические понятия и физические явления. 

Самостоятельная работа № 8(2ч.) 

Задание: составить глоссарий по теме «Геометрические понятия» 

Цель задания: развитие навыков составления глоссария 

Проверяемые результаты обучения: ОК 5,ОК6,ОК7. З 2 .У1. 

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

и повседневные темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал повседневного и профессионального общения 

Методические указания по выполнению задания: 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединѐнных 

общей специфической тематикой. 

Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, речь. 

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование 

которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть 

глоссарием. 

Каково назначение глоссария? 

Глоссарий необходим для того, что любой человек, читающий вашу работу, мог 

без труда для себя найти объяснение мудреных слов и сложных терминов. 

Как составить глоссарий? 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь со своей работой. Наверняка, 

вы встретите в ней много различных терминов, которые имеются по данной теме. 

После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в 

строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как 

словарь специализированных терминов.2 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария 

– это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина3 

4 Критерии оценки выполнения задания: 

1) Максимальная точность и достоверность информации. 

2)Использование корректных  терминов.  

3) Примеры из контекста, в котором может употреблять данный термин. 

4) При желании в глоссарий можно включить не только отдельные слова и 

термины, но и целые фразы 

Форма отчѐтности: в тетради по самостоятельной работе по английскому 

языку составить глоссарий.  

Интернет-ресурсы: http://www.kakprosto.ru/kak-47038-kak-sostavit-

glossariy#ixzz4kRzjmiem 

Тема 4.2 Основные геометрические понятия и физические явления. 

http://www.kakprosto.ru/kak-863464-kto-takie-gopniki
http://www.kakprosto.ru/kak-873573-kak-nazyvayutsya-vse-bashni-kremlya
http://www.kakprosto.ru/kak-901936-yadernye-derzhavy-istoriya-i-sovremennost-
http://www.kakprosto.ru/kak-47038-kak-sostavit-glossariy#ixzz4kRzjmiem
http://www.kakprosto.ru/kak-47038-kak-sostavit-glossariy#ixzz4kRzjmiem
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Самостоятельная работа № 9(10ч.) 

Задание: выполнить проект по теме  по предлагаемой теме                                             

Цель задания: формирование навыков проектной деятельности, 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

дисциплин или предметных областей. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 З 2 .У1. 

Уметь:  

-поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения 

-осуществить поиск и обработку информации 

-формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения 

-ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты 

- аргументировано ответить на вопросы. 

 

Знать:  

 

-обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения 

 -самостоятельное планирование и управление своей познавательной 

деятельностью во времени 

- использование ресурсные возможности для достижения целей, 

- осуществление  выбора конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ее анализ и 

обобщение фактов. Такие проекты, как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможностью систематической коррекции по ходу 

работы над проектом. Структура такого проекта может быть обозначена 

следующим образом: 

 Цель проекта и его актуальность 

 Источники информации и их обработка (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы) 

 Результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.) 

 Презентация (публикация в сети, обсуждение в телеконференции и пр.) 

Критерии оценки выполнения проекта: 

-способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

-сформированности познавательных учебных действий; 

 - сформированность предметных знаний и способов действий,  

- сформированность регулятивных действий,  
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-сформированность коммуникативных действий 

 

Форма отчѐтности: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.);  

2) художественная творческая работа  

 3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчетные материалы могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты.  

 

 

Список источников. 

Основная литература: 

1. Planet of English : учебник / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, 

Г. В. Лаврик. — Москва : Академия, 2019. — 256 с. 

 

2. Агабекян, И. П. Английский язык: учеб. пособие / И. П. Агабекян. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2019. — 316 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баракова, М. Я. Английский язык для горных инженеров : учебник для вузов 

горно-геологического профиля / М. Я. Баракова, Р. И.Журавлѐва. – Москва : 

Альянс, 2018.-288с. 

2. Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей. English for 

Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. — Москва : Академия, 

2014. — 208 с. 

3. Музланова, Е.С. Английский язык. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ : / Е.С. Музланова. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 

477 [3] с. 

4. Голицынский, Ю. Б. Грамматика : Сборник упражнений. — 7-e изд., испр. и 

доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2011. – 575 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия — свободная энциклопедия : сайт. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

(дата обращения: 26.08.2020). 

2. Топики (темы) - английский язык : сайт. — URL: 

https://may.alleng.org/english/top.htm (дата обращения: 26.08.2020). 

3. Топики по английскому языку с переводом : сайт. — URL: http://abc-english-

grammar.com/1/top.htm (дата обращения: 26.08.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://may.alleng.org/english/top.htm
http://abc-english-grammar.com/1/top.htm
http://abc-english-grammar.com/1/top.htm
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      Введение 

 

1. МДК 06.04 «Вентиляция шахт» ПМ 06 Ведение технологических 

процессов горных работ  изучает вопросы проветривания шахтных выработок и 

шахты в целом, расчѐта проветривания тупиковых и очистных забоев, контроля 

шахтной атмосферы и шахтного климата, определению мероприятий по борьбе с 

вредными и опасными примесями шахтного воздуха. 

Целью методических рекомендаций является овладение данным видом 

профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по данному курсу дают 

возможность каждому студенту подготовиться к выполнению практической 

работы в необходимой последовательности, которая помогает достичь наилучшего 

результата. Методические рекомендации содержат чѐткую последовательность 

действий по выполнению работы, обращают внимание студентов к ранее 

полученным теоретическим знаниям, концентрируют его внимание на наиболее 

важных и сложных моментах. 

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и охватывают 

учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с учебником, 

учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. В качестве видов 

контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных работ. Учебная 

нагрузка обучающихся составляет 23 часа внеаудиторной самостоятельной работы. 

Изучив теоретические вопросы, выполнив задания и ответив на контрольные 

вопросы, студент может применить полученные знания и умения при выполнении 

практических работ. Задания самостоятельной работы составлены в соответствии с 

рабочей программой по МДК 06.04 «Вентиляция шахт» Для полного овладения 

знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной 

самостоятельной работой в течение учебного года. 
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2   Перечень усвояемых общих и профессиональных компетенций 

В результате выполнения работ данной программы обучающиеся осваивают 

следующие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК ВЧ 5.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ПК ВЧ 5.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией 

ПК ВЧ 5.3. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

В результате выполнения работ данной программы обучающиеся должны, 

знать: 
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З1. Задачи маркшейдерской службы 

З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

Уметь: 

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

 

3 Критерии оценки и требования к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Работа 

выполняется письменно в конспектах. В конспекте обязательно пишется тема, 

ответ в полной форме. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет самостоятельную 

работу; 

2. При необходимости умело пользуется справочным материалом; 

3. Работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, в конспекте правильно и аккуратно выполняется все записи, 

таблицы, рисунки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет 

самостоятельную работу; 

2. Справочным материалом пользуется, но менее грамотно; 

3. Работа выполнена с требованиями к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, допустил большое количество ошибок; 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

 

  Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

 

Наименование раздела Пополнен

ие словаря, 

составление 

тестов, 

подготовка к 

практической 

работе 

Оформлени

е отчѐтов, 

письменные 

ответы на 

кнконтроль

ные вопросы 

Поиск 

информации  

по теме с 

представлением 

в виде 

презентации, 

подготовка к 

практической 

работе 

Тема 4.1 Состав шахтной 

атмосферы и методы его 

контроля 

1 4 12 

Тема 4.2 Движение и 

распределение воздуха в шахте 
1 1 

4 

Итого: 23 2 5 16 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1)  Поиск информации  по теме с представлением в виде презентации, 

подготовка к практической работе  

      2)     Пополнение словаря, составление тестов, подготовка к практической 

работе. 

      3)     Оформление отчѐтов, письменные ответы на контрольные вопросы 
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4 Перечень внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема  

Проверяемые результаты 

обучения 
Форма 

контроля 
Формируе

мые 

компетенции 

Умения,  

знания 

1 2 3 4 

Тема 1. Шахтный 

воздух, его составные части 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. . Приборы 

контроля шахтного воздуха 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Метан, его 

свойства, ПДК, виды 

выделения, сохранения, 

скопления 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Свойства 

шахтной пыли, меры 

борьбы с ней 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Климатические 

условия в шахте 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Условия 

движения воздуха в горных 

выработках 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 7 .    Утечки 

воздуха и борьба с ними. 

Вентиляционные 

сооружения и устройства 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Сравнительный 

анализ схем и способов 

проветривания 

ОК1-4,9 

ПК ВЧ 5.1-5.3 

У-29-34;  

        З-1,2 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 
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Тема 1. Шахтный воздух, его составные части  

Цель: Изучить шахтный воздух, его составные части 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

З1. Задачи маркшейдерской службы 

З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4 часов. 

 Задания: Поиск информации  по теме с представлением в виде презентации, 

подготовка к практической работе №1. 

 Теоретические вопросы: 

1. Строение, состав и свойства атмосферы земли. 

2. Рудничная атмосфера. 

3. Газы в рудничной атмосфере. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для замеров каких газов используется прибор ГХ-4? 

2. Какие из изученных приборов применяют для замера метана? 

3. Почему важен постоянный контроль содержания СО в шахте? 

4. Назовите ПДК кислорода в шахте. 

5.  Какой параметр шахтной атмосферы измеряют прибором СДСВ? 

 

Тема 2. Приборы контроля шахтного воздуха  

Цель: Изучить приборы контроля шахтного воздуха 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 
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У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

З1. Задачи маркшейдерской службы 

З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4 часов. 

 Задания: Оформить  отчѐт, дать письменные ответы на контрольные вопросы                

                            Теоретические вопросы: 

1.Приборы контроля шахтного воздуха 

      2. АГЗ 

3.АГК 

 

Контрольные вопросы 

1. Места замера метана 

2. Чем местные скопления отличаются от слоевых? 

3. Объяснить понятие «дегазация» 

4. ПБ при установке датчиков контроля в забоях 

5. Где устанавливают датчики контроля метана на участке? 

6. Что и как контролирует система «Микон»? 

7. Где устанавливается датчик ДМС 01 

 

 

Тема 3. Метан, его свойства, ПДК, виды выделения, сохранения, скопления  

Цель: Изучить газ метан, его свойства, ПДК, виды выделения, сохранения, 

скопления 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

1. У 29 организовать работу персонала; 

2. У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

3. У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

4. У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе; 

5. У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

6. У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

 

 Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 1 час. 
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 Задания: Пополнение словаря, составление тестов, подготовка к практической 

работе. 

                           Теоретические вопросы: 

1.Газ метан. 

2.Меры борьбы с опасными скоплениями и выделения метана в горные 

выработки. 

3.Основные меры против воспламенения и взрыва метана. 

 

Контрольные вопросы 

 1 Состав рудничного воздуха и основные его составляющие газы. 

 2 Установление категории шахт по метану. 

 3 Проветривание тупиковых забоев на газовых шахтах. 

 

Тема 4. Свойства шахтной пыли, меры борьбы с ней 

Цель: Изучить свойства шахтной пыли, меры борьбы с ней. 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

1. У 29 организовать работу персонала; 

2. У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

3. У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

4. У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе; 

5. У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

6. У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

 

 Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4 часа. 

 Задания: Поиск информации  по теме с представлением в виде презентации, 

подготовка к практической работе                         

Теоретические вопросы: 

1.Пыль угольная –источник профессиональных заболеваний опасность взрыва. 

2.Меры борьбы с опасными скоплениями и выделения пыли в горные 

выработки. 

3.Основные меры против образования и взрыва угольной пыли. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как влияет на взрывчатость угольной пыли присутствии метана в воздухе? 

2. Характерные особенности взрыва угольной пыли. 
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3. С помощью каких приборов производятся опробование рудничного воздуха 

на запыленность? 

4. Перечислите меры, применяемые против образования угольной пыли в 

подземных разработках. 

 

Тема 5. Климатические условия в шахте. 

 Цель: Изучить составляющие микроклимата. 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

 З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

 

 Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4 часа. 

Задания: Поиск информации  по теме с представлением в виде презентации, 

подготовка к практической работе. 

Теоретические вопросы: 

1.Температура воздуха. 

2. Влажность воздуха. 

3.Скорость движения воздуха. 

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите нормы температуры шахтного воздуха 

2. Способы управления температурой шахтного воздуха 

3. Допустимая, максимальная и минимальная скорость движения воздуха в 

горных выработках 

4.Какой параметр шахтной атмосферы измеряют прибором СДСВ? 

 

Тема 6. Условия движения воздуха в горных выработках. 

 Цель: Изучить условия движения воздуха в горных выработках. 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 
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У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

 Знать: 

 З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

 

 Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 1 час. 

Задания: Пополнение словаря, составление тестов. 

 Теоретические вопросы: 

1. Чем объясняется движение воздуха в подземных выработках? 

2. Что называется депрессией и в каких единицах она измеряется? 

3. Какие факторы влияют на величину депрессии? 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие требования правил безопасности предъявляются к реверсированию? 

2. Какие существуют способы проветривания подготовительных выработок? 

3. Как осуществляется проветривание подготовительных выработок за счет 

обще шахтной депрессии? 

 

Тема 7. Утечки воздуха и борьба с ними. Вентиляционные сооружения и 

устройства. 

 Цель: Изучить условия утечек воздуха в подземных горных выработках. 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

 Знать: 

 З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

 

 Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4часа. 
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Задания: Поиск информации  по теме с представлением в виде презентации, 

подготовка к практической работе. 

Теоретические вопросы: 

1. Управление вентиляционной струи в очистных забоях. 

2. Перемычки, их назначение, виды, требования ПБ. 

3. Утечки воздуха и меры борьбы. 

4. Свойства, источники образования и допустимые концентрации углекислого 

газа в шахте? 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях допускается нисходящая струя воздуха в лавах? 

2. Укажите мероприятия по предотвращению утечек воздуха в шахте. 

3. Какие требования предъявляются к вентиляционным сооружениям? 

4. Какими способами осуществляется реверсирование вентиляторов? 

 

Тема 8. Сравнительный анализ схем и способов проветривания. 

 Цель: Изучить схемы и способы проветривания шахт. 

         Проверяемые результаты изучения: ОК1-4,9 ПК ВЧ 5.1-5.3 

Уметь:  

У 29 организовать работу персонала; 

У 30 контролировать качество выполнения производственных заданий; 

У31 планировать и проводить мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

У32 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

У33 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

У34 контролировать технику безопасности; 

Знать: 

З1. Задачи маркшейдерской службы 

 З2. Задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 1час. 

Задания: Оформление отчѐтов, письменные ответы на контрольные вопросы. 

Теоретические вопросы: 

1. Как разделяются шахты по сложности проветривания? 

2. В чем преимущество всасывающего способа проветривания? 

3. Где и как должны устраиваться главные вентиляторы? 

4. Назовите схемы проветривания и укажите их преимущества и недостатки? 

Контрольные вопросы 

5. Какое значение имеет рудничная вентиляция? 

6. Каковы задачи рудничной вентиляции? 

7. Чем отличается рудничный воздух от атмосферного. 
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Заключение 

 

Успешное выполнение данных методических рекомендаций позволит: 

обучающимся обратить внимание на особенности изучения отдельных тем и 

разделов, поможет отобрать наиболее важные и необходимые сведения из 

содержания учебного пособия. А также подготовиться к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, зачетам, экзаменам ответив на 

контрольные вопросы, а также даст объяснение вопросам программы, которые 

обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 
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Введение  
 

Данное методическое указание содержит рекомендации обучающимся 

специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» для самостоятельной работы по 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии горнорабочий на маркшейдерских работах, 

а также по подготовке к экзаменам профессионального модуля. 

Данные формы организации самостоятельной работы являются частью 

освоения профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК ВЧ 5.2  Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность.  

ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Формы организации самостоятельной работы позволяют: 

- закрепить основные теоретические знания по профессиональному модулю; 

Сформировать практические навыки и умения в решении задач. 

Распределение времени на самостоятельную работу представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение времени на самостоятельную работу 
Наименование МДК и тем Подготовка к 

занятию, 

практическому 

занятию 

Оформление 

практических 

работ 

1 2 3 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

горнорабочий на маркшейдерских работах 

  

Тема 1.3 Маркшейдерские работы 

 

4 17 

Итого:                    21                                   4 17 

 

 

 

1 Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами лекции по вопросам темы или с источником литературы 

2. Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном 

программном обеспечении 
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2 Содержание самостоятельных работ по темам 
 

 

Тема 1.3 Маркшейдерские работы 
 

Цель: Изучить виды вертикальных съемок, применяемые инструменты, 

их поверки, вычислительную обработку и построение профиля откаточных 

путей 
Проверяемые результаты обучения:  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК9; 

ПК 2.4; ПК ВЧ 5.2  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 установки маркшейдерских и геодезических приборов на месте работ; 

 установки маркшейдерских и геодезических знаков и реперов; 

 закладки временных и постоянных пунктов маркшейдерского обоснования и 

реперов, их внешнее оформление;  

 участия в детальной маркшейдерской съемке горных выработок; 

 зарисовки проходимых горных выработок и оформление документации,  

 участия в обработке материалов измерений.  

 вычислять высотные отметки (превышений) точек и горизонтальные расстояния до 

точек съемок; 

 переноски отметок на местность с помощью уровня; 

 участия в накладке результатов маркшейдерской съемки горных выработок на 

маркшейдерский план; 

 вычисления или измерения площади участка планиметром; 

 выполнения работ по засечке съемных точек и тахеометрической съемке; 

 заготовки и установки опознавательных знаков для стереофотограмметрических 

съемок: 

 наблюдения за трещинами и их замер в горных выработках;  

 выполнения подготовительных работ при фотосъемочных и фотолабораторных 

работах; 

 участия в замере выемочных мощностей очистного пространства, в 

промежуточном замере подвигания горных выработок и объемов их ремонта, 

замере зазоров в горных выработках; 

  разбивки пикетов во второстепенных горных выработках;  

 ухода за геодезическими и маркшейдерскими приборами и инструментом;  
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 установки и центрирования визирных целей с помощью отвесов. 

уметь:  

 определять габаритов горных выработок, выемочных мощностей очистного 

пространства, глубины и направления буровзврывных скважин, линейных 

параметров сдвижения горных пород; 

 выполнять съемку оползневых деформаций бортов разрезов, карьеров, отвалов по 

указанию маркшейдера;  

 выполнять  работы по фотоконтролю за загрузкой транспортных сосудов, 

определение объема загрузки сосудов по фотосъемкам; 

 выполнять светокопировальных работ;  

 производить разбивку пикетов в капитальных горных выработках.  

 производить  замеры на наблюдательных станциях подвигания горных выработок и 

объемов их ремонта;  

 задавать направления горным выработкам и скважинам по отвесам или с помощью 

инструментов (угломеров);  

 устанавливать и определять положения путейских реперов в тоннелях; 

 производить замеры бокового и вертикального опережений и эллиптичности 

тоннельной обделки;  

 производить нивелирование шахтных рельсовых путей. 
 

знать:  

 основные методы маркшейдерских съемок и вычислений;  

 технологию производства маркшейдерских работ;  

 правила эксплуатации применяемых приборов; 

 правила производства стереофотограмметрических работ; 

 способы определения выполненных объемов горных работ и фактических 

размеров сечений возводимых тоннелей и сооружений;  

 методику подсчета горной массы в транспортных сосудах по фотоснимкам;  

 основные понятия о сдвижении горных пород;  

 порядок заполнения, учета и хранения маркшейдерской документации;  

 правила эксплуатации счетно-вычислительной техники;  

 правила замеров бокового и вертикального опережений и эллиптичности 

тоннельной обделки;  

 приемы определения положения проходческого комплекса (щита) на трассе;  

 порядок установки и определения положения путейских реперов в тоннелях;  

 правила съемки тоннельной обделки от вынесенных осей;  

 допустимые отклонения элементов тоннельной обделки от проектного 

положения; устройство светокопировальной установки и правила работы с 

аммиаком;  

 правила инструментального створения направлений. 

Количество часов -  21 час 

Форма контроля : оценка результатов практической работы 
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Теоретические вопросы: 
 

1. Обработка полевых измерений  

2. Импорт растра и его привязка 

3. Проектирование площадки 

4. Экспорт результатов 

Задания 

 

Задание1. Обработка полевых измерений 

 Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ. 

 В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект под номером 

команды и сохранить его на рабочем столев папке «ModulB». 

 Импортировать в проект «Измерения» файл тахеометра Nikon 

(izm_ПВО*rdf) из в папки «ModulB».  

 Назначить проекту следующие свойства: 

 масштаб съемки 1:500; 

 точность плановых измерений – «Теодолитный ход и 

микротриангуляция (1.0')», по высоте – Триг. нив. CD; 

 Выполнить уравнивания измерений.  

 Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе под номером 

команды и вывести на печать: 

 Характеристики теодолитных ходов; 

 Оценки точности положения пунктов; 

 Характеристики ходов тригонометрического нивелирования. 

 Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – 

«Площадка».  
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Задание 2. Импорт растра и его привязка 

 На одном уровне с проектом «Площадка» создайте проект типа «План 

генеральный» с именем «Растр». 

 В проект «Площадка» выполнить импорт растровой подложки 

«Растр_объект» из в папки «ModulB».  

 Выполнить привязку и трансформирование растра. 

 

Задание 3. Проектирование площадки  

 Используя команды меню Построение/Объект по контуру с учетом 

ситуации местности построить прямоугольный контур строительной 

площадки под автостоянку 40х80 м. в виде ЛТО (Ограды 

металлические высотой менее 1 м). 

 Оцифруйте часть растра под площадкой (существующие отметки, 

точки по горизонталям). 

 Построить поверхность (стиль поверхности «Горизонтали рельефные», 

через 1 м).  

 Получите из поверхности отметки точек по углам площадки. 

 Создать в проекте дополнительную систему координат в виде 

строительной сетки. 

Параметры СС:  

 Шаг по оси А и В по 20 м. 

 Точку начала отсчета выберите ближайший пункт ПВО. 

 Ориентация оси А строительной сетки по длинной стороне 

площадки. 

 Вид осей сетки – Линии 
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 Протяженность по оси 1 и по оси 2 – выбрать оптимальную для 

выноса от нее осей площадки.  

 В углах площадки выполнить подпись координат (в системе координат 

строительной сетки). 

 Создать ведомость координат углов строительной сетки в формате 

RTF, сохранить в папке «ModulB» под номером команды и вывести на 

печать. 

 Создать точки в узлах сетки. 

 

Задание 4.  Экспорт результатов 

 Выполнить экспорт точек углов площадки, ближайших пунктов ПВО 

и узлов сетки в текстовый файлпод номером команды и сохранить его 

в папке «ModulB».  

 Создать разбивочный чертеж, подписать масштаб, номер команды и 

сохранить его в папке «ModulB» под номером команды в формате 

PDF. 

 Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ. 
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Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

Заключение  

 

 

Успешное выполнение методических указаний по выполнению самостоятельной работы 

позволяет обучающимся обратить внимание на особенности изучения отдельных тем разделов, 

поможет отобрать наиболее важные и необходимые сведения из содержания учебного пособия, 

подготовится к практическим работам, зачетам, ответив на контрольные вопросы. 

Сроки выполнения самостоятельных работ ПМ. 02 Маркшейдерское обеспечение ведения 

горных работ для обучающихся специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» предусмотрены 

графиком контроля учебной дисциплины и календарно-тематическим планом профессионального 

модуля. 
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Введение  

 

Дисциплина геология – одна из важнейших естественных наук, изучающая 

строение, состав, происхождение и развитие Земли, исследует статистические явле-

ния и динамические процессы. 

Данные методические рекомендации для обучающихся специальности 21.02.14 

Маркшейдерское дело для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.04 Геология.  

Целью данных методических рекомендаций является рассмотрение вопросов 

общей геологии; основ исторической и структурной геологии; понимать значимость 

геологических карт; изучение основ кристаллографии; диагностики минералов; об-

разования месторождений полезных ископаемых, угля; общие сведения об угольных 

бассейнах страны; поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; задачи 

и назначение шахтной геологической службы; осушение месторождений. После 

проведения самостоятельных работ обучающиеся приобретают навыки по построе-

нию разрезов, определению минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по данному курсу дают 

возможность каждому студенту подготовиться к выполнению практической работы 

в необходимой последовательности, которая помогает достичь наилучшего резуль-

тата. Методические рекомендации содержат чѐткую последовательность действий 

по выполнению работы, обращают внимание студентов к ранее полученным теоре-

тическим знаниям, концентрируют его внимание на наиболее важных и сложных 

моментах. 

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и охватыва-

ют учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях. Само-

стоятельная работа предусматривает работу студентов с учебником, учебными по-

собиями, электронными учебными ресурсами. В качестве видов контроля преду-

смотрено: учет выполненных самостоятельных работ.  

Учебная нагрузка обучающихся составляет 64 часа внеаудиторной самостоя-

тельной работы. Изучив теоретические вопросы, выполнив задания и ответив на 

контрольные вопросы, студент может применить полученные знания и умения при 

выполнении практических работ. Задания самостоятельной работы составлены в со-

ответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.04 Геология. Для полного ов-

ладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься внеаудитор-

ной самостоятельной работой в течение учебного года. 

 

1 Перечень освояемых общих и профессиональных компетенций 

 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся приобретают 

следующие компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.1 Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2 Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4 Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5 Составлять топографические карты, планы и разрезы местности 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные инстру-

ментальные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических соору-

жений ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных ра-

бот. 

 

В результате выполнения данной программы обучающийся должен: 

Уметь: 

1. вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, рабо-

тать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхож-

дение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков; 

2. читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и стра-

тиграфические колонки; 



 

Версия: 1.0  стр. 6 из 21 

 

3. определять по геологическим, геоморфологическим, физиографическим кар-

там формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

4. определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

5. определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

6. определять физические свойства и геофизические поля; 

7. классифицировать континентальные отложения по типам; 

8. обобщать фациально-генетические признаки; 

9. определять элементы геологического строения месторождения; 

10. выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

11. определять величину водопритоков в горные выработки и к различным во-

дозаборным сооружениям; 

У12 Определять элементы и формы кристаллов; 

У13 Использовать минералы в промышленности. 

 

Знать: 

1. физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный со-

став земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры 

и размещения в ней полезных ископаемых; 

2. классификацию и свойства тектонических движений; 

3. генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 

4. эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

5. геологическую и техногенную деятельность человека; 

6. строение подземной гидросферы; 

7. структуру и текстуру горных пород; 

8. физико-химические свойства горных пород; 

9. основы геологии нефти и газа; 

10. физические свойства и геофизические поля; 

11. особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий ме-

сторождений полезных ископаемых; 

12. основные минералы и горные породы; 

13. основные типы месторождений полезных ископаемых; 

14. основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подзем-

ных вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; 

воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещинова-

тых и закарстоватых породах; подземные воды в области развития многолетнемерз-

лых пород; минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненно-

сти месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод; 

15. основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

16. основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

17. основы фациального анализа; 

18. способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 
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19. методы геоморфологических исследований и методы изучения стратигра-

фического расчленения; 

20. методы определения возраста геологических тел и восстановления геологи-

ческих событий прошлого 

З21 Основные единицы геохронологии и стратиграфии: эры (группы), периоды 

(системы), эпохи (отделы), века (ярусы), их названия и обозначения; 

З22 Названия грунтов и их использование при промышленном и гражданском 

строительстве.  

 

2 Критерии оценки и требования к выполнению внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

 

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Работа вы-

полняется письменно в конспектах. В конспекте обязательно пишется тема, ответ в 

полной форме. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет самостоятельную ра-

боту; 

2. При необходимости умело пользуется справочным материалом; 

3. Работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности, в конспекте правильно и аккуратно выполняется все записи, таблицы, 

рисунки. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет самостоятель-

ную работу; 

2. Справочным материалом пользуется, но менее грамотно; 

3. Работа выполнена с требованиями к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, но объем выполненной части таков, что по-

зволяет получить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Работу выполнил не полностью, допустил большое количество ошибок; 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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3 Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

 

Наименование раздела Работа с конспектом лек-

ций, выполнение домашне-

го задания по темам. 

Подготовка к вы-

полнению практи-

ческой работы, 

выполнение и за-

щита 

Тема 1. Основы общей геологии 8 - 

Тема 2. Основы исторической и структурной геоло-

гии. Геологические карты. 
14 

- 

Тема 3. Основы кристаллографии. Диагностика ми-

нералов 

- 
6 

Тема 4. Образование месторождений полезных ис-

копаемых, угля. 
4 8 

Тема 5. Общие сведения об угольных бассейнах 4 - 

Тема 6. Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 
- 6 

Тема 7. Задачи и назначение шахтной геологической 

службы 
6 8 

Итого: 64 36 28 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1)  Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания по темам 

учебной дисциплины; 

2) Работа с конспектом лекций по вопросам темы или с источником литературы, 

подготовка к практическому занятию 
 

4 Перечень внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тема 

Проверяемые результаты обучения 
Форма 

контроля Формируемые ком-

петенции 
Умения,  
знания 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы общей геологии ОК 1-9 

ПК1.1 
У 6,7 

З 1-6,14 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 2. Основы исторической и 

структурной геологии. Геологи-

ческие карты. 

ОК 1-9  
ПК1.1,1.5, 2.6,3.1 

У 1,3-5; З 3,7-

9,12,13, 19,20 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 3. Основы кристаллогра-

фии. Диагностика минералов 
ОК 1-9 

ПК1.1,3.1 
У 1,3-5,9,10 

З 12,13 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 4. Образование месторож-

дений полезных ископаемых, уг-

ля. 

ОК 1-9 
ПК1.1,1.3 

У 5,6 
З 7,8,11-13,15 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 5. Общие сведения об 

угольных бассейнах 
ОК 1-9 

ПК1.1,3.1 
У 1,7,11 
З 6,11,14 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 6. Поиски и разведка место-

рождений полезных ископаемых 
ОК 1-9 

ПК1.1,3.1 
У 1-3,10 
З 5,13,16 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 7. Задачи и назначение 

шахтной геологической службы 
ОК 1-9 

ПК1.1,3.1 
У 1-3,9,10 

З 5,13,16,17 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 
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Тема 1 Основы общей геологии  

Цель: Изучить строение Земли, состояние атмосферы, вулкана центрального типа.  

Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1  

Уметь:  

У6. Определять физические свойства и геофизические поля; 

У7. Классифицировать континентальные отложения по типам; 

Знать: 

З1. Физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав 

земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и разме-

щения в ней полезных ископаемых; 

З2. Классификацию и свойства тектонических движений; 

З3. Генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертич-

ных отложений; 

З4. Эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 8 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Строение, состав и свойства земли. 

2. Классификация эндогенных процессов. 

3. Классификация экзогенных процессов. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №1-3 по теоретическим вопросам. 

2. Составить конспекты на темы: Строение и атмосфера Земли; эффузивный магма-

тизм. 

Контрольные вопросы: 

1. Ядро и его свойства. 

2. Мантия и еѐ свойства. 

3. Земная кора, еѐ свойства и строение. 

4. Атмосфера Земли. Строение и состав атмосферы. 

5. Строение вулкана. 

6. Паразитические вулканы. 

7. Кальдера еѐ образование и размеры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Академиче-

ский Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата обращения: 

26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : https://urait.ru/viewer/razvedka-i-

geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
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Тема 2 Основы исторической и структурной геологии. Геологические карты 

Цель: Изучить стратиграфическую и геохронологическую шкалу, геологиче-

ские карты, элементы залегания пласта. 

Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1,1.5, 2.6,3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

У5. Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
Знать: 

З3. Генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа чет-

вертичных отложений; 

З7. Структуру и текстуру горных пород; 

З8. Физико-химические свойства горных пород;  

З9.Основы геологии нефти и газа; 

З12. Основные минералы и горные породы; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 

З19. Методы геоморфологических исследований и методы изучения стратигра-

фического расчленения; 

З20. Методы определения возраста геологических тел и восстановления геоло-

гических событий прошлого; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 14 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Методы определения возраста горных пород. 

2. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

3. Геологические карты, их виды, масштабы. 

4. Виды залегания слоев. 

5. Складчатые формы залегания. 

6. Элементы разрывных нарушений. 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №4-9 по теоретическим вопросам. 

1. Составить конспекты на темы: Палеонтологический и радиологический ме-

тоды; правила чтения геологических карт; Изображение складок в разрезе и 

на геологических картах. 

2. Оформление практических работ и подготовка к защите.  
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Контрольные вопросы: 

1. Какие вопросы рассматривает относительная и абсолютная геохронология. 

2. Какие методы применяют в относительной и абсолютной геохнорологии. 

3. Приведите пример метода, определяющий абсолютный возраст горных по-

род. 

4. Каким методом пользуются при определении возраста сравнительно моло-

дых отложений. 

5. Геологическая карта. 

6. Типы геологических карт. 

7. Виды масштабов геологических карт. 

8. Последовательность залегания пород. 

9. Дать определение стратиграфической колонке. 

10. Дать определение пласта. 

11. Кровля и подошва пласта. 

12. Виды мощностей. 

13. Дать определение геологического разреза. 

14. Цель построения геологического разреза. 

15. Исходные данные по составлению геологического разреза. 

16. Правила вычерчивания геологического разреза. 

17. Классификация складок. 

18. Перечислить типы складок. 

19. Дать определение антиклинальной и синклинальной складкам. 

20. Причины формирования складок 

21. Дать определении маскирующим горизонтам. 

22. Сместитель, его виды. 

23. Сброс, взброс, сдвиг, надвиг. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-

iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Тема 3 Основы кристаллографии. Диагностика минералов 

Цель: Изучить элементы симметрии кристаллов, наиболее распространенные свойства 

кристалов. Оптические, механические и прочие свойства минералов, определение минера-

лов с помощью определителя. 

Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1, 3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 
Знать: 

З12. Основные минералы и горные породы; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 6 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Кристаллы и аморфные вещества. 

2. Минералы и их физические свойства. 

3. Элементы симметрии кристаллов. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №10, 11 по теоретическим вопросам. 

2. Оформление практических работ и подготовка к защите.  

Контрольные вопросы: 

1. Симметрия и еѐ элементы. 

2. Как определить, имеется ли в кристалле центр симметрии. 

3. Какие оси симметрии могут существовать в кристаллах. 

4. Сколько известно комбинаций элементов симметрии (видов симметрии) в 

кристаллах. 

5. Что такое сингония. 

6. Какие существуют сингонии. Их характеристика. 

7. Что такое простая форма и комбинация. 

8. Что такое простая форма и комбинация. 

9. Какие простые формы называются открытыми и какие закрытыми. 

10. Какие простые формы существуют в кристаллах низших сингоний. 

11. Какие простые формы имеются в кристаллах средних сингоний. 

12. Перечислите важнейшие физические свойства минералов. 

13. Какие плотности имеют минералы. 

14. Что такое спайность, еѐ причины. 
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15. Какие методы существуют для определения твердости в кристаллах. 

16. Назовите минералы шкалы твердости Маоса. 

17. Приведите примеры минералов, характеризующихся одним цветом, и мине-

ралов, имеющих различную окраску. 

18. Дать определение цвета минерала. 

19. Твердость минералов, как еѐ определить. 

20. Блеск и его типы. 

21.  Спайность, как она проявляется. 

22. Излом и его виды. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-

iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Тема 4 Образование месторождений полезных ископаемых, угля 

Цель: Изучить происхождение состава магматических, осадочные и метаморфических 

горных пород, предпосылки углеобразования и разновидности углей по эталонной коллек-

ции. 

Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1,3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

У5. Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 
Знать: 

З7. Структуру и текстуру горных пород; 

З8. Физико-химические свойства горных пород;  

З11. Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий ме-

сторождений полезных ископаемых; 

З12. Основные минералы и горные породы; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 

З15. Основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 12 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Горные породы и методы их изучения. 

2. Типы месторождений полезных ископаемых. 

3. Угли, процессы их образования. 

4. Магматические горные породы. 

5. Осадочные горные породы. 

6. Метаморфические горные породы. 

7. Физические свойства угля. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №12-14 по теоретическим вопросам. 

2. Оформление практических работ и подготовка к защите.  

3. Составить конспект на тему: Предпосылки углеобразования. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое горные породы. 

2. Дать определение текстуре и структуре. 

3. Как различаются магматические породы по глубине образования. 
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4. Какие магматические породы относятся к ультраосновным. 

5. Практическое использование магматических пород. 

6. За счет чего образуются осадочные горные породы. 

7. Как залегают осадочные породы. 

8. Чем обусловлена слоистость осадочных пород. 

9. Охарактеризуйте процессы выветривания. 

10. Как классифицируются осадочные горные породы. 

11. Что такое метаморфизм. 

12. Каковы главные факторы метаморфизма. 

13. Какие формы залегания имеют метаморфические породы. 

14. Структуры и текстуры характерные для метаморфических горных пород. 

15. Классификация метаморфических пород. 

16. Что такое углеобразование. 

17. Геоботанические предпосылки.  

18. Палеоклиматические предпосылки.  

19. Палеогеографические предпосылки.  

20. Геотектонические предпосылки. 

21. Генетические параметры угля. 

22. Марки угля. 

23. Технологические параметры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-

iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Тема 5 Общие сведения об угольных бассейнах 

Цель: Изучить характеристики типов угольных бассейнов страны. 

Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1,3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с 

горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм 

рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков; 

У7. Классифицировать континентальные отложения по типам; 

У11.Определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водоза-

борным сооружениям; 

Знать: 

З6. Строение подземной гидросферы; 

З11. Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторожде-

ний полезных ископаемых; 

З14. Основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных 

вод; физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды зоны 

аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстова-

тых породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, 

промышленные и термальные воды; условия обводненности месторождений полезных иско-

паемых; основы динамики подземных вод; 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 4 часа. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Характеристика угольных бассейнов и условия их формирования. 

2. Платформенные типы угольных бассейнов страны  

3. Геосинклинальные типы угольных бассейнов страны  

 

Задания: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Составить конспект на тему: Характеристика Кузнецкого бассейна. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое угольный бассейн. 

2. Что такое угольное месторождение. 

3. Что такое угленосный район. 

4. Случаи определения размеров и границ угленосных бассейнов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Академический 

Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата обращения: 

26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-

ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Тема 6 Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

Цель: Изучить примеры предварительной, детальной и эксплуатационной раз-

ведки. 

Проверяемые результаты изучения:  

ОК 1-9 ПК1.1,3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 

У2. Читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У10. Выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

Знать: 

З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 

З16. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

З17. Основы фациального анализа; 

Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 6 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Геологическая съемка, основной метод поиска. 

2. Способы ведения разведочных работ. 

3. Виды разведок месторождений. 

 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №16-18 по теоретическим вопросам. 

2. Оформление практических работ и подготовка к защите.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое поисковые работы. 

2. Задачи поисковых работ. 

3. Цель предварительной разведки, как она осуществляется. 

4. Что должна установить предварительная разведка. 

5. Результат предварительной разведки. 

6. Где производится детальная разведка. 

7. Что рассматривается в технико-экономическом обосновании детальной раз-

ведки. 

8. Описать как происходит детальная разведка. 

9. Задачи доразведки разрабатываемого месторождения. 

10. Сущность доразведки разрабатываемого месторождения. 

11. Цель эксплуатационной разведки. 
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12. Опережающая эксплуатационная разведка. 

13. Сопровождающая эксплуатационная разведка. 

14. Для чего осуществляется эксплуатационная разведка. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-

iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Тема 7 Задачи и назначение шахтной геологической службы 

Цель: Изучить примеры предварительной, детальной и эксплуатационной раз-

ведки. 
Проверяемые результаты изучения: ОК 1-9 ПК1.1, 3.1 

Уметь: 

У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 

У2. Читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 

У10. Выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
Знать: 

З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 

З16. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

З17. Основы фациального анализа; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 

Количество часов – 14 часов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Опробование полезных ископаемых. 

2. Виды запасов месторождений. 

3. Подсчет запасов месторождений. 

4. Основные задачи шахтной геологической службы 

5. Условия залегания месторождений. 

6. Геологическая документация горных выработок. 

Задания: 

1. Подготовка к практическим работам №19,20 по теоретическим вопросам. 

2. Оформление практических работ и подготовка к защите.  

3. Составить конспект на тему: Классификация запасов месторождений. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое запасы полезных ископаемых. 

2. Виды запасов полезных ископаемых. 

3. Описать категории запасов полезных ископаемых. 

4. Описать группы полезных ископаемых. 

5. Способы подсчета запасов. 

6. Тектоника шахтных полей и еѐ значение для эксплуатации. 

7. Складчатые и разрывные нарушения в залегании пласта угля. 

8. Перечислить геологические признаки отыскания потерянного пласта угля. 
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9. Как происходит составление первичной геологической документации. 

10. Геологическая документация скважин при эксплуатационной разведке. 

11. Геологическая документация горизонтальных выработок. 

12. Документация наклонных выработок. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-

iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Заключение 
 

Успешное выполнение данных методических рекомендаций позволит обучающимся об-

ратить внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, поможет отобрать наи-

более важные и необходимые сведения из содержания учебного пособия, подготовиться к вы-

полнению практических работ, зачетам, ответив на контрольные и теоретические вопросы, а 

также даст объяснение вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие затруд-

нения и приводят к ошибкам. 

Сроки выполнения самостоятельных работ по дисциплине ОП.04 Геология для студентов 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело предусмотрены графиком контроля учебной 

дисциплины. В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся получают сле-

дующие компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1 Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2 Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4 Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5 Составлять топографические карты, планы и разрезы местности 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные инструменталь-

ные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений ве-

дения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях нестан-

дартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ. 
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Введение  
 

 

Данное методическое указание содержит рекомендации обучающимся 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело по МДК.06.05 «Горно-графическая 

документация» 

 

В результате выполнения данной программы обучающиеся приобретают: 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Таблица 1. Распределение времени на самостоятельную работу  

 

Наименование МДК и тем Оформление 

чертежей 

1 2 

Тема 5.1  Основные положения о проектной 

документации 

4 

Тема 5.2Условные ситуации земной поверхности 2 

Тема 5.3   Вскрытие и системы разработки при 

открытых горных работах 

10 

Тема 5.4 Проведение капитальных и 

подготовительных горных выработок 

6 

Тема 5.5 Системы разработки при подземных 

горных работах 

8 

Итого:                                                                        30               30 
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1 Виды самостоятельной работы: 

1. Вопросы и задачи для самоконтроля 

2. Оформление практических работ  
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2 Содержание самостоятельных работ по темам 

 

 

Тема 5.1  Основные положения о проектной документации 

 

Цель: Получить навыки выполнения линий различных назначений и весов. 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов – 4 часа 

Форма контроля – защита практической работы  

Задания 

1. Оформить практическую работу. Вычертить планшет 
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Тема 5.2Условные ситуации земной поверхности 

Цель: изучить выполнение на горных чертежах надписей, таблиц, нанесение 

размеров 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 4 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

уметь: 

У 12 оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 

У 20 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

знать: 

З  7горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерские планы горных выработок; 

З 9 требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

технической документации на ведение горных и взрывных работ; 

З 10 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  

З 12 типовые технологические схемы открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ;   

 

Количество часов – 2 часа 

Форма контроля – защита практической работы  

 

Задания 

1. Оформить практическую работу. Вычертить элемент уступа. Построить 

геологический разрез по горно-геологическим данным предприятия 
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Тема 5.3   Вскрытие и системы разработки при открытых горных работах 

 

Цель: изучить порядок вычерчивание элементов въездной траншеи и схемы 

вскрытия; 

изучить порядок вычерчивание технологических схем работы экскаватора по 

вскрыше и добыче. 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 4 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

уметь: 

У 12 оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 

У 20 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

знать: 

З  7горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерские планы горных выработок; 

З 9 требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

технической документации на ведение горных и взрывных работ; 

З 10 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  

З 12 типовые технологические схемы открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ;   

Количество часов – 10 часов 

Форма контроля – защита практической работы  

Задания 

1. Оформить практическую работу. Вычерчивание схемы вскрытия по 

горно-геологическим данным предприятия. 

2. Оформить технологическую схему вскрышных работ 

3. Оформить технологическую схему проведения разрезной траншеи и 

отработки угольного пласта 

4. Оформить  параметры БВР 
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Тема 5.4 Проведение капитальных и подготовительных горных выработок 

 

Цель: изучить порядок  продольных и поперечных сечений выработок 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

. 

 

 



 

Версия: 1.0  стр. 13 из 16 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 4 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

уметь: 

У 12 оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 

У 20 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

знать: 

З  7горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерские планы горных выработок; 

З 9 требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

технической документации на ведение горных и взрывных работ; 

З 10 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  

З 12 типовые технологические схемы открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ;   

Количество часов – 6 часов 

Форма контроля – защита практической работы  

 

Задания 

1. Оформить практическую работу. Вычерчивание поперечного 

сечения выработки. Вычерчивание продольного сечения выработки с расстановкой 

горнотранспортного оборудования 
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Тема 5.5 Системы разработки при подземных горных работах 

 

Цель: изучить порядок вычерчивание элементов системы разработки при 

подземных горных работах 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 5.1 Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 5.3 Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 5.4 Планировать горные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 4 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

уметь: 

У 12 оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 

У 20 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

знать: 

З  7горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерские планы горных выработок; 

З 9 требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

технической документации на ведение горных и взрывных работ; 

З 10 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  

З 12 типовые технологические схемы открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ;   

Количество часов – 8 часов 

Форма контроля – защита практической работы  

 

Задания 

1. Оформить практическую работу. Вычертить систему разработки для 

пологово падения. Вычертить систему разработки для крутонаклонного пласта 
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Рекомендуемая  литература 

 

Основные источники: 

 

1 Жуков Г.П., Создание и ведение маркшейдерской документации в цифровом 

формате/ Г.П. Жуков, Л.Р. Ишбулатова, И.П. – Москва: Горное дело ООО 

«Киммерийский центр», 2015. - 200 с. 

 

 

 

Заключение  

 

 

Успешное выполнение методических указаний по выполнению самостоятельной 

работы позволяет обучающимся овладеть компьютерными технологиями и научиться 

выполнять графические чертежи с помощью компьютерных программ. 

Сроки выполнения самостоятельных работ по МДК 06.05 Горно-графическая 

документация специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело для самостоятельной 

работы предусмотрены графиком контроля учебной дисциплины и календарно-

тематическим планом профессионального модуля. 
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Задания составлены на основе рабочей программы по ОП по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.14 Маркшейдерское дело. 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавате-

лем и охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудитор-

ных занятиях. 

Задание на самостоятельную работу включает: составление пошаговых ин-

струкций. 

В качестве видов контроля предусмотрено: анализ выполненной работы 

студента, самоанализ проделанной работы студентом. 

 

 

Составил: преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, 

Н.В. Базылева. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимися в выпол-

нении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие темы: 

 Тема 1 Текстовый процессор 

 Тема 2 Табличный процессор 

 Тема 3 Графический процессор 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую структуру: 

1. Наименование темы. 

2. Задание, количество часов. 

3. Наименование объектов контроля и оценки. 

4. Цель выполнения задания. 

5. Методические указания по выполнению. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

7. Литература. 

8. Форма отчетности. 

Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план 

изучения тем с рекомендуемым списком литературы. На внеаудиторную самостоятельную ра-

боту обучающихся по ОП отводится 28 часов. 

В ходе выполнения практических работ обучающийся должен уметь: 

У1 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

У2 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

У3 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

У4 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

У5 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

У6 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

У7 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформ-

ления документов и презентаций; 

У8 производить оформление технической документации на ведение горных и взрывных 

работ с помощью аппаратно-программных средств; 

У9 оформлять технологическую документацию по проветриванию и дегазации горных 

выработок и очистных забоев; 

У10 выполнять и оформлять технологические проекты по проведению горных вырабо-

ток и очистных забоев. 

В ходе выполнения практических работ обучающийся должен знать: 

З1 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые системы); 

З2 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

З3 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

З4 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

З5 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи инфор-

мации; 

З6 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
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З7 особенности применения программных продуктов в зависимости от вида горнотех-

нической документации: текстовые документы, схемы, чертежи. 

 

В ходе выполнения практических работ, обучающиеся должны овладеть следую-

щими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные инструменталь-

ные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений ве-

дения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях нестан-

дартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятель-

ности. 

ПКВЧ 5.1Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ПКВЧ 5.4 Использовать пакеты прикладных программ компьютерной графики в про-

фессиональной деятельности. 

ПКВЧ 5.5 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию. 

 

В ходе выполнения практических работ, обучающиеся должны овладеть следующими 

общими компетенциями: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Критерии оценки работы обучающихся при выполнении внеаудиторной самостоя-

тельной работы 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- ответ обучающийся удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситу-

ации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других дисциплин; 

- обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями програм-

мы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3; 

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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ТЕМА 1 ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР 

Самостоятельная работа №1 Создание пошаговой инструкции «Создание 

автооглавления. Использование стилей», 8ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4 

ОК 1-9 

У3, У4, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Создание автооглавления с помощью текстового редактора. 

2. Использование стилей при оформлении текстовых документов. 

3. Работа со структурой текстовых документов. 

4. Вставка сносок в текстовый документ. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Текстовый редактор MS Word», 

«Обработка текстовой информации», «Форматирование больших текстовых до-

кументов». 

2. Работа с текстовым редактором. Воспользоваться справкой текстового 

редактора. Выполнение предложенного в справке задания. 

3. Набрать произвольный текст объёмом от 4 до 6 листов. 

4. В тексте необходимо выделить несколько глав. 

5. Для полученного текста выполнить задание согласно теме. 

6. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

7. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

8. Задание необходимо сдать в распеченном виде в соответствии с указан-

ными требованиями (Приложение А). 
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9. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

10. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные горячие клавиши при работе с текстовым редактором. 

2. Основные принципы форматирования текстовых документов. 

3. Принципы обработки больших текстовых документов. 

4. Назначение колонтитулов. Способы редактирования и форматирования. 

5. Структура текстовых документов. 

6. Вставка номеров страниц. 

7. Установка параметров страницы. 

8. Режимы просмотра документов. 

9. Создание подложки. Работа с фоном страницы. 

10. Предварительный просмотр. Печать текстовых документов. 

Литература: 

1. Справочная служба MS Office. 

2. Любые Интернет – службы. 
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ТЕМА 2 ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР 

Самостоятельная работа №2 Создание пошаговой инструкции «Абсолют-

ная и относительная адресация», 2ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4 

ОК 1-9 

У1,У3, У4, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Создание абсолютных ссылок в табличном редакторе. 

2. Создание относительных ссылок в табличном редакторе. 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Работа с листами и книгами», 

«Создание формул. Встроенный функции», «Создание диаграмм и графиков», 

«Фильтрация данных. Автофильтр. Расширенный фильтр». 

2. Работа с табличным редактором. Воспользоваться справкой табличного 

редактора. Выполнение предложенного в справке задания. 

3. Составить таблицу на заданную тематику (Приложение Б). Название по-

лей таблицы приведено в приложении согласно тематике. 

4. Провести форматирование составленной таблицы. 

5. Для полученной таблицы выполнить задание согласно теме пошаговой 

инструкции. 

6. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

7. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

8. Задание необходимо сдать в распеченном виде, в соответствии с указан-

ными требованиями (Приложение А). 
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9. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

10. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципы использования встроенных функций. 

2. Сортировка данных в электронной таблице 

3. Настройка форматов данных ячеек электронной таблицы. 

4. Создание границ и заливка ячеек электронной таблицы. 

5. Вставка объектов в электронные таблицы. 

Литература: 

1. Справочная служба MS Office. 

2. Любые Интернет – службы. 
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Самостоятельная работа №3 Создание пошаговой инструкции «Промежу-

точные итоги», 2ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4 

ОК 1-9 

У1,У3, У4, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Выполнение расчётов в табличном процессоре. 

2. Использование промежуточных итогов для организации табличных рас-

чётов. 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Работа с листами и книгами», 

«Создание формул. Встроенный функции», «Создание диаграмм и графиков», 

«Фильтрация данных. Автофильтр. Расширенный фильтр». 

2. Работа с табличным редактором. Воспользоваться справкой табличного 

редактора. Выполнение предложенного в справке задания. 

3. Составить таблицу на заданную тематику (Приложение Б). Название по-

лей таблицы приведено в приложении согласно тематике. 

4. Провести форматирование составленной таблицы. 

5. Для полученной таблицы выполнить задание согласно теме пошаговой 

инструкции. 

6. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

7. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

8. Задание необходимо сдать в распеченном виде, в соответствии с указан-

ными требованиями (Приложение А). 
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9. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

10. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципы использования встроенных функций. 

2. Настройка форматов данных ячеек электронной таблицы. 

3. Алгоритм построения графика функции. 

4. Создание границ и заливка ячеек электронной таблицы. 

5. Вставка объектов в электронные таблицы. 

Литература: 

1. Справочная служба MS Office. 

2. Любые Интернет – службы. 
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Самостоятельная работа №4 Создание пошаговой инструкции «Фильтра-

ция данных», 4ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4 

ОК 1-9 

У1,У3, У4, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Фильтрация данных с помощью табличного редактора. 

2. Использование автофильтра. 

3. Настройка расширенного фильтра. 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Работа с листами и книгами», 

«Создание формул. Встроенный функции», «Создание диаграмм и графиков», 

«Фильтрация данных. Автофильтр. Расширенный фильтр». 

2. Работа с табличным редактором. Воспользоваться справкой табличного 

редактора. Выполнение предложенного в справке задания. 

3. Составить таблицу на заданную тематику (Приложение Б). Название по-

лей таблицы приведено в приложении согласно тематике. 

4. Провести форматирование составленной таблицы. 

5. Для полученной таблицы выполнить задание согласно теме пошаговой 

инструкции. 

6. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

7. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

8. Задание необходимо сдать в распеченном виде, в соответствии с указан-

ными требованиями (Приложение А). 
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9. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

10. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципы использования встроенных функций. 

2. Алгоритм создания расширенного фильтра. 

3. Использование автофильтра для выборки данных в электронных табли-

цах. 

4. Настройка форматов данных ячеек электронной таблицы. 

5. Алгоритм построения графика функции. 

6. Создание границ и заливка ячеек электронной таблицы. 

7. Вставка объектов в электронные таблицы. 

8. Создание области печати. 

9. Предварительный просмотр. Печать электронных таблиц. 

Литература: 

1. Справочная служба MS Office. 

2. Любые Интернет – службы. 
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ТЕМА 3 ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 

Самостоятельная работа №5 Создание пошаговой инструкции «Использо-

вание примитивов», 2ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4, 5.5 

ОК 1-9 

У3, У4, У6, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Использование примитивов. 

2. Процесс наложения фигур. 

3. Использование масштаба при работе с графическими объектами. 

4. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

5. Расстановка размеров. 

Задание 1. Используя возможности графического редактора описать спосо-

бы создания чертежей (рисунок 1-2)  

 

 
 

Рисунок 1 – Внешнее сопряжение двух окружностей 
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Рисунок 2 - Внутреннее сопряжение двух окружностей 

 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Основы работы в AutoCAD», 

«Примитивы», «Режимы работы», «Вывод документов на печать». 

2. Работа с графическим редактором. Воспользоваться справочной литера-

турой. Выполнение предложенного упражнения, согласно предложенной тема-

тике (Приложение В). 

3. Разработать упражнение, согласно предложенной тематике пошаговых 

инструкций. 

4. Выполнить разработанное упражнение. Разработанное задание необходи-

мо сопроводить необходимой справкой по выполнению упражнения. 

5. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

6. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

7. Задание необходимо сдать в распеченном виде (Приложение А). 

8. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

9. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы задания лимитов чертежа. 

2. Настройка параметров листа «Модель». 

3. Копирование объектов. 

4. Создание и настройка слоёв. Работа со слоями. 

5. Расстановка разметов. Вставка специальных символов. Вставка сносок. 

а б в г 
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6. Перемещение объектов. 

7. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

8. Использование командной строки при создании графических объектов. 

9. Использование специальных команд при  создании примитивов. 

10. Задание параметров печати. Печать графических документов. 

Литература: 

1. Справочная служба AutoCAD. 

2. Любые Интернет – службы. 
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Самостоятельная работа №6 Создание пошаговой инструкции «Использо-

вание различных режимов при создании графических объектов», 4ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4, 5.5 

ОК 1-9 

У3, У4, У6, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Использование различных режимов. 

2. Процесс наложения фигур. 

3. Использование масштаба при работе с графическими объектами. 

4. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

5. Расстановка размеров. 

Задание 1. Используя возможности графического редактора описать спосо-

бы создания чертежей (рисунок 3-5)  

 

 

 
 

Рисунок 3 – Прямоугольный массив 

 

Точка 1 
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Рисунок 4 – Круговой массив 

 

 

 
 

Рисунок  4 – Создание стрелки 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Основы работы в AutoCAD», 

«Примитивы», «Режимы работы», «Вывод документов на печать». 

2. Работа с графическим редактором. Воспользоваться справочной литера-

турой. Выполнение предложенного упражнения, согласно предложенной тема-

тике (Приложение В). 

3. Разработать упражнение, согласно предложенной тематике пошаговых 

инструкций. 

4. Выполнить разработанное упражнение. Разработанное задание необходи-

мо сопроводить необходимой справкой по выполнению упражнения. 

5. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

6. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

длина начала стрелки 

начальная ширина конечная ширина 

Точка 1 

Точка 2 
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7. Задание необходимо сдать в распеченном виде (Приложение А). 

8. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

9. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы задания лимитов чертежа. 

2. Настройка параметров листа «Модель». 

3. Копирование объектов. 

4. Создание и настройка слоёв. Работа со слоями. 

5. Расстановка разметов. Вставка специальных символов. Вставка сносок. 

6. Перемещение объектов. 

7. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

8. Использование командной строки при создании графических объектов. 

9. Использование специальных команд при  создании примитивов. 

10. Задание параметров печати. Печать графических документов. 

Литература: 

1. Справочная служба AutoCAD. 

2. Любые Интернет – службы. 
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Самостоятельная работа №7 Создание пошаговой инструкции «Масштаб. 

Печать графических объектов», 6ч. 

Наименование объектов контроля и оценки: 

ПК 1.1-4.4, 5.1, 5.4, 5.5 

ОК 1-9 

У3, У4, У6, У7, У8, У9, У10 

З 1-7 

Цель – изучение элемента темы, не предусмотренной рабочей программой 

дисциплины; формирование умения последовательно излагать материал. 

При изучении данной темы предлагается следующая последовательность 

составления пошаговых инструкций: 

1. Настройка масштаба элементов. 

2. Настройка печати графических объектов. 

3. Использование масштаба при работе с графическими объектами. 

4. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

5. Расстановка размеров. 

Задание. Используя возможности графического редактора создать чертеж 

(приложение В). Описать способы настройки и печати созданного чертежа. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Синтез и анализ литературы  по темам: «Основы работы в AutoCAD», 

«Примитивы», «Режимы работы», «Вывод документов на печать». 

2. Работа с графическим редактором. Воспользоваться справочной литера-

турой. Выполнение предложенного упражнения, согласно предложенной тема-

тике (Приложение В). 

3. Разработать упражнение, согласно предложенной тематике пошаговых 

инструкций. 

4. Выполнить разработанное упражнение. Разработанное задание необходи-

мо сопроводить необходимой справкой по выполнению упражнения. 

5. Составление пошаговой инструкции лучше всего делать параллельно с 

выполнением задания. 

6. При составлении инструкции необходимо использовать скриншот экрана. 

7. Задание необходимо сдать в распеченном виде (Приложение А). 
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8. В качестве отчёта по проделанной работе возможен ещё один вариант. 

Можно провести запись действий на экране с помощью программного продукта 

UVScreenCamera. 

9. Второй вид отчётности сдаётся на любом электронном носителе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы задания лимитов чертежа. 

2. Настройка параметров листа «Модель». 

3. Копирование объектов. 

4. Создание и настройка слоёв. Работа со слоями. 

5. Расстановка разметов. Вставка специальных символов. Вставка сносок. 

6. Перемещение объектов. 

7. Использование различных режимов при создании графических объектов. 

8. Использование командной строки при создании графических объектов. 

9. Использование специальных команд при  создании примитивов. 

10. Задание параметров печати. Печать графических документов. 

Литература: 

1. Справочная служба AutoCAD. 

2. Любые Интернет – службы. 
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Информационное обеспечение обучения 

 

 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 367 с. 

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2020. — 542 с. 

3. Базылева, Н.В. Методические указания по выполнению практических ра-

бот по дисциплине ОП.06 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности [Текст]: Методические указания/ Н.В. Базылева. – Прокопьевск, 

2020.- 70с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Распечатанный вариант работы должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение Г). 

2. Составленная пошаговая инструкция. 

3. Список использованных источников информации. 

Пошаговая инструкция должна иметь следующие параметры текста: 

 размер основного шрифта – 14 пт; 

 размер шрифта заголовка – 18 пт; 

 интервал междустрочный – полуторный; 

 поля: левое – 2 см; верхнее – 1 см; правое – 1 см; нижнее – 1.5 см; 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 этапы выполнения можно выделить любым произвольным образом. 

Список литературы оформляется в соответствии с установленными стандар-

тами и требованиями (Приложение Д). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Вариант задания №1 

Договорная деятельность организации 

№ 

п/п 

шифр 

договора 

наименование 

организации 

срок вы-

полнения 

сумма 

договора 
штраф итого 

1             

Условие для столбца «Штраф»: если срок выполнения и текущая дата разли-

чаются не более чем на 10 дней, иначе штраф – 7% от суммы договора. 

Значение столбца «Итого» = Сумма договора – Штраф. 

Вариант задания №2 

Телефонная станция 

№ 

п/п 

номер 

абонента 
фамилия 

оплата за 

определитель 

номера 

дата по-

следней 

оплаты 

абонентская 

плата 
штраф итого 

1               

Условие для столбца «Штраф»: если дата последней оплаты и текущая дата 

различаются не более чем на 30 дней, иначе штраф – 7% от абонентской платы. 

Значение столбца «Итого» = Оплата за определитель номера + Абонентская 

плата + Штраф. 

Вариант задания №3 

Заказы 

№ 

п/п 

номер 

заказа 

наименование 

товара 

дата ис-

полнения 

количество 

товара 

цена за 

ед. товара 
скидка итого 

1               

Условие для столбца «Скидка»: если количество товара меньше или равно 10, 

то скидка – 13.5, иначе 10 % от цены за ед. товара. 

Значение столбца «Итого» = Количество товара*Цена за ед. товара – Скидка. 
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Вариант задания №4 

Книжный магазин 

№ 

п/п 

автор 

книги 

название 

книги 

год из-

дания 

цена из-

дателя 
добавка 

итоговая 

цена 

1             

Условие для столбца «Добавка»: если год издания раньше или равен 1909, 

иначе добавка – 15% от цены издателя. 

Значение столбца «Итоговая цена» = Цена издателя + Добавка. 

Вариант задания №5 

Производство 

№ 

п/п 

название 

изделия 

год вы-

пуска 

объём 

выпуска 

цена ед. 

изделия 
скидка итого 

1             

Условие для столбца «Скидка»: если объём выпуска меньше или равен 1000, 

то скидка – 800, иначе скидка – 1500. 

Значение столбца «Итого» = Объём выпуска*Цена ед. изделия – Скидка. 

Вариант задания №6 

Сеть магазинов 

№ 

п/п 

название 

магазина 

адрес 

магазина 
поставщик 

вид по-

ставки 

дата по-

ставки 

стоимость 

поставки 
штраф итого 

1                 

Условие для столбца «Штраф»: если дата поставки и текущая дата различа-

ются не более чем на 10 дней, то штраф – 5% от стоимости поставки, иначе 

штраф – 7% от стоимости поставки. 

Значение столбца «Итого» = Стоимость поставки – Штраф. 

Вариант задания №7 

Стипендия 

№ 

п/п 
фамилия 

количество 

предметов 

количество 

троек 

количество 

пятёрок 
надбавка стипендия итого 

1               

Условие для столбца «Стипендия»: если количество пятёрок равно количе-

ству предметов, то стипендия – 1500, иначе стипендия – 500. 

Значение столбца «Итого» = Надбавка + Стипендия. 
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Вариант задания №8 

Домоуправление 

номер 

квартиры 
фамилия задолженность 

дата послед-

ней оплаты 

начисленная 

плата 
пеня  итого 

1             

Условие для столбца «Пеня»: если дата последней оплаты и текущая дата 

различаются не более чем на 30 дней, то штраф – 0, иначе штраф – 7% от начис-

ленной платы. 

Значение столбца «Итого» = Задолженность + Начисленная плата + Пеня. 

Вариант задания №9 

Сберкасса 

№ 

п/п 
номер счёта 

остаток на счё-

те на 01.01 

остаток на счёте 

на 01.02 
проценты итого 

1           

Условие для столбца «Проценты»: если разница между остатками меньше 

или равно 1000, то проценты – 3% от разницы, иначе проценты – 5% от разницы. 

Значение столбца «Итого» = Остаток на счёте на 01.01 + Остаток на счёте на 

01.02 + Проценты. 

Вариант задания №10 

Прокат дисков 

№ 

п/п 

код 

диска 
название 

дата 

выдачи 

дата 

возврата 

стоимость 

проката диска 
штраф итого 

1               

Условие для столбца «Штраф»: если дата возврата превышает дату выдачи на 

24 часа, то штраф – 0, иначе штраф – 3% от стоимости проката диска. 

Значение столбца «Итого» = Стоимость проката диска + Штраф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вариант задания №1 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 

 

Вариант задания №2 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 
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Вариант задания №3 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 

 

Вариант задания №4 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 
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Вариант задания №5 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 

 

Вариант задания №6 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 
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Вариант задания №7 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 

 

Вариант задания №8 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 
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Вариант задания №9 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 

 

Вариант задания №10 

Начертить предложенный чертёж, используя возможности графического ре-

дактора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова 

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

по дисциплине: «Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

ПГТО.<код специальности>.<группа>.ТО 

Руководитель И.И. Иванов 

Разработал М.М. Михайлов 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

1 Книги одного автора  

Медведев,  Г.Д.  Электрооборудование  и  электроснабжение  горных предприя-

тий  [Текст]:  Учебник  для  техникумов/  Г.Д.  Медведев. –М.:  Недра, 1988. – 356 с.: 

ил.  

2 Книги двух авторов  

Кашанина,  Т.В.  Основы  права  [Текст]:  Учебник  для  сред.  спец.  учеб. заве-

дений/ Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – М.: Высшая шк., 2005. – 519 с.: ил.   

3 Книги трех авторов  

Ипполитова,  Н.А.  Русский  язык  и  культура  речи  [Текст]:  Учебник  для ву-

зов/ Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Саввова. – М.: Проспект, 2006. – 440 с.  

4 Книги четырех авторов  

Горнопроходческие  машины  и  комплексы  [Текст]:  Учебник  для  вузов/ 

Л.Г. Грабчак [и др.]; Под ред. Б.Н. Кузовлева. – М.: Недра, 1990. – 336 с.: ил.  

5 Статья  

- Манюков, С.В. От кока-колы до «оранжевой революции»: [о влиянии рекламы 

на человека] [Текст]]/ С.В. Манюков// ОБЖ. – 2008. – №5. с. 49. -  Применение  в  

учебном  процессе  компьютерных  и  информационных технологий  [Текст]/  

Т.Н. Борисова,  Л.М.  Захарцева,  А.Н.  Кузьмина,  Е.К. Украшкина// специалист. – 

2008. – №6. С. 29.  

7 Ресурс локального доступа Автоматизированная информационно-

библиотечная система MAPК. SQL вариант под Windows [электронный ресурс]: вер-

сия для школьных библиотек «информ-система» научно-производственное объеди-

нение. –М.:  НПО  «Информа-система».  –  1  электрон.  Опт.  диск + руководство 

пользователя (23 с.).  
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Введение  

 

 Назначение данного пособия - оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1.  Введение. 

2.  Виды самостоятельных работ и методические требования по их выполнению. 

3.  Структура заданий для самостоятельной работы. 

4.  Темы докладов. 

5.  Список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 

1. Тема. 

2. Цель работы. 

3. Проверяемые результаты обучения: ОК, Умения, Знания. 

4. Количество часов. 

5. Форма контроля. 

6. Задание. 

7. Рекомендации по выполнению задания. 

8. Вопросы для самоконтроля. 

9. Критерии оценки выполнения работы. 

10. Рекомендуемая литература. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «История» отводится 

58 часов. Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы 

по дисциплину История».  Для полного овладения знаниями и умениями, 

обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в 

течение учебного года. Задания самостоятельной работы определяются 

преподавателем и  охватывают учебный материал, который не рассматривается на 

аудиторных занятиях.  Самостоятельная работа предусматривает работу студента с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные виды 

работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить реферат. В качестве 

видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» и выполнения 

самостоятельной работы  обучающийся должен  знать/понимать: 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  

всемирной истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 
1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных 
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знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

8. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

9. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

10.  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

11. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

12. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» у  обучающегося должны 

быть сформированы следующие ОК: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1  Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их выполнению 

                                                                                                                     

Доклад. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, публицистика, 

научная литература). В процессе работы с источниками систематизируются полученные 

сведения, делаются анализ, выводы и обобщения. К докладу по глобальной теме могут 

привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы и 

выступления. Доклад может сопровождаться наглядным материалом, к.т. таблицы 

графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 

Содержание доклада: введение, основная часть, заключение (во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 

По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, обсудить 

некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной работой студента по 

разделу, за семестр (в отдельных случаях). 

Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; сопоставление 

информации из нескольких источников. 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю логику 

изложения; содержит основные выводы, важные положения, факты, доказательства; 

отражает отношение составителя к материалу и может быть использован в работе не 

только самим автором, но и другим человеком. 

Запомнить: при составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его 

логике. 

Виды конспектов: 

1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана; каждому его 

пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 

2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 

3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 

- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на фоне 

показа самих событий; 

- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 

источников. 

План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения мысли; 

раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить конспект и тезисы; помогает 

составлять записи разного рода - готовить сообщения, доклады, рефераты и т.д.; 

организует самоконтроль; сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить 

в памяти хорошо знакомый текст. НО: не передаѐт фактического содержания, лишь 

указывая на него и выстраивая логическую схему его передачи. 

Принципы составления плана: 

А) готового текста: 

1) членение текста на смысловые блоки; 

2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
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3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает его с 

другими частями текста в логическое целое. 

Б) создаваемого текста: 

1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность (введение, 

основная часть, заключение); 

2) определение главной мысли каждой части; 

3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 

4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом логическое 

единство 

Виды плана:  

А) Простой  

I. … 

II. … 

III. … 

и т. д. 

Б) Сложный 

I. … 

1) … 

2) … 

II. … и т. д. 

Запомнить: пункт плана формулируется как тема, направление изложения мысли, что 

может быть выражено через слово или словосочетание. 

Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем 

Реферат -  одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Таким образом, написание реферата предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Виды рефератов: 

1) По полноте изложения: 

- информативные (рефераты-конспекты); 

- индикативные (рефераты-резюме). 

2) По количеству используемых источников: 

- монографические; 

- обзорные. 

3) По читательскому назначению: 

- общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию); 

- специализированные (ориентация на специалистов). 

4) По составителям: 

- авторефераты; 

- рефераты, составленные специалистами. 

Запомнить: реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на 
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излагаемый вопрос, а также давать оценку источнику информации. 

Требования к составлению реферата: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем; сохранение внутренней 

структуры, последовательности изложения и логики; фактичность и отсутствие 

информации не по теме; стилистика аргументированного повествования;  обрабатывается 

одна  тема. 

Рецензия - это разбор и оценка статьи, документа, научного труда, хрестоматийного 

материала. Она носит критико-аналитический характер, отличается лаконичностью. В 

содержании указываются актуальность, достоинства, недостатки работы. В тактичной 

форме высказывается мнение рецензента по поводу пригодности рецензируемой работы 

для применения в конкретном виде практической деятельности. Оценка должна носить 

по возможности объективный характер. 

Требования к составлению рецензии: конкретность, краткость  в изложении своего 

мнения; не менее трех аргументов при оценке достоинств, недостатков, но обязательно 

указать сильные стороны; выделить главное и  определить область применения  

Сообщение - это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих проблемы; 

информационная выдача данных, каких-либо сведений (знаковых, текстовых, 

изобразительных, числовых). Сообщение отличается краткостью, конкретностью 

лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, обобщения. При 

завершении раздела сообщения имеют аналитический характер и могут отражать 

определенные тенденции в развитии явления или в разработке проблемы.  

Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, конкретность, 

лаконичность, характер оповещения 

Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, книги. 

Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного и 

изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, позволяют 

обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров и 

цитат. 

Виды тезисов: 

1) Простые: чаще всего составляются из цитат; 

2) Основные: формулируются самостоятельно; 

3) Сложные: совмещают в себе записи двух видов. 

Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; каждый 

тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
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изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

 Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией 

на качество и эффективность. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, заключение. 

Требования к написанию эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью аналитического 

инструментария (классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в 

рамках дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 

Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-следственные 

связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в 

пространстве. Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы. 

Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 

Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по горизонтали и 

вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие направление движения, 

правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу не больше страницы, т.е. 

Зрительно-осязаемой. При составлении следует придерживаться следующих этапов - 

ознакомление со статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование - 

написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной проблеме, 

красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма может быть 

разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом до моделирования на 

электронных носителях, от макетов до реальных материальных объектов.  

Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, красочность, 

доступность для перевода образов в логические умозаключения. 

Аналитическая записка - это высший уровень освоения материала ,который 

подразумевает наличие навыков оперирования инструментами обобщения, сравнения, 

аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 

Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность оценки 

наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; 

выводы, исключающие двойное толкование; логичная последовательность изложения 

выводов. 
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2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

                                                                                                                                        

Самостоятельная работа №1(1ч)  

Тема №1 Историческое знание и его достоверность 

 

Цель: расширение мировоззрения об источниках исторического процесса в 

любом человеческом сообществе; установить моменты спорности в официальной 

науке на основе выявленных проблем с достоверностью информации. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить схему по теме: «Источники исторического знания и проблемы 

их достоверности». 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебным материалом, 

современной публицистикой о возникновении и возрасте человеческой цивилизации на 

Земле; выделить все возможные источники получения информации о прошлом, 

оцените проблемы достоверности, датировки и трактовки полученной статистической 

информации; составьте письменную схему. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Цель историографии. 

2. Причины целенаправленного искажения фактического материала. 

3. Степень достоверности летописных источников. 

4. Недостатки в летописях Руси. 

5. Причины принижения роли Руси в мировой и европейской истории. 

6. Современные открытия археологии, не уничтоженные официальной историей. 

7. Проблемы с датировкой в археологии критерии оценки. 

Критерии оценки схемы: замкнута,  логически последовательна по горизонтали 

и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход, зрительно-осязаема,  

отсутствие пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 
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Самостоятельная работа №2(1ч) 

Тема:  Проблемы антропогенеза, социогенеза, расогенеза 

 

Цель: получить современную научную информацию о генотипах и расах; привить 

уважение к любому представителю Земли. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Современная наука о расогенезе». 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и научной 

литературой о генотипах, географии возникновения рас, об отношении к расам на 

протяжении всей истории, с церковной трактовкой расовых различий; сделайте выводы 

в соответствии с современными достижениями науки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1  В чѐм заключается суть расовых различий. 

2  Объяснение расовых различий официальной наукой, религией и идеологами 

расизма. 

3   Как взаимосвязаны социогенез и расогенез. 

4   Что такое «чистота расы» и возможна ли она в современном мире в принципе? 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

 

 

Самостоятельная работа №3 (1ч) 

Тема: Цивилизации Древнего Востока 

 

Цель задания: расширить и углубить знание о культуре, структуре общества 

Древних цивилизаций, дать им сравнительную характеристику и тем самым развивать 

навыки анализа 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Цивилизации Древней 

Индии, Древнего Китая и Ближнего Востока в древности» 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал, 

выделите общее и отличительное в развитии Древней Индии, Древнего Китая и 

арабского мира; проведите сравнение по следующим параметрам (которые и составят 

шапку таблицы) - место, время возникновения; соотношение государства и общества, 

традиции, верования; взаимоотношения с соседствующими государствами; 

экономическая основа; режимы правления; наличие органов самоуправления; 

религиозные и научные центры; культурное наследие. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему большинство древних цивилизаций именуются «речными»? 

2. Почему древние цивилизации Востока чаще всего деспотии? 

3. Культурные особенности Древней Индии. 

4. Причины экспансии арабских цивилизаций. 

5. Почему общине в Китае придавалось большое значение? 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

 

 

Самостоятельная работа №4 (1ч) 

Тема:  Античная цивилизация 

 

Цель: ознакомиться с принципами Афинской демократии, устройством общества 

и материально-культурным наследием; сделать выводы об источниках культурного 

всплеска и причинах упадка. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Устройство и жизнь Древних Афин» 

Рекомендации по выполнению задания: повторите содержание основных 

мифов Древне Греции; прочитайте учебный материал об общественном устройстве 

Афин; систематизируйте информацию о мировоззрении древних греков; дайте оценку 

достижениям и приведите перечень базовых основ для достижения расцвета. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Особенности географического расположения Древней Греции. 

2. Специфика отношений Афин и Спарты. 

3. Отличия общественного устройства Афин и Спарты. 
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4. Суть Афинской демократии и государственного строя. 

5. Быт сельского и городского общества. 

6. Науки и Культура Афин. 

7. Причины упадка Афинской цивилизации. 

8. Что несла эллинизация Востока? 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 

  

Самостоятельная работа №5(1ч) 

Тема №4.9 Славяне и народы Восточной Европы в древности 

 

Цель: проследить истоки складывания русского этноса, особенностей его 

менталитета 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: подготовить сообщение по теме: «Народы на территории Русской 

империи в древности» 

Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и современной 

научной литературой о народах населяющих просторы Русской империи в древности; 

особо выделите племена, проживающие в Причерноморье, на Урале и за Уралом; 

оцените их быт, уровень организации общества; отследите географическое 

направление их передвижения; попытайтесь определить причины такой 

направленности; выясните отношение Ватикана к восточным народам. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Перечень народов, племѐн и хронология их появления на географическом 

пространстве Восточной Европы. 

2 Отзывы древних купцов, путешественников о славянах, хазарах, и тюрках. 

3 Быт и характер хозяйствования древних народов Восточной Европы. 

4 Верование и внешнеторговые связи предшественников славян, - руссов.  

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов.-— Москва : Академия, 2017.- 448 
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Самостоятельная работа №6(1ч)  

Тема: Восточные славяне в VII-IX вв. 

 

Цель: ознакомиться с культурой восточных славян до оказания на неѐ влияния 

Западом; проследить присутствие духовно-нравственного единства племѐн до прихода 

варяг на Русь. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать сообщение по теме: «Быт и верование восточных славян до 

Крещения Руси». 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебную и 

дополнительную литературу и другие источники (летописи, записки купцов и 

путешественников) о быте, хозяйстве, торговых отношениях восточных славян; 

обратите внимание на то, что производили, с кем торговали, заключали военные 

союзы, каким богам, стихиям поклонялись; проанализируйте традиции и то с чем они 

были связаны; осмыслите выделенное и изложите письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Климатические условия проживания славян. 

2 Домашнее производство. 

3 Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в домашнем хозяйстве. 

4 Предметы внутренней и внешней торговли, посредники в торговле. 

5 Быт и распределение функций в ведении хозяйства. 

6 Традиции и нравы, что общего между племенами и в чѐм различия? 

7 Пантеон языческих богов. 

Критерии оценки сообщения:  

- уровень информативности и степень ее новизны;  

- полнота выявленных проблем и тенденций;  

- наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №7(1ч) 

Тема: Древнерусское государство: Киевская Русь. Крещение Руси 

 



Версия: 1.0  стр. 15 из 35 

 

Цель: расширить и углубить знания об условиях и процессе крещения Руси; 

выяснить, почему из многочисленных религий было избрано именно христианство, 

причѐм из Константинополя; определить степень согласованности в этом вопросе 

общества, жрецов, дружины, княжества 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать доклад на тему: «Христианизация Руси» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с несколькими 

источниками по истории крещения Руси; выделите расхождение во взглядах; 

определитесь со своей точкой зрения и изложите еѐ письменно 

Вопросы для самоконтроля: 
1  Круг торговых отношений в этот период и торговые пути на территории нашей 

страны. 

2  Религии, с которыми древние славяне были знакомы. 

3  Цели Киева и Константинополя в христианизации. 

4  Временные рамки принятия христианства. 

5  Почему христианизация простого населения столкнулась с длительным 

сопротивлением. 

6  Последствия принятия христианства. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №8 (1ч) 

Тема:  Русь на пути к возрождению 

 

Цель: изучить этапы усиления Владимиро-Суздальского княжества и 

превращение его в военно-политический центр. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить тезисный план по теме: «Возвышение Москвы и собирание 

земель вокруг северного центра» 

Рекомендации по выполнению задания:   изучите по учебному материалу и по 

карте преимущества географического расположения Владимиро-Суздальского 

княжества; определите причину выделения Москвы в военный и духовный центр 

Северной Руси; оцените тактику московских князей в решении двух задач 

одновременно - освобождение земель от завоевателей и их собирание вокруг одного 

центра; выделите этапы этого процесса и составьте тезисный план, предварительно 

определив его вид. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Превращение Москвы в духовный центр. 

2 Отношения Москвы с ордынскими ханами, Тверью, Новгородом и Псковом. 

3 Роль церкви, монастырей в усилении мощи Москвы. 

4 Процесс признания Русью Москвы как военно-политического и духовного 

лидера.  

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Рекомендованная литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 
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Самостоятельная работа №9(1ч) 

Тема: Россия в царствование Ивана Грозного 

 

Цель: привить навыки самостоятельного анализа фактологической информации. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: написать эссе на тему: «Опричники, кто они? - каратели или «око 

государево»». 

Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебную и 

дополнительную литературу по истории периода правления Ивана Грозного; оцените 

обстановку внутри страны и во внешних отношениях; выделите те цели, которые 

преследовал Иван Грозный, создавая опричное войско; определите какие задачи и 

насколько успешно решали опричники,  как они воспринимались современниками. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Проблемы Руси в период правления Ивана Грозного. 

2 Явные и тайные цели создания опричного войска. 

3 Кто входил в опричное войско? Его устав. 
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4 Задачи, которые должны были решить и решали опричники. 

5 Причины разгона опричного войска. 

Критерии оценки эссе:  ясность мысли, внятность, грамотность и корректность 

изложения материала;   четкое и полное определение рассматриваемых понятий;   

сопровождение выводов примерами; умение использовать приемы обобщения, 

сравнения, анализа; способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №10(1ч) 

Тема: Смутное время в России в начале XVII в. 

 

Цель: расширить и углубить знания о героических страницах отечественной 

истории; привить чувство гордости за соотечественников 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить тезисы по теме: «Организация народного ополчения и 

спасение Руси» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода Смутного времени 17 в; определите причины самозванства на Руси и причины 

потери государственной власти; роль и значение патриаршего престола в организации 

сопротивления захватчикам; выделите этапы создания ополчения и изгнания поляков и 

шведов с территории Руси; обработанный материал изложите тезисно. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Причины смуты на Руси. 

2 Личность патриарха Сергия Радонежского. 

3 Личности Минина и Пожарского. 

4 Почему самозванство на Руси всегда присутствовало в Смутное время и кто его 

поддерживал? 

5 Роль народа и казачества в процессе освобождения страны. 

Критерии оценки тезисов:  логическая последовательность изложения;   степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 
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Самостоятельная работа №11(1ч) 

Тема: Западная Европа в начале Нового времени 

 

Цель: расширить знание о реформационном движении в Европе, которое 

положило начало Новому периоду истории. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить тезисный план по теме: «Причины реформации и направление 

контрреформации в Европе». 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал; 

выделите причины, цели, этапы и движущие силы реформации, затем направление 

контрреформации; в заключении определите как изменилось мировоззрение, система 

ценностей в Европе. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Степень распространения влияния католической церкви на общество Западной 

Европы. 

2 Основное содержание 98 тезисов Мартина Лютера. 

3 Почему передовое общество Западной Европы поддержало идеи Мартина 

Лютера. 

4 Суть, этапы и результаты реформации. 

5 Чем вызваны направления контрреформации. 

6 Почему реформация положила начало буржуазным революциям в Европе. 

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения;  степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути;  насыщенность аргументами 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №12(1ч) 

Тема: Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.  

 

Цель: определить место России среди европейских государств в XVII в. 

приобрести навыки аналитического мышления 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 
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Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Сословно-

представительные институты в Западной Европе и в России» 

Рекомендации по выполнению задания:  используя учебный материал выделите 

государственные органы управления Франции, Голландии, Англии и России, и 

сравните их по принципу формирования, функционирования и степени полномочий 

фактических и юридических. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Сословная структура европейских обществ и российского общества. 

2 Представительные сословия этого периода и их привилегии. 

3 Государственные институты управления и виды власти в XVII в. 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №13(1ч) 

Тема: Россия в период реформ Петра I 

 

Цель: расширить знание о реформаторской деятельности Петра I; выявить 

зависимость между личностью  Петра I и характером проведения преобразований в 

России; отработать навыки устного выступления и полемики. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить сообщение по теме: «Личность Петра I и его 

реформаторская деятельность» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с личностью  Петра I в 

учебной и художественной литературе; изучите направление преобразований, их 

последовательность и результаты; определите отношение простого общества к 

деятельности царя; оцените методы и средства и цели преобразований; выделенное, 

выводы и оценки изложите письменно в помощь устному выступлению. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Особенности вступления  Петра I на царский престол. 

2 Влияние западного вояжа на личность царя. 

3 Основные и вспомогательные реформы в преобразовательной деятельности. 

4 Стратегические цели преобразований  Петра I. 
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5 Что значит в вашем понимании «прорубил окно в Европу»? 

6 Почему деятельность  Петра I породила раскол в русском обществе? 

Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №14(1ч) 

Тема: Россия во II половине XVIII в. 

 

Цель: углубить знание о Российской империи; привить - возродить чувство 

славянского единения; научиться аргументировать свою точку зрения в ходе 

выступления. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: подготовить доклад на тему: «Присоединение Украины  к России» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный и 

дополнительный материал о воссоединении России с Украиной; дайте оценку 

политическому положению Украины; определите круг совпадений интересов России и 

Украины, отношения народов к процессу воссоединения; выработайте своѐ 

определение этого процесса - это присоединение или воссоединение? С учѐтом ответов 

на данные вопросы составьте краткий доклад,  опираясь на который сможете 

аргументировано защищать изложенную точку зрения. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему братский народ Украины оказался под гнѐтом польской шляхты? 

2 Цели Переяславкой Рады 

3 В чѐм и как выразилась помощь России братскому народу? 

4 Почему после воссоединения отношение к «москалям» в Украине остаѐтся 

неоднозначным по сегодняшний день? 

5 Исторические приобретения русских и украинцев после воссоединения. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-

URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 

448 с. 



Версия: 1.0  стр. 21 из 35 

 

 

 

Самостоятельная работа №15(1ч) 

Тема: Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу 

 

Цель: расширить представление  о социальных процессах в обществе; установить 

причинно-следственные связи, обусловленные изменением формы хозяйствования, а 

затем властных структур и общества. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет. 

Задание: составить сравнительную таблицу по теме «Европейские революции 

XIX в.» 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомиться с учебным материалом; 

обратить внимание на социальный состав правящих кругов и потребности процесса 

индустриализации; выявить расхождение между экономическими потребностями и 

социальной действительностью; систематизировать информацию по следующим 

направлениям - причины, повод, итоги революционных событий, политические 

изменения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 состояние хозяйства, положение ремесленников и крестьян в революционной 

стране. 

2 Политическая позиция буржуазии по отношению к государственной власти. 

3 Уровень развития внутреннего рынка. 

4 Наличие рынков сбыта и сырья. 

5 Политические партии и их программы. 

Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.); читаемость. 

Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа № 16(1ч) 

Тема: Внутренняя политика России в I пол. XIX в. 

 

Цель: научиться сравнивать факты, оценивать реальность проектов в 

соответствующих условиях. 

Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: провести сравнительный анализ проектов Конституций Пестеля, 

Муравьева. 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте проекты, выделите в них 

те предложения, которые могли бы изменить государственный строй; определите 

соотношение авторов к крепостному строю; проанализируйте реальность 

осуществление каждого из них. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Личность Пестеля и Муравьева. 

2 Предложение проектов по крепостному вопросу, по национальному устройству. 

3 Какие слои могли поддержать данный проект в отдельности. 

4 Почему проекты тщательно изучались по распоряжению царя, в то время как 

сами авторы были наказаны и далее казнены? 

Критерии оценки анализа:  учет всех факторов;  объективность оценки наличие 

основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; выводы, 

исключающие двойное толкование;  логичная последовательность изложения выводов. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
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Самостоятельная работа №17(1ч) 

Тема: Внешняя политика России в I половине XIX века 

 

Цель задания: расширить знание о Ближнем Востоке, воспитать-вызвать 

братские чувства к западным славянам 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

        Задание: работа с картой по теме: «Закавказье в политике России в начале   XIX и 

начале    XX вв.». Отразить на карте ход военных действий и территориальных 

приобретений России.  

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом; 

определите цели и рамки действий священного союза; выделите географические рамки 

военных действий генерала А.Л.Ермолова на Кавказе - отразите на карте; пределы 

военных действий П.Х.Витгенштейна; территориальные приобретения  по 
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Андринопольскому мирному договору - отразить на карте; по карте определите выгоды 

для России по Ункляр-Испелесийскому договору; отразите места крупных военных 

действий Крымской войны 1853-1856г и потери России по Парижскому мирному 

договору 1856г. 

Вопросы для самоконтроля: 
1  Внешняя политика Александра I и Николая I: направление, интересы, методы, 

отличие. 

2  Узел противоречий между Россией и Турцией. 

3   Интересы России на Балканах; в Ираке. 

4  Дайте качественную оценку дипломатической работе в этот период. 

5  Суть восточного вопроса Россией. 

6   Стратегические цели России на Кавказе. 

7    Почему против России сложилась коалиция двух сильнейших государств 

Европы? 

8  Дайте оценку качественного состояния военной мощи России в сер. XIX в. 

Критерии оценки карты:  точность направлений; отображение территорий 

военных действий, потерь и приобретений; умение оценивать позиции по карте; 

аккуратность. 

Рекомендуемая литература: 

 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №18(1ч) 

Тема: Россия в эпоху великих реформ Александра II 

 

Цель:  научится разделять и соотносить теорию и практику; углубить знание о 

процессе отмены крепостной зависимости; изучить реальную стоимость 

приобретенной свободы 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить тезисный план по теме: «Отмена крепостного права. Проект и 

действительность». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомитесь с документами  по 

отмене крепостного права, с дискуссиями вокруг них; сравните их с содержанием 

Манифеста 1861г; выделите условие и этапы отмены личной зависимости и обретение 

экономической независимости; проанализируйте реализацию проекта в пространстве и 

во времени, определите на какое сословие была сделана ставка этой реформой и 

насколько оправдались ожидания правительства; для сравнения ознакомьтесь с 

аграрной реформой Столыпина. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1   Проекты отмены крепостного права графа Киселева и Аракчеева. 

2   Вопрос размера надела земли в проектах. 

3   Обсуждение проектов в прессе. 

4   Какие изменения повлечет за собой отмена крепостного права. 

5   В чьих интересах была выкупная операция по крепостной реформе. 

6   Чем отличался аграрный проект Столыпина. 

7   Результаты этих двух реформ. 

Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №19 (1ч) 

Тема: Приход большевиков к власти в России 

 

Цель:  научиться объективному и логическому мышлению, выработка 

собственного мировоззрения на событие. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать эссе на тему: «Октябрьские события 1917 - продолжение 

февральской революции или переворот». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с причинами, 

движущими силами и целями событий Февраля и Октября 1917г; оцените 

эффективность работы Временного правительства и влияние I Мировой войны на 

внутреннюю обстановку в стране; определите те политические силы в России, которые 

были способны взять и удержать  власть; назовите причины слабости Временного 

правительства. Выработайте свою точку зрения на данное событие и кратко изложите 

ее письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Какие вопросы должна была решать Февральская революция 1917г. и насколько 

они были решены? 

2 Слабые стороны Государственных Дум в царской России 

3 Учредительное собрание как цель всех перемен, каким его представляли разные 

революционные силы и правящие круги? 

4 Отличие между переворотом и революцией. 
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Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность; 

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 

Рекомендованная литература:  

1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №20(1ч) 

Тема: Страны Европы в 20-30х гг. ХХ в. 

 

Цель: расширить знание, умение анализировать; установить причинно-

следственные связи между экономической депрессией и выбором политического 

режима, чтобы справиться с ней; научиться устной полемике. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать доклад на тему: «Основные причины установления 

авторитарных режимов в 30х гг. ХХ в.». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

об установлении диктаторских режимов в некоторых государствах Западной Европы; 

выделите условия и причины их прихода, социальные силы, заинтересованные в их 

установлении; установите, кто финансировал их приход, и с какой целью. 

Аргументировать свои выводы, изложите их письменно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 При каких условиях авторитарно-тоталитарная власть оказывается наиболее 

эффективной? 

2 Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной, а рабочее 

движение и Коминтерн разобщѐнными? 

3 Почему ожидание большевиков Мировой революции не оправдались? 

4 Социально-экономическое развитие Германии, Испании, Италии и СССР в 

1930-е гг. 

5 Возможные пути выхода из международного кризиса. 

6 Роль идеологии национализма в установлении фашистских режимов. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
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Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №21(1ч) 

Тема: Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 

Цель: установить на основе чего, во имя чего простой советский человек за столь 

короткие сроки без внешней поддержки сумел перевести страну из аграрного 

состояния в ряд индустриально развитых; выяснить - кто он, - советский человек, 

каков его менталитет, в чѐм его феномен.  

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов:  1час. 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать эссе на тему: «Образ советского человека. Развитие советской 

культуры». 

Рекомендации по выполнению задания:  по материалам учебной и 

дополнительной литературы познакомьтесь с жизнью советского человека в трудные, 

голодные 30е гг.; оцените энтузиазм строек, порыв к образованию; его идеалы и 

устремления, маленькие и большие радости, соучастие и сопереживание в 

интернациональном масштабе. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Суть модернизации и еѐ особенности в СССР. 

2 Принципы новой экономической модели - командно-административной. 

3 Изменение мировоззренческих ценностей советского народа. 

4 Виды и роль общественных организаций в жизни советских людей. 

5 Причины энтузиазма советского человека. 

6 Ударничество и социалистическое соревнование в процессе воспитания нового 

человека. 

7 Основные черты сознательного советского гражданина. 

8 Новая социальная структура общества - новый облик человека. 

Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность;  

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 

Рекомендуемая литература:  

1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №22(1ч) 

Тема: СССР в годы ВОВ 

 

Цель: углубить знание о героизме советского народа в годы войны 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить доклад на тему: «Население на оккупированных 

территорях» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал о 

территориальных границах оккупаций, о подпольной деятельности по организации 

сопротивления, о партизанском движении и диверсионной деятельности; определите 

политику немцев на оккупированной территории и какую цену заплатило население 

оставаясь в оккупации; соотнесите жертвы  на фронте и в оккупации с учѐтом 

партизанской войны с приобретениями по окончанию Второй Мировой Войны. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 План «Барбаросс» по отношению к покорѐнным народам. 

2 Принципы Атлантической хартии и послевоенное устройство. 

3 Экономические и физические потери СССР. 

4 Территориальные изменения в Европе и Азии по решению Берлинской 

(Постдамской) конференции 1945 г. и Парижской 1946 г. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №23(1ч) 

Тема: СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 

советском обществе 
 

Цель: расширить знания о возможных путях развития послевоенной экономики, 

определить упущенные возможности и оценить эффективность утверждѐнной модели 

модернизации советской экономики. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 1 час 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: подготовить доклад на тему: «Три концепции послевоенной 

модернизации советской экономики» 

Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте Постановление 

Правительства от 1943г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации»; ознакомьтесь с содержанием экономических 

дискуссий 1945-46 гг. об управлении и крестьянских хозяйствах; определите условия 

восстановления промышленности; оцените курс Сталина на «закручивание гаек», 

изложенный в 1952 г. в работе «Экономические проблемы в СССР», реальность его 

плана «Преобразование природы» для целей индустриализации; проанализируйте 

адекватность предпочтений ВПК в процессе модернизации; определите тип 

модернизации приемлемый в этот период в соответствии с выбранной моделью  

Вопросы для самоконтроля: 
1 Предложенные Берией и Маленковым программы: сходства, различия. Почему 

их проекты назвали «проектом трансформации элит»? 

2 Догоняющая органическая и пионерская типы модернизации. 

3 Проект Конституции 1946г. о частной собственности 

4 Сталинское обоснование возврата к довоенной модели сверхцентрализации в 

планировании и управлении (директивная экономика). 

5 Экономические проблемы послевоенного периода. 

6 Диспропорции между отраслями, промышленность и сельским хозяйством, 

личными и общественными интересами. 

7 Роль ГУЛАГа в советской экономике. 

8 Вознесенский и Сабуров о направлениях индустриализации, приоритетных 

отраслях промышленности. 

9 Переслегин о хозрасчѐтной модели экономического развития. 

Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №24(0,5ч) 

Тема: CCCP в конце 60-х начале 80-х гг. ХХ века 

 

Цель: формирование собственной позиции по вопросу: в войну в Афганистане 

СССР втянули США или война была начата сознательно, как превентивные действия 

против исламской революции? 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 0,5 часа 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: составить схему на тему «Причины и результаты Афганской войны». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с содержанием 

директивы президента США Дж.Картера об оказании помощи талибам в Афганистане, 

с направлениями преобразований Тараки; определить расстановку сил и их цели в 

развернувшейся гражданской войны в Афганистане, а также уровень милитаризации 

СССР к началу войны; ознакомьтесь с сутью исламистского экстремизма и его 

проявлений в Чечне, после этого оцените опасение Андросова и Громыко по поводу 

возможного его распространения; проанализируйте «издержки» этой войны для СССР 

в экономике и в международных отношениях; систематизируйте  информацию по 

направлениям - проблемы, причины, итоги; по ним составьте схему. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему именно на территории стран «третьего мира» шло апробирование 

достижений в гонке вооружений? 

2 Брежневская доктрина военной и экономической интеграции идеология 

исламистов. 

3 Стратегическое значение Афганистана в условиях распространения исламизма. 

4 Почему и в чем советское руководство видело опасность прихода к власти 

режима Амина? 

5 Позиция Пакистана, Саудовской Аравии и США в этой войне и ее подготовке. 

6 Почему участие  в военных действиях в Афганистане назвали выполнением 

интернационального долга? 

7 Численность и потери советского контингента в Афганистане 

8 Цели США во Вьетнаме и СССР в Афганистане при развязывании военных 

действий. 

Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; особы 

осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие пересечѐнных стрелок, 

завершѐнность схемы. 

Рекомендуемая литература: 

 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №25(0.5ч) 

Тема: РФ на современном этапе 

 

Цель: научить систематизации и анализу; определить опасности исходящие от 

зависимости от импорта; плюсы и минусы вхождения в мировой рынок. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2,4,5,8 

Уметь: 1-6,8-12 

Знать: 1-5 

Количество часов: 0,5часа 

Форма отчѐтности: письменный отчет 

Задание: написать доклад на тему: «Реальность перехода России к рыночным 

отношениям». 

Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода 1992-2012гг по экономическому развитию; соотнести постановление, 

заявление, задачи и концепции правительства со статистическими  данными; 

определить, как совмещаются  цели разгосударствления в начале перехода к рынку с 

современной задачей создания крупных государственных корпораций; 

проанализируйте цели, задачи перехода к выбранной рыночной модели и ту модель, 

которая реально сложилась; оцените ее устройство и перспективы. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Основные мероприятия радикальных рыночных реформ с 1992г под 

руководством Е. Гайдара. Итоги шоковой терапии. 

2 Причины, цели, результаты залоговых аукционов по приватизации 1995-97гг 

(Потанин). 

3 «Олигархический капитализм» и рост внутреннего долга в 1996г. 

4 Причины внешних займов России  периода правления Б.Ельцина. 

5 Износ, амортизация и инвестирование в ВВП в 1990 гг. 

6 Причины экономического кризиса в Юго-Восточной Азии в 1996-1998гг. 

7 Суть дефолта 1998г. 

8 Социально-экономические, финансовые, военные проблемы на момент 

вступления Путина на пост президента. 

9 Задачи, объявленные Путиным в качестве приоритетных. 

10 Налоговая реформа 2000г. как попытка цивилизовать «дикий рынок» - 

«наследство Ельцина». 

11 Судьба энергоресурсной базы страны при переходе к рынку. 

12 Создание государственных концернов «Газпром» и «Роснефть» с высоким 

уровнем капитализации как попытка выйти на мировой рынок полноправным 

участником. 

13 Цели программы на 2007-2015гг. по созданию государственных корпораций в 
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стратегических отраслях. 

14 Почему концепция 4 национальных проектов объявленная президентом 

Путиным 05.09.2005 не стала реальностью? 

15 О чем свидетельствует решение проблемы внешнего долга и переход к 3-х 

летнему бюджетному планированию с 2008г.? 

Критерии оценки реферата:  

- уровень переработки привлеченных материалов;  

- доступность и научность изложения;  

- грамотность обобщения объективность выводов 

Рекомендованная литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Летописные источники по истории русичей. 

2. Проблемы антропогенеза в свете новых открытий археологии. 

3. Культурные достижения древней Индии. 

4. Общинная демократия Афин. 

5. Основы могущества Древней Спарты. 

6. Культура Древней Греции. 

7. Основы конфуцианской культуры в государственном правлении Китая. 

8. Нравственно-моральные основы Восточно-христианской цивилизации в сравнении 

с западно-христианской. 

9. Тюркские народы в истории России. 

10. Крещение Руси словом, крестом и мечом. 

11. Особенности христианской веры и сподвижничества Сергея Радонежского. 

12. Пантеон языческих богов древних славян в сказаниях и сказках. 

13. Рыцари Ватикана против Руси. 

14. Золотая Орда: вымыслы и действительность. 

15. Доблестная жизнь князя Святослава. 

16. Княгиня Ольга: кто она? 

17. Победы Дмитрия Донского. 

18. Особенности политики Ивана Калиты. 

19. Величие и противоречия личности Ивана Грозного. 

20. Специальные отряды опричного войска. 

21. Роль казачества в Смутное время XVII век. 

22. Менталитет русского купечества 

23. Передовое общество Западной Европы и идеи  Мартина  Лютера. 

24. Протестантские идеи Кальвина в идеологии Западной цивилизации. 

25. Великие люди и великие открытия эпохи Просвещения. 

26. Кровавые диктатуры Кромвеля и Робеспьера: кому они были выгодны? 

27. Переяславская Рада как воплощение стратегических целей Святослава. 

28. Западноевропейская модель индустриального общества. 

29. Буржуазная культура и облик буржуазного города в Новое время. 

30. Отличия модернизации Запада и Востока. 

31. Образование и просвещение русской аристократии в конце XVIII- нач. ХIХ вв. 

32. Что вынесло русское дворянство из заграничного похода 1813-1815гг. 

33. Сперанский: законодатель, государственный деятель, губернатор Сибири и 

опальный патриот. 

34. Деятельность, деяния и проекты графа Аракчеева. 

35. Жизнь и деятельность декабристов в Сибири. 

36. Служение Отечеству русских женщин в войне 1812 года. 

37. Узел русско-турецких проблем в ХIХ веке 

38. Русская община и селения старообрядцев во второй половине ХIХ века. 



Версия: 1.0  стр. 33 из 35 

 

39. Кавказский вопрос в истории России: от мюрадизма  имама Шамиля до открытого 

терроризма Шамиля Басаева. 

40. Стенька Разин: государственный преступник и любимец вольной голытьбы. 

41. Самозванец, авантюрист или защитник обездоленных Емельян Пугачев? 

42. Героизм и трагедия Брусиловского прорыва. 

43. Государственная деятельность Витте. 

44. Проект Столыпина по переселению крестьян в Сибирь в реальности. 

45. Положение крестьян при Екатерине II. 

46. Жизнь двора при Елизавете Петровне. 

47. Что выиграла Россия « прорубив окно в Европу»? 

48. За что и почему убили Павла I? 

49. Каким виделось Учредительное собрание социальным слоям России. 

50. Анархизм Бакунина и Махно. 

51. Проект Берия о  послевоенной модернизации СССР. 

52. «Оттепель» и «горячие» годы в правлении Н.С.Хрущева. 

53. Социализм 1970-ых и общество. 

54. Военно-технические достижения СССР в 1970-80 годы. 

55. Советский кинематограф о жизни советских людей. 

56. Незавершившийся эксперимент Ю.Андропова. 

57. Европа от мюнхенского сговора до пакта Молотова-Риббентропа. 

58. Заслуги и пороки   Сталина в отзывах отечественных и зарубежных  

современников. 

59. Профессионализм советских юристов на Нюрнбергском процессе. 

60. Патриотический и информационный вклад советских разведчиков в  

победу ВОВ. 

61. Беловежские соглашения на предательство. 

62. «Парад суверенитетов». 

63. Взлет немецкой  военно-технической мысли в 30-50 гг. ХХ века и роль  

общества «Ананербе». 

64. Союзники по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. 

65. Воссоздание государства Израиль. 

66. Цели создания ООН и ее роль в реалиях текущего времени. 

67. Острие польского вопроса в истории Московии,  Российской империи, СССР 

      и РФ. 

68. Страны содружества с РФ на современном этапе. 

69. Дефолт 1998 года как угроза новой Смуты для России. 

70. За что осуждают Горбачева в России и признательны на Западе? 

71. Неснятая напряженность в советско-японских и русско-японских отношениях. 

72. Болевые точки в братских отношениях России с Балканами. 

73. Тенденции во внутренней и внешней политике самостийной Украины и 

современной Белоруссии. 

74. Кузбасс в международных отношениях России. 
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75. Александр Суворов великий полководец и усмиритель восстаний и бунтов. 

76. Честь и доблесть офицера в лице Нахимова и Корнилова. 

77. Перед кем выполнял свой долг офицера адмирал Колчак. 

78. Вклад «красной профессуры» в советскую науку. 

79. Трагедия боевого пути генерала Власова. 

80. Причины перехода в оппозицию Москве Броз Тито и Мао Дзедуна. 

81. Успехи гулаговского КБ под руководством Курчатова. 

82. Капица и Ландау - великие советские физики. 

83. Трагедия и героизм на полях гражданской войны. 

84. Сырьевая направленность развития Сибири от золотых и серебряных рудников 

ХVIII-ХIХ веков до современной добычи угля и нефти. 

85. Авантюризм и реальность в программе «младореформаторов». 

86. Сельское хозяйство России в начале ХХI века. 

87. Потенциал, направления и перспективы научных центров России в ХХIв. 

88. Сподвижничество русского духовенства в жизни России. 

89. Особые черты и деятельность русской интеллигенции. 
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