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пояснительная записка

- Программа подготовки специЕtпистов среднего звена (IШССЗ)
специ€rльности 38.02.03 ОперационнЕtя деятельность в логистике реализуется
государственным бюджетным профессиональным образователъным )лIреждеЕием
<<Южноуралъский энергетический техникум> (далее Учреждение) на базе

основного общего образования.

IШССЗ представJuIет собой систему документов, разработанную и

угвержденную Учреждением на основании :

- Федерапьного государствеЕного образовательного стандарта
специ.Lльности среднего профессионЕlльного образования (далее ФГОС СПО),

утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации 28 июля 20|4г. J\Ъ834.

и с уIIетом:
* требований регион€tпьного рынка труда.

Программа подготовки регпаментирует цель, планируемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образователъного процесса,

оценку качества подготовки выпускника по данной специалъности и включает в

себя уrебный план, календарный уrебный график, рабочие программы предметов,

дисциплин, курсов, профессионаJIъньIх модулей, практик, оценочные и
методиIIеские материалы, обеспечивающие качественную подготовку

Об)"rающл4хся.

Акт согласования с работодатеJuIми видов профессиональной

деятельности, образовательных результатов и объема времени уrебньж цикJIов

явпяется обязательным приложением программы подготовки специалистов

среднего звена по специапьности 38.02.03 Операционнм деятельность в

логистике разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с

учетом рzввития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социалъной

сферы.

1)цели и задачи реализации основной образовательной программы,

конкретизированные в соответствии с требованиrIми ФГОС к результаТаМ
о сво еЕия обl^rающимися о сновной обр азователъной программы ;

2) принципы и подходы к формированию основной образоватепьной

процраммы;

В соответствие со ст. 68 Закона об образовании) программа реалиЗУеТ

требования ФГОС СОО и ФГОС СПО в рамках ОПОП. С этой целью в программУ

введен общеобр€вователъныЙ цикл, которыЙ реализуется на 1 rcypce.

,Щляреализации требований ФГОС СПО и с )п{етом работодателеЙ В

программу включены темы в отдельные дисциплины ОПОП и МД(.

з



За основу принrIта примерная процраммq которая доработаНа _9 ЦеЛьЮ

выполнения требования Закона об образовании, ФГОС СПО, запросоВ

работодателей.

1. Нормативно-правовые
программы

основы разработки образовательной

Нормативно-правовую основу разработки образовательной про|раммы

составJrf,ют:

- Федеральный Закон от 29.|2.20L2 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

- Федералъный государственный образовательный стандарт среднего

профессион€tпьного образования по специальности 38.02.03 ОперациОнНаЯ

деятельность в логистике, утвержденный прик€вом Министерства образованИя И

науки Российской Федерации от 28 июJuI 20|4г. Ns834;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образованиrI и IIаУки

Российской Федерации от 17.05.2012г. Nэ 413;

- Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ

23.01 .2О|4 N Зб (Об утверждении Порядка приема на обуrение по

образовательным про|раммам среднего профессион€lпьного образованИЛ>

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 3 t529)

- Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ

14.0б.2013г. J\Ъ 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

про ф ессиончtльного о бразов ания>> ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.04.2013г. Ns291 (об утверждении Положения о практике обуrающихся,

осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднегопр
офессион€lльногообразованил> ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

1б.08.2013г. J\b 968

<Обутверждениипорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразо
вательнымпрограммамср еднегопро ф ессион€tльного образования>) ;

- Приказ Министерства образования И науки Российской Федерации от 25

октября 2013 Nq 1186 <<Об утверждении Порядка заполнениrI, yleTa и ВЫДаЧИ

дипломов о среднем профессионалъном образовании и |4х дубликатов>> ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

2g.t0.2}[3 J\b1199 (об утверждении перечнеЙ профессиЙ и специ€rльностеЙ

4



среднего профессион€lльного образования);

- Приказ Министерства обр€}зования и науки Российской Федерации от
02-07.20L3 г. NЬ 513 (об утверждении перечня профессий рабочих, должностей
сJryжащИх, пО которым осуществляется профессионапьное образование>>;

- Приказ Министерства трУда и соци€tльной защиты Российской Федер ации
от 29 сентябрЯ 2014 г. J\b 667н <<О реестре профессион€lльных стандартов (перечне
видов профессиональной деятельности)>>;

- Постановление Правительства рФ от 3|.lz.I9g9 N t441 Фед. от
29.L2.20t6) (Об утверждении Положения о подготовке цраждан Российской
Федерации к военной службе>>;

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010г. J\ъ 961134 <Об утверждении Инструкции об
организации обуrения цраждан Российской Федерации начальным знаниям в
областИ оборонЫ иихподготовки по основам военной службы в образовательных
уIреждениJIх среднего (полного) общего образования, образовательньtх
rIреждениrж началъного профессион€lпъного и среднего профессионЕIпьного
ОбР аЗОва ния и 1"rебньгх пунктаю) ;

- УстаВ гБпоУ <<Южноуральский энергетический техникум),
утвержденный прик€вом Министерства образования и науки Челябинской
области от 15.09.2015 NЬ 0|/2594

- Лицензия Ns 11855 сериlI 74ло2 J\b 000104б от <<2g>> октября 2015 года на
осуществление образователъной деятельности по ук€ванным в приложении
(приложениях) образователъным программам, выданнаrI министерством
образования и науки Челябинской области;

- Инструкция по ведению журн€rпов 1"rебньгх занятий в ГБПОУ
<<Южноуралъский энергетический техникум);

- ИНСТРУКЦия по заполнению и ведению зачетной книжки дJuI
обуrающихся, осваивающих процраммы среднего профессион€lпьного
образования в ГБПОУ <Южноур€rпьский энергетиIIеский техникум)).

- ,,ЩРУГИе положения, регJIаментирующие деятельность в ГБПОУ
<<Южноуральский энергетиIIеский техникум>.

2.сроки получения среднего профессионального образования

ОбЪеМ И сроки поJý/чения среднею профессион€tпьного образованиrI по
адаптированноЙ образовательноЙ программе специ€tльности 3 8.02.03
ОПеРаЦИОнН€uI деятедьность в логистике на базе основного общего образования с
одновременным полrIением среднего общего образования:

- срок поJIгIения образования 2 года 10 месяцев.
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- Форма обуrения: очн€ш.

- Квалификация, присваиваемЕuI выпускникам образователъной программы :

операционный логист.

ПрИ Обl"rениИ пО индивиДу€lпьномУ уrебному плаIIу срок получени,I

образования по образователъной процрамме, вне зависимости от формы обуrения,

cocTaBJUIeT не более срока поJгrIения образования, установленного для

соответсТвующей формы Об1,.rения. При обуrении гIо индивиду€rлъному уlебному
плану обуlающшrся инв€tпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя

срок полrlениrt образования может бытъ увелиЕIен не более чем на 1 год по

сравнениЮ сО срокоМ поJIr{ениЯ образованиЯ дJUI соответствующей формы

обуrения.

3.Основные виды деятельности. Образовательные РеЗУЛЬТаТЫ (IIК, ОК)

резулътаты освоениrI образователъной программы выражаются в виде общих

и профессион€tпьных компетенций. Выпускник, освоивший программу по

сцециаJIьности должен обладать следующими компетенциями (Таблица | и

Таблица 2).

Таблица 1 - Перечень общих компетенций

Наименование результата освоения образовательной программы
(ок)Код

ок1 Понимать сущностъ и соци€LJIъную значимость

профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес

своей будущей

Организовывать собственную деятельность,

и способы выполнения профессионаJIьных задач, оцениватъ их
выбирать типовыеметоды

эффективность и качество

ок2

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность
окз

ОсуществJuIть поиск и исполъзование информации, необходимой дпя

профессионЕtпьных задач,

профессионЕLльного и личностного р€tзвития

выполненияэффективного
ок4

использовать информационно-коммуникационные

фессионалъной деятепьности

технологии в

про
ок5

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

Брать на себя ответственность за

льтат выполнения заданий

членов командырабоry
(подчиненнътх), резу

ок7
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Самостоятельно опредеJIять задачи профессион€lлъного и личностного

р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планироватъ

IIовышение квЕLпификации

ок8

Ориентироваться в условиях частой

профессиональной деятельности

смены технопогий вок9

Таблица 2 - Перечень профессионаJIьных компетенций

наименование результата освоения образовательной программы
(пк)Код

вд.01 Планирование и организация логистического процесса в

подразделениях) различных сфер деятельностиорганшзациях (

пк 1.1. принимать участие в разработке стратегических и оперативных

логистических планов на уровне подразделения (yracTKa)

логистической системы с yIeToM целей и задач организации в целом.

работу элементов логистической системыОрганизовывать
планировать и организовывать документооборот в рамках r{астка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно

составлятъ требуемую документацию

пк 1.2.

осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип

посредников и кан€LIIы распределения

IIк 1.3.

пк 1.4 владеть методикой проектирования, организации и ан€шиза на уровне

подразделения (yracTka) логистической системы управление запасами

и распределителъных каналов

Владетъ основами оперативного пJIанирования и организации

матери€tльных потоков на IIроизводстве
пк 1.5

вд.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и

распределении
участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации

снабжения и организационный структуры управления снабжением на

уровне подразделения (yracTKa) логистической системы с учетом
целей и в

пк 2.1.

Применять методологию проектирования внутрипроизводственньIх
задачлогистических систем

tк2.2.

р€tзличные запасамиавлениrIииспользовать методымодели упрIIк 2.3.

IIк 2.4. осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
висом

вд.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделения

ми и нематериальными потоками
,), связанных с

управлением материальны
Владеть методологией оценки эффективности функционирования
эJIементов JIогистической системы

IIк 3.1
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пк 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей

работы на уровне подр€tзделения (ylacTKa) логистической системы
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы
скJIадского хозяйства и каналов распределенцд)

пк 3.3. Расчитывать и анализировать логистические издержки

IIк 3.4. Применять современные логистические
сокращения логистических расходов

концепции и принципы

ВД.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроЛЬ

логистических операций
пк 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования зак€вов

IIк 4.2. Организовыватъ прием и проверку товаров (гарантия получения
заказа, проверка качества, подтверждение получениrI зак€ванного
количества, оформление на IIолrIение и регистрацию сырья);
контролировать оплату поставок

пк 4.3 Подбирать и ан€rпизировать основные критерии оценки

рентабелъности систем скJIадировани;I,
IIк 4.4 Определять критерии оптимЕtJIъности функционирования

rrодразделения (yracTKa) логистической системы с у{етом целей и
задач организации в целом

4.Условия реализации адаптированной образовательной программы

ГБПОУ <<Южноур€rльский энергетический техникуN{) располагает на ПРаВе

собственности матери€lJIьно-технической базой, обеспечивЕlющей проведение всех

видов уrебной деятелъности обуrающихся, предусмотренных rIебным планом, с

yIeToM ПООП.
помещения rrредставляют собой 1^rебные аудитории дJIя проведения

занятий всех видов, предусмотренньж образователъной процраммой, в том числе

групповых и иЕдивиду€шьных коЕсультаций, текущего контроля и

промежУточноЙ аттестации, а также помещения для самостоятельноЙ работы,
мастерские и лаборатории, оснащенные оборуловаЕием, техническими

средствами обl^rениrl И материалами, уIитывающими требования международньж

стандартов.

помещения дJuI самостоятельной работы обуrающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключениrI к информационно-

тепекоммуникационной сети "интернет" и обеспечением доступа в элекц)онIryю

информационно-ОбразоваТельнуЮ средУ гБпоУ <<Южноуральский

энергетиIIеский техникум>

Адаптированн€tя процрамма реапизуется :

- с осуществлением комплексного сопровождения образовательного

процесса лиц с овЗ и инв€tJIидов В соответствии с рекомендациями психолого -
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медико - педагогической комиссии]'
_ с установлением особого порядка освоения дисциплины <<Физическая

культурa>) на основе собrподениrl принциrrов здоровьесбережения и адаптивнОй

физической кулътуры;
_ с rIетом различных вариантов проведения занятий: в ГБПОУ <<ЮжноУралЪСКИй

энергетиIIеский техникум) в академической группе или на доIчIу с использованиеМ

дистанционных образователъных технологий.

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной, государственнОЙ

итоговой аттестации обуrающихся лиц с ОВЗ и инв€Iлидов с yIeToM

особенностей нарушений их здоровья.

Щля решеЕия адаптационЕых задач обуlающихся инв€rлидов и лиц с ОВЗ, В

качестве дисциплин по выбору вводятся адаптационные дисциплины.
Адаптационные дисциплины rrредн€вначены дJuI устранениrI влияния ограниЧеНшI

здоровья обуlающихся с ОВЗ и инв€lлидов на формирование общих и

профессион€tльных компетенций с целъю достижения запланироВаННых

результатов освоениrI образовательной программы. Выбор мест прОхОЖДенИЯ

практики должен осуществJuIтъся с rIетом рекомендаций медико - соци€lльной

экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитаЦИИ ИПИ

абипитации инвЕlJIида относительно рекомендованных условий и виДоВ ТРУДа.

Образовательная организацшI обеспечена необходимыМ коМплекТОМ

лицензионного программного обеспечения.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован
печатными изданиrIми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине

(молулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по

каждой дисциплине (модулю) на одного обуlающегося.

В качестве основной литературы гБпоУ юэТ использует уrебники,

уlебные пособия, предусмотренные ПООП.
Образователън€Lя программа обеспечивается 1"rебно-методической

документацией по вЬем уrебным дисциплинам (модулям).

информация о материаJIьно _ техническом обеспечении укЕва в Справке о

матери€rльно техническом обеспечении образовательной программЫ

специ€rльности 38.02.03 ОперациоIIная деятельность в логистике

5. Кадровые условия реализации образовательной программы.

реализация образоватепьной программы обеспечивается педагогическими

работниками гБпоУ юэт, а также лицами, привлекаемыми К ре€LпизациИ

образовательной програ]\{мы на иных условиях, в том числе из числа
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руководителей и работников организаций, направление деятелъности которых

соответствует области профессион€rлъной деятелъности, ук€ванной в ФГос спо
(имеющИх стаЖ работЫ в данной профессионалъной области не менее З лет). При

н€lличии запросов обуrающихся с ограниченными возможностями здоровъя

педагогом психологом осуществляется индивиду€lлън€ш психологическая

коррекция трудностей в обуrении, психологическое консупьтирование и

просвещение по воtIросам р€ввития, обуrения.
квалификация шедагогических работников образовательной организации

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках и (или) профессион€tльных стандартах.

педагогические работники, tIривлекаемые к ре€шизации образователъной

про|раммы, попучают дополнительное профессион€tльное образование по

программам IIовышеЕияI квалификации, в том чисJIе в форме стажировкИ В

организациях, направление деятельности которых соответствует области

профеосИональноЙ деятельНости, указанноЙ В ФгоС спо, не реже 1 раза в 3

года с yIeToM расширения спектра профессион€LJIьных компетенций.

б. ФормиРование социокУльтурнОй среды гБпоУ <dОжноуральский

энергетический техникум>> (С.Л. Герасимова)

РеализациrI адаптированной основной профессионалъной образователъной

програмМы среднего профессион€tпъного образованиrI осуществJUIется на основе

создания условий толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи

обуlающимся с ограниЕIенными возможностями здоровья.

В соответствии с Рабочей программой воспитания обуrающихся гБпоу
<<ЮжноУралъский энергетический техникум)> выдеJLяются следуюЩие кJIючевые

ориентиРы системы воспитательной работы (направления) :

1. Профессионалъно - ориентирующее (развитие каръеры);

2. Гражданско - патриотиtIеское;

3. Спортивное и здоровьеориентирующее;

4. Экологическое;
5. Кулътурно - творческое;

б. Студенческое самоугIравление;

7. Бизнес - ориентирующее (молодежное предпринимательство).

Система социокультурной среды внеурочной воспитателъной работы

реаJIизовывается через занятиlI по дополнительным общеобразователъным

общеразвивающим процраммам социЕlльно педагогического, техничеСкого,

естественно - на)цного, туристко - краеведческого, физкультурно - спортивного

направлений. Ha1^lнo - исследователъская деятельность направлена на раскрытие

и р€ввитие творческого и интеллекту€tпъного потенци€ша обуrающl4хся через
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студеЕческое общество обуrающихся и осуществляется по направленияМ:

ryманитарное, естественнонау{ное, соци€lльно - экономическое и техническое.

Обуlающиеся техникума охвачены профессион€tлъно ориентируюЩими,

культурно-массовыми, сгIортивными мероприятиrIми, благотворителъными и

экологическими акциями, а также мероприrtтиrlми гражданско-патриотической

направленности. Студенческое самоуправление, в состав которого входяТ

студенческий совет по отделениям техник)rма, действует на осЕовании

Положения о Студенческом совете. С целью формирования соци€tпьньIх

компетенций обучающиеся привлекаются к волонтерскому движению,
вкJIючаются в работу молодежных общественных организаций ЮжноурЕLJIьского

городского округа: Молодежный совет, Общественная организация <<Молодая

Гвардия>> партии Единая Россия.

1. Механизмы оценки качества освоения программы
специальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Качество адаптированной образовательной программы IШССЗ
опредеJIяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней

оценки на добровольной основе.

В соответствии с ФГОС СПО по специ€tльности 38.02.03 Операционн€uI

деятелъность в погистике оценка качества освоения об)^lаЮЩИМИСЯ

образователъной программы включает текущий контроль успеВаеМОСТИ,

rrромежуточную и государственную итоговую аттестацию обl^rающихся.

В цеJIях совершенствоваIIия содержания и условий реализации ППССЗ

учреждение при проведении реryлярной внугренней оценки качества

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иНЫХ

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работнИКОВ.

С целью контроJIя и оценки результатов подготовки и yleTa

индивидуЕtльньIх образовательных достижений обl^rающихся приМенЯЮТСЯ :

- текущая аттестация (текущий контропь, рубежный контролъ);

- промежуточн€lя аттестация;

- государственнЕtя итоговая аттестация.

С целью регламентации деятелъности структурньж подразДелеНИЙ В

Учреждении разработан и введен в действие локальный нормативныЙ акт,

который опредеJUIеТ порядоК организации и проведения текущего KoHTpoJrя

успеваемости, порядок и формы проведения промежуточной аттестации

обrlающихся, устанавливает ее периодиtIность и систему оценок.

Текучая аттестация
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текущая аттестациrI подраздеJIяется на два вида: текущий контролъ и

рубежный контроль успеваемости обуlающихся.
текучий контролъ резулътатов подготовки осуществляется преподавателем

в процессе tIроведениrI аудиторных заIUIтий, в том числе практических занятий и

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий

контроль проводиться в целях поJIгIени;I информации:

- об усвоении теоретиtIеского материала;

- о фоРмировании у обуrаемых требуемых умений в процессе уrебной

деятелъности;

- о правильности выполнения требуемых действий;

- о соответствии формы действия данному этапу освоения 1^rебного

материала;

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

особоЙ формой текущей аттестации по разделам уrебных
предметОв/дисциплин, мдК явJIяетсЯ рубежныЙ контроль. Рубежный

(внутрисеместровый) контроль достижений обуrающlмся базируется на

модульном 11ринципе организации обуrения по разделашr уrебной дисциплина

(предметаумд(. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе

каJIендарно-тематического плана. Попожителъные оценки по точкам рубежного

контроля явJIяются условием допуска обуrаrощихся к промежуточной аттестации,

проводимой В виде экзамена. Резулътаты рубежного контроля исполъзуются

преподавателем для оценки достижений Об)"rающихся и выставления оценки IIри

напичии дифференцированного зачета по предмету/дисциплине, мдt.
Промежуточнм аттестаци[

ПромежУточнаrI аттестациЯ проводитсЯ на основе оценочных средств,

утвержденных заместителем директора по уrебной работе. Утвержденные

оценочные средства храIUIтся в методическом отделе Учреждения. При освоении

профессионального модуjUI промежуточнЕlя аттестациrI проводится в виде

экзамена по модулям на основе комппекта контрольно-оценочньIх средств,

согласоваIIного с работодателем фаботодателями) и утвержденного директором.

Госуларственная итоговая аттестация

Формой государственной итоговой аттестации является выпускнЕrя

квалификационн€Lя работа, котор€ш проводится в виде дипломной работы.

программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

резупьтатов, требования к выгryскным кв€tлификационным работам, задани,I и

продолжитепъность государственных экзаменов определяются с учетом

примерной основной образователъной программы среднего профессион€UIьного

образован ия И утверждаются директором УчреждениrI после их обсуждения на
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заседании педагогического совета с участием rrредседателей государственных

экзаменационных комиссий и работодателей.
Порядок проведения государственной итоговой аттесТаЦИИ (ГИА)

определен в локальном нормативном акте Учреждения, в котором

регламентированы:
- формы государственной итоговой аттестации;

- порядок организации ГИА;
- требования) предъявJIяемые к лицам, привлекаемым к проведению

государственной итоговой аттестации;

- порядок организации выполнения и защиты выгryскной

квалификационной работы (ВКР);

- требования к содержанию и оформлению ВКР;

- порядок организации и проведение демонстрационного Экзамена;

- порядоК подачИ И рассмотРениЯ апелляций, изменения и (или)

аннулироваЕия результатов государственной итоговой аттестации ;

- особеНностИ проведениЯ государСтвенной итоговой аттестации дJUI

выпускников из числа лиц с о|раниченными возможностями здоровья.

с целью оказания методической помощи обуlающимся при подготовке к

гид В Учреждении по IшссЗ специЕrпьности 38.02.03 ОперационнЕuI

деятелъностъ В логистике разработаны методиIIеские указани.я по выполнению

выпускной квалификационной работы. При lrодготовке к гиА разрабатывается

программа государственной итоговой аттестации выпускниКОВ, КОТОР€LЯ

утверждается директором гБпоУ <<Южноуральский энергетический техникум>.

a-r"Председатель ва
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Адаптированная рабочая программа воспитания 

обучающихся ГБПОУ  «Южноуральский энергетический 

техникум»  по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике на 2021 – 2024 годы  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе,  

заместитель директора по учебной работе,  заместитель 

директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, педагог – 

психолог, социальный педагог, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, преподаватели физкультуры, 

педагоги-организаторы, классные руководители учебных 

групп, руководители практик, преподаватели, воспитатели 

общежития. 

Соисполнители 

Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Южноуральский»;  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации ЮГО; 

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 

 Комплексный центр социальной защиты населения ЮГО; 

 Отдел опеки и попечительства ЮГО и Увельского 

района; 

 Служба занятости населения  ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 

партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 

Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Нормативно – 

правовая база 

Программы  

 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 

среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16; 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 

31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 

05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 



6 

 

Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 

Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  

 Постановление Правительства Челябинской области 

от 29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 

2018–2025 годы»; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 

 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 № 1543); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 

ноября 2015г. №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 

декабря 2015г. №1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017г. № 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

 ФГОС СПО; 
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 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум».  

Заказчик 

Программы 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Сроки 

реализации 
2021-2024 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций и личностных результатов к июню 2024 

года.  

Задачи 

Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 

профессии/специальности, воспитывать положительное 

отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности 

содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 

новые формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и 

грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся,  

оказавшихся   в трудной жизненной ситуации. 

10. Обеспечивать выявление и поддержку одаренных 

студентов, их психолого-педагогическое сопровождение 

11. Создать условия для успешного трудоустройства,  

 профессиональной самореализации и карьерного  

продвижения выпускника 

Целевые 

показатели 

Программы к 

2025 году 

 доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

профессиональной направленности, 100%; 

 доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах 

профессионального мастерства, 100%; 
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 доля победителей и призеров областных олимпиад 

профессионального мастерства, не менее 25%; 

 доля обучающихся, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills 

Russia, не менее 42,6%; 

 доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства по  стандартам WorldSkills 

Russia от общего количества участников, не менее 25%; 

 доля выпускников, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, в общем количестве 

заявленных на процедуру, не менее 4%; 

 доля обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах (за исключением конкурсов профессионального 

мастерства), не менее 18%; 

 доля обучающихся являющихся призерами, 

победителями конкурсов (за исключением конкурсов 

профессионального мастерства), не менее 42%; 

 доля обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным образовательным программам, не 

менее 65%; 

 доля обучающихся, получивших дополнительное 

профессиональное образование, в период освоения 

основной профессиональной образовательной программы, 

не менее 1%; 

 доля обучающихся, успешно прошедших 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам 

общеобразовательного цикла, от общего числа 

обучающихся, проходивших ВПР,  не менее 25%; 

 доля выпускников, трудоустроенных по полученным 

профессиям и специальностям от общего количества 

выпускников, не менее 77%; 

 доля обучающихся призывного возраста, успешно 

прошедших учебные сборы, 100%; 

 доля обучающихся, участвующих в молодежных 

организациях, общественных объединениях, не менее 5%; 

 доля обучающихся, участвующих в волонтерской 

деятельности, не менее 5,3%; 

 доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях гражданско- патриотической направленности, 

не менее 70%; 

 доля обучающихся, успешно сдавших нормы ГТО, не 

менее 7,0%; 

 доля обучающихся, принимающих участие в  

спортивно-массовых внутриучрежденческих мероприятиях, 
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не менее 80%; 

 доля обучающихся, принимающих участие в  

спортивных соревнованиях (город, Троицкая зона, область), 

не менее 40%; 

 доля обучающихся, занявших призовые места в  

спортивных мероприятиях (город, Троицкая зона, область), 

не менее  20%; 

 доля обучающихся от общего числа контингента, 

состоящих на учете в ПДН, не более 1,01%; 

 доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 

профилактической направленности, 100%; 

 доля обучающихся, вовлеченных  в мероприятия 

экологической направленности, не менее 50%; 

 доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

культурно-творческой направленности, не менее 36%; 

 доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов самоуправления, не менее 7,5%; 

 доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

бизнес- ориентирующего направления, не менее 3,1%; 

 19  реализованных проектов всего, из них 10 проектов 

профессионально-ориентирующего направления, 3 проекта 

гражданско-патриотического направления, 1 проект 

экологического направления, 1 проект культурно- 

творческого направления, 3 проекта спортивного и 

здоровьесберегающего направления, 1 проект бизнес-

ориентирующего направления; 

 ежегодно 45 мероприятия профессионально-

ориентирующего направления, 60 мероприятий гражданско-

патриотического направления, 20 мероприятий 

экологического направления, 30 мероприятий культурно-

творческого направления, 50 мероприятий спортивного и 

здоровьесберегающего направления, 12 мероприятий 

бизнес-ориентирующего направления, 13 мероприятий 

развития студенческого самоуправления. 

Источники 

финансирования 

Программы 

 Средства областного бюджета, выделенные выполнение 

государственного задания.  

Средства от иной, приносящей доход, деятельности 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением рабочей программы 

воспитания осуществляет педагогический совет ГБПОУ 

ЮЭТ, обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации Программы. 

2. Анализ реализации мероприятий рабочей программы 

воспитания осуществляется предметной (цикловой) 
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комиссией специальности совместно с воспитательной 

службой ежегодно.  

3. Организация выполнения рабочей программы 

воспитания осуществляется: 

 воспитательной службой (заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом педагогом-организатором, 

руководителем физического воспитания, воспитателями 

общежития); 

 заведующими отделениями, заместителем директора по 

учебной работе, учебно-производственной работе, 

методической работе; 

 классными руководителями; 

 преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

 предметно (цикловой) комиссией специальности; 

 студенческим советом; 

 родителями. 

4. Корректировка рабочей программы воспитания  

 осуществляется ежегодно по итогам анализа работы 

    коллектива и реализации программы воспитания 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
 

Адаптированная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).  

Настоящая адаптированная рабочая программа воспитания среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на 2021 – 

2024 годы адаптированная для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной соматическими заболеваниями, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Данная программа утверждена образовательной организацией 

самостоятельно на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утвержденных приказом Минобрнауки России 

20.04.2015 № 06-830вн). 

Адаптированная образовательная программа разработана для студентов с 

ОВЗ и инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями, 

обучающихся в общей группе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям  сформирован Портрет 

выпускника СПО, отражающий комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года». 

Итоговыми образовательными результатами освоения рабочей программы 

воспитания, наряду с личностными результатами, являются общие компетенции. 
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Сопоставление направлений воспитательной работы, общих компетенций и 

личностных результатов выпускников СПО представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1- Соответствие направлений и результатов воспитательной работы по 

формированию общих компетенций и личностных результатов выпускников СПО 

Направления 
воспитательной 

работы 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 
(результат 

воспитательного 
процесса) 

Личностные 
результаты ФГОС 

СОО 

Личностные 
результаты ФГОС 

СПО 
(портрет выпускника 

СПО) 

Профессионально 

ориентирующее 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

ЛР 4. 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  

ЛР 5. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

ЛР 6. 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 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры    
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социальным явлениям 

ЛР 7. Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности  

ЛР 8. Нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей;  

ЛР 9. Готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности;  

ЛР 13. Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Гражданско-

патриотическое 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

ЛР 1. Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

ЛР 1. Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

ЛР 2. Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 
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поведения гимн)  

ЛР 2. Гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности  

ЛР 3. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите  

ЛР 6. 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  

ЛР 15. Ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

ЛР 3. Соблюдающий 

нормы правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, 

отличающий их от 

групп с деструктивным 

и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение 

окружающих 

ЛР 6. Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке 

и волонтерских 

движениях 

ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа 

от отношений со 

своими детьми и их 
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финансового 

содержания 

Экологическое 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 10. Эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений  

ЛР14.Сформированность 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

ЛР 10. Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

Культурно-

творческое 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

ЛР 4. 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 

ЛР 5. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

ЛР 6. Толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры    
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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 

ЛР 7. Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности  

ЛР 8. Нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей  

ЛР 9. Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 10. Эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений  

ЛР 13. Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 



17 

 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем  

ЛР 15. Ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семьи 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

ЛР 10. Эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений  

ЛР 11. Принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков  

ЛР 12. Бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

ЛР 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных 

или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Бизнес 

ориентирующее 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 5. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; уважающий 

собственную и чужую 
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ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности  

ЛР 8. Нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей  

ЛР 13. Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

деятельности 

 

Студенческое 

самоуправление  

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

ЛР 9. Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 
 

ЛР 2. Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

 

 
          Направленность воспитательной работы определяется содержанием 

следующих модулей: 

Модуль 01. Профессионально-ориентирующая деятельность (развитие 

карьеры) 
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Модуль 02. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 03. Экологическое воспитание 

Модуль 04. Культурно-творческая деятельность  

Модуль 05. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание  

Модуль 06. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

Модуль 07. Студенческое самоуправление  
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2.1 Модуль 01. Профессионально – ориентирующая деятельность 
(развитие карьеры) 

 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 

поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального образования в 

социально-экономическую и культурную модернизацию России, в повышение ее 

глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой и 

обществом каждого обучающегося». 

Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки специалиста 

главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его личности и 

профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить процесс 

адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных изменений в 

обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное 

образование сегодня – это средство социальной защиты, гарант стабильности 

профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни, поэтому 

профессионально – ориентирующее направление воспитания является 

приоритетным.  

 
Паспорт модуля  01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

Федеральный проект «Молодые профессионалы»;  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

 Концепция развития движения «Абилимпикс» в 

Российской Федерации на 2021-2030 годы (протокол от 18 

августа 2021 г. № АБ-9/05пр). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 

 Управление образования ЮГО; 

 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 

Программы 

    Формирование у обучающихся ПОО личностных 

результатов ЛР 7, ЛР 11 и общих компетенций ОК 1, 2, 3, на 

уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО 

через участие в мероприятиях/проектах рабочей программы 
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воспитания к июню 2024г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 

мышление обучающихся; 

 содействовать профессиональному становлению и 

развитию молодого человека в аспекте достижения 

удовлетворенности результатами своего труда и обеспечения 

социального статуса и достойного уровня жизни; 

 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 

трудовой деятельности, желание к регулярному 

качественному выполнению трудовых действий; 

 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде; 

 формировать потребность в постоянном 

профессиональном росте. 

Целевые 

показатели  

модуля 

Программы 

Показатели 
факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

количество 

мероприятий 

профессиональной 

направленности 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

муниципальный, ПОО), 

шт. 

20 30 35 40 50 

количество проектов 

профессиональной 

направленности, шт. 

5 9 10 10 11 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

профессиональной 

направленности, % 

55 70 80 90 100% 

доля обучающихся, 

охваченных научно-

исследовательской 

деятельность, %  

8,0 8,5 9,0 9,2 10,0 

доля обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, % 

100 100 100 100 

 

 

100 

доля победителей и 

призеров областных 

олимпиад 

профессионального 

мастерства, % 

50 25 25 25 

 

 

25 

доля обучающихся, 27,59 40 42,6 42,6 42,6 
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продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам WorldSkills 

Russia, % 

доля победителей и 

призеров чемпионатов 

профессионального 

мастерства по  

стандартам WorldSkills 

Russia от общего 

количества участников, 

%  

33 25 25 25 

 

 

25 

 

 

доля выпускников, 

успешно прошедших 

процедуру независимой 

оценки квалификаций, 

в общем количестве 

заявленных на 

процедуру, % 

1 2 3 4 

 

 

 

4 

доля выпускников, 

прошедших 

демонстрационный 

экзамен, %  

- 100 100 100 100 

доля обучающихся, 

участвующих очно в 

областных конкурсах 

(за исключением 

конкурсов 

профессионального 

мастерства), % 

14 15 16 17 

 

 

 

18 

доля обучающихся 

являющихся 

призерами, 

победителями 

конкурсов (за 

исключением 

конкурсов 

профессионального 

мастерства), % 

39 39,5 40,5 41 42,0 

доля обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

общеразвивающим 

программам, % 

26,9 28 30 45   65 

доля обучающихся, 

охваченных 

региональной моделью 

наставничества, % 

10 20 35 50 75 

доля обучающихся, 

получивших 

дополнительное 

1 5 8 10 10 
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профессиональное 

образование, в период 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы,% 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученным 

профессиям и 

специальностям от 

общего количества 

выпускников, % 

60 65 70 75 

 

 

 

77 

доля обучающихся 1 

курса, принявших 

участие в летнем 

трудовом семестре, %   

100 100 100 100  100 

доля обучающихся, 

вовлеченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в проектах 

профессиональной 

направленности. % 

80 80 100 100 100 

 

 
План – график проектов/мероприятий   

модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  
(развитие карьеры) 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в 

проектах/ 

мероприятиях 

Проекты 

Проект 1 по развитию научно-

исследовательской деятельности 

студентов ЮЭТ (краткое 

название: «Мы – будущее 

России») 

2021-2024гг 
Зам.директора  

по УМР 

 

 

10% 

Проект 2 по развитию научно-

исследовательской деятельности 

студентов и школьников «Шаг в 

2021-2024гг 
Зам.директора  

по УМР 
10% 
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будущее» при сетевом 

взаимодействии с МОУ СОШ 

г.Южноуральска 

Проект 3 «Теория решения 

изобретательских задач» (краткое 

название: ТРИЗ) 

2021-2024гг 
Зам.директора  

по УМР 

 

1,5% 

Проект 6 по развитию 

наставничества по формам: 

«студент – студент», «педагог – 

студент», «работодатель – 

студент» (краткое название: 

«Вместе к успеху») 

2021-2024гг 
Классные 

руководители 
70% 

Проект 7 по реализации  

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области  

2021-2024гг 

Зам. 

директора по 

УПР  

 

         20% 

Проект 8 по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» (участие в 

подготовке и проведении 

профессиональных проб для 

школьников в рамках 

специальных 

профориентационных 

мероприятий, проведение мастер-

классов) 

2021-2024гг 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

 

 

3% 

Проект 9 «Молодые 

профессионалы» (выявление и 

отбор одаренных студентов в 

рамках направлений и 

компетенций; проведение 

внутриучрежденческих 

соревнований; подготовка и 

участие в отборочных 

соревнованиях и финалах 

Национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы»; 

подготовка и проведение 

демонстрационных экзаменов) 

2021-2024гг 

Зам. 

директора по 

УПР, 

зам.директора 

по УР 

 

 

 

 

 

100% 

Проект 10 «Олимпиадное 

движение»  

(10.1 общеобразовательная 

подготовка: подготовка и 

2021-2024гг 

Зам. 

директора по 

УПР, 

зам.директора 
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проведение 

внутриучрежденческой  

олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам; подготовка 

участников и организация участия 

в областных, региональных, 

всероссийских и олимпиадах 

по учебным дисциплинам;  

10.2 профессиональная 

подготовка: подготовка и 

проведение 

внутриучрежденческого конкурса 

«Лучший по профессии», 

подготовка 

участников и организация участия 

в олимпиадах 

профессионального мастерства и 

профессиональных конкурсах) 

по УР  

 

 

 

 

 

100% 

Мероприятия вне проектов 
Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по 

общеразвивающим программам  

До 20 

сентября 

Классные 

руководители 

Руководители 

ДООП 

 

65% 

 

 

Классные часы на тему: «Мой 

выбор – моя профессия»  
Сентябрь  

Классные 

руководители 

Председатели 

ПЦК  

 

100% 

Парад профессий в рамках 

Федерального проекта «Дети – 

наше будущее» 

Сентябрь  
Председатели 

ПЦК 

 

2% 

Привлечение студентов к  

проведению профориентационной 

работы, организация и проведение 

мастер-классов для учащихся 

школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 

декабрь  

Зам.директора 

по УПР 

 

 

5% 

Мероприятия, посвященные 

созданию Южноуральского 

энергетического техникума 

октябрь 1952 года 

Октябрь  

Преподавател

и истории  

Руководитель 

комнаты 

трудовой и 

боевой Славы 

 

 

 

100% 

Участие в областном конкурсе 

студенческих дизайн – проектов  

Октябрь – 

ноябрь  

Председатели 

ПЦК 

0,5% 

Участие в областном конкурсе Ноябрь  Преподава-  
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студенческих социальных 

проектов  

тели 0,5% 

Участие в региональном 

Чемпионате по 

профессиональному мастерству 

«WorldSkills Russi – Челябинск» 

по следующим компетенциям: 

 предпринимательство. 

Ноябрь – 

декабрь  

 

Зам.директора 

по УПР, УР 

 

 

 

2 чел.(10,6%) 

Участие в областном конкурсе 

«Студент года» 
Ноябрь  

Педагог – 

организатор, 

председатели 

ПЦК 

 

 

0,1% 

Мероприятия, посвященные Дню 

энергетика 22 декабря 
Декабрь  

ЦПК 

электротехни-

ческих 

дисциплин 

 

50% 

Участие в областном конкурсе 

технического творчества 
Январь  

Руководители 

ДООП 
1,5% 

Участие в областной выставке 

декоративно – прикладного 

творчества «Уральский 

мастеровой»  

Февраль – 

март 

Руководители 

ДООП 
1,5% 

Участие в городском, областном 

этапах Всероссийского конкурса 

«Шаг в будущее» 

Март  
Зам.директора 

по МР 

 

2% 

Всероссийский урок трудовой 

доблести 
29 Марта  

Преподавател

и истории 

50% 

День открытых дверей.  

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу 

техникума: подготовка видеома- 

териалов, участие в агитбригаде 

Март – 

апрель  

Руководитель 

Центра 

профориен-

тации 

3% 

Участие в территориальном, 

областном этапах технической 

олимпиады 

Март –

апрель  

Зам.директора 

по МР 

 

1,5% 

Встреча – беседа  с работниками  

Центра занятости населения 

Южноуральского городского 

округа по организации временной 

занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников 

Март – 

апрель   

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по УПР 

 

 

25% 

Участие во 

внутриучрежденческих 

олимпиадах профессионального 

Февраль  
Председатели 

ПЦК  

 

100% 
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мастерства  

Участие в областных олимпиадах 

профессионального мастерства 

студентов по следующим 

укрупненным группам 

специальностей: 

 38.00.00 Экономика и 

управление. 

   Март  
Зам.директора 

по УПР, УР 
100% 

Участие в региональном 

отборочном этапе Национального 

чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Май 
Зам.директора 

по УПР, УР 

 

 

0,2% 

Участие в областном конкурсе 

ученических и студенческих 

научно – исследовательских работ 

Май  

Зам.директора 

по МР, 

руководители 

секции НОУ 

 

2,5% 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills 

обучающихся по программам 

ППССЗ 

Июнь  
Зам.директора 

по УР, УПР 

 

25% 

Тренинги, семинары-практикумы 

с обучающимися по вопросам  

успешной их адаптации и 

формирования интереса к своей 

профессии 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Педагог-

психолог 

        100% 

 

Внутриучрежденческие 

студенческие научно – 

практические конференции  

В течение 

года 

Зам.директора 

по МР, 

руководители 

секции НОУ 

 

 

30% 

Независимая оценка 

квалификации обучающихся по  

стандартам WorldSkills Russia 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УР 

 

1,2% 

Экскурсии на предприятия 

работодателей, социальных 

партнеров ЮГО и Увельского 

района: 

 Транспортно-логистический 

комплекс 

«Южноуральский»; 

 Производственно-

логистический комплекс 

ООО «Ресурс» п.Увельский 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

         50% 
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Диагностические исследования по 

изучению мотивации, уровня 

развития профессионально-

личностных качеств и 

профессиональных способностей 

обучающихся  (группы нового 

набора, выпускные группы) 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог  

 

 

 

100% 

Психологические тренинговые 

занятия по развитию 

коммуникативных, 

организаторских способностей 

обучающихся 

В течение 

года  

Педагог – 

психолог 

        

         

         100% 

Предметные недели по 

специальности 38.02.03 

По 

отдельному 

плану  

Председатели 

ПЦК  

 

100% 

Встречи с представителями 

предприятий социальных 

партнеров, в т.ч. из числа  

выпускников техникума 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

50% 

Внутриучрежденческие отчетные 

конференции по итогам 

производственной практики 

Согласно 

графика 

практики   

Руководители 

практик 

 

25% 

Ярмарки и фестивали 

профессий/специальностей 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УПР  

 

50% 

 
 

 2.2 Модуль 02. Гражданско – патриотическое воспитание 
 

В условиях современной России гражданско – патриотическое воспитание 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. Только на основе возвышенных чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. В Указе президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» говорится, что «воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» является первостепенной задачей.  

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно высока 

и в наши дни, в период обострения военно-политических и экономических 

противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут против нашей страны 
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необъявленную гибридную войну.  Лучше всего это подтверждается словами 

Президента РФ В. В. Путина, сказанными им на заседании «Клуба лидеров» в 

Ново-Огарево 3 февраля 2016 г.: «У нас нет никакой и не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не 

придумаем, и придумывать не надо… Она не идеологизирована, не связана с 

деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом…». 

 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  

    «Социальная активность»); 

  Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 

2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 

2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 

Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  

 Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
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 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации до 2030 гг. 

 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 

 Общественные организации «Молодая Гвардия», 

«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; Совет 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

 Государственные органы системы профилактики ЮГО; 

 Центральная городская библиотека ЮГО; 

 Государственный исторический музей Южного Урала; 

 Городской краеведческий музей; 

 Комплексный центр социальной защиты ЮГО; 

 Военный комиссариат г.Южноуральска; 

 Воинский гарнизон УПРУН В/Ч 45123-2 Увельского района 

Челябинской области. 

 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 1, 2, 3, 6, 12 и ОК 6 на уровне выше среднего 

не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях/проектах рабочей программы воспитания к июню 

2024г. 

 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 

обучающихся; 

 развивать гражданственность и патриотизм; 

 формировать культуру толерантности у обучающихся; 

 формировать глубокое понимание гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее 

суверенитету, независимости и целостности; 

 формировать культуру правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм; 

 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 

Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 

долга; 

 развивать лидерские качества и способность работать в 

команде; 

 развить краеведческую деятельность; 

 формировать умения противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии по социальным, 

религиозным, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 развивать студенческое соуправление и волонтерское 

движение; 

 повышать уровень правовой грамотности. 
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Целевые 

показатели 

модуля 

Программы 

Показатели факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

количество 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

шт. 

10 20 30 40 60 

доля 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

муниципальный, 

ПОО), % 

40 50 55 60 70 

доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

молодежных 

организаций, 

общественных 

объединений,% 

3 3,5 4,0 4,5    5,0 

доля 

обучающихся 

призывного 

возраста, 

успешно 

прошедших 

учебные сборы, 

% 

100 100 100 100    100 

доля 

обучающихся, 

охваченных  

волонтерской 

деятельностью, 

% 

3,5 4,0 4,5 5,0    5,3 

количество 

проектов 

гражданско- 

патриотической 

направленности, 

шт. 

1 2 2 3       3 

доля 

обучающихся, 

вовлеченных 

подготовкой, 

проведением и 

8 10 10 15    24 
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участием в 

проектах 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

% 
 

 
 

План – график проектов/мероприятий 
модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятиях 

Проекты 

Проект 1 по развитию 

музейного дела 

«Студенческий музей: 

изучаем историю вместе»  

2021-2024гг 

Руководитель 

комнаты трудовой 

и боевой Славы 

1,5% 

Проект 2 по развитию 

добровольческой 

деятельности «Студенты 

ЮЭТ-городу» 

2021-2024гг 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «ЮЭТ: 

юные, энергичные, 

талантливые» 

 

 

2,5% 

 

 

 

Проект 3 Региональные 

проекты Федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» 

национального проекта 

«Образование» 

2021-2024гг 

Классные 

руководители, 

руководители 

ДООП и НОУ, 

руководитель 

комнаты трудовой 

и боевой Славы 

 

20% 

Мероприятия вне проектов 

Участие в праздничном 

шествии коллективов и 

общественных организаций, 

посвященных Дню рождения 

г.Южноуральска  

09 августа 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

 

4% 
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Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний; 

проведение открытого урока, 

посвященного Дню знаний, а 

также подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях ЧС 

1 сентября 

Педагог – 

организатор 

Зав.отделениями 

Специалист по ГО 

и ЧС 

 

 

 

100% 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 

Первая 

неделя 

сентября 

Педагог – 

организатор 

Социальные 

педагоги 

 

      100% 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  

ГО и ЧС 

Зам.директора по 

общим вопросам 

 

100% 

Круглый стол, классные 

часы, беседы 

«Избирательные кампании 

различного уровня». Встреча 

с главой Южноуральского 

городского округа, 

депутатами Собрания 

депутатов 

3-6 сентября 

Директор ЮЭТ 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

8 сентября 

Первая 

неделя 

сентября 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

 

30% 

Формирование и 

организация деятельности 

волонтерского отряда ЮЭТ 

(юные, энергичные, 

толерантные) 

Сентябрь, 

в течение 

года  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 

5% 

Участие в областном слете 

волонтеров «Я – 

доброволец!» среди 

студентов ПОО Челябинской 

области 

Сентябрь  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 

 

0,2% 

Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений ДОП 

 

 

5% 

Выявление инвалидов и Сентябрь – Руководитель  
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одиноко проживающих 

пенсионеров, нуждающихся 

в поддержке, проживающих 

в г.Южноуральске и 

оказание им помощи 

октябрь  волонтерского 

отряда 

 

3,5% 

Единый час духовности 

«Голубь мира» к 

Международному Дню мира 

21 сентября 
Классные 

руководители 

 

50% 

Урок памяти (день памяти 

политических репрессий) 
3 октября 

Преподаватель 

истории 
        50% 

День гражданской обороны. 

Отработка учебных действий 

по эвакуации людей в случае 

чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 

неделя 

октября 

Специалист по ГО 

и ЧС 

 

 

100% 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 4 

ноября 

Первая 

неделя 

ноября 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

толерантности 16 ноября 

Вторая 

неделя 

ноября 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню словаря  22 ноября 
Ноябрь  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери:  

 классные часы; 

 конкурс сочинений; 

 конкурс чтецов; 

 фотоконкурс. 

Последняя 

неделя 

ноября 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

50% 

Участие во Всероссийском 

дне призывника 
Ноябрь 

Зам.директора по 

общим вопросам 

60% 

Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата  

3 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

инвалидов 

3 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные Первая Руководитель  
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Международному Дню 

добровольца в России   

5 декабря 

неделя 

декабря 

волонтерского 

отряда 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества  

(чествование Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы)  

9 декабря   

Первая 

неделя 

декабря 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

50% 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией   

9 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню конституции в РФ  

12 декабря 

Первая 

декада 

декабря 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

 

50% 

Анкетирование среди 

обучающихся и родителей 

по вопросам 

противодействия коррупции 

Декабрь  

Служба 

менеджмента 

качества 

 

100% 

Участие во Всероссийской 

информационно – 

агитационной акции «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

Декабрь  
Зам.директора по 

ВР 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста; 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой  

блокады (1944) 

27 января 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля 

Вторая 

неделя 

февраля  

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

родного языка 21 февраля 

Февраль  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

 

50% 
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23 февраля февраля  Педагог – 

организатор 

Проведение уроков, 

посвященных Дню воинской 

славы России в соответствии 

с Федеральным законом «О 

днях воинской славы 

(победных днях) России» (в 

соответствии с Федеральным 

законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 

февраля 2007 года «О 

внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской 

славы и памятных датах 

России»): 

В течение 

года 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

18 апреля 1242г); 

 

 День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве  

(21 сентября 1380г.); 

 День народного единства 

(4 ноября 1612 г.); 

 День победы русской 

армии под командованием 

Петра I над шведами в 

Полтавском сражении  

(10 июля 1709 г.); 

 День первой в российской 

истории морской победы 

русского флота под 

командованием Петра I 

над шведами у мыса 

Гангут (9 августа 1714г.); 

 День победы русской 

эскадры под 



37 

 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(11 сентября 1790г.); 

 День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 

1790г.); 

 День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (8 сентября 

1812г.); 

 

 День победы русской 

эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853г.); 

  

 День защитника 

Отечества (23 февраля 

1918г.); 

 День проведения 

военного парада на 

Красной площади в г. 

Москве в ознаменование 

24-й годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (7 ноября 1941 

г.); 

 День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой  

(5 декабря 1941 г.); 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  
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(2 февраля 1943г.); 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве  

(23 августа 1943г.); 

 День снятия блокады 

города Ленинграда  

(27 января 1944 г.); 

 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. (9 мая 1945 

г.). 

 

Встречи с выпускниками, 

прошедшими военную 

службу 

Февраль 
Классные 

руководители 

 

30% 

Участие в городской 

военизированной эстафете 
Февраль    

Руководитель 

физвоспитания 

1,5% 

Уроки мужества с 

приглашением 

представителей Совета 

ветеранов войны труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

Февраль 
Классные 

руководители 

 

 

 

50% 

Вечер встречи выпускников 

Первая 

суббота 

февраля  

Педагог – 

организатор  

 

1% 

Участие в областном смотре 

– конкурсе музеев и комнат 

трудовой и боевой Славы 

Март – 

апрель 

Руководитель 

комнаты трудовой 

и боевой Славы 

0,2% 

Проведение открытого 

урока, приуроченного к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны с 

проведением тренировок по 

защите обучающихся и 

персонала техникума от ЧС 

1 – 2 марта 

Преподаватели 

ОБЖ 

Специалист по  

ГО и ЧС 

 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню православной книги  

14 марта 

Первая 

декада марта 
Зав.библиотекой 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Вторая 

декада марта 

Преподаватели 

истории 

 

50% 
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Россией 

18 марта 

Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный 

первому полету в космос 

Гагарина Ю.А.  

12 апреля 

Первая 

декада 

апреля 

Преподаватели 

физики и 

астрономии 

Классные 

руководители 

 

50% 

Акция к Международному 

дню охраны  памятников 

(уборка памятников, 

возложение цветов)   

18 апреля 

Вторая 

декада 

апреля 

Руководитель 

комнаты трудовой 

и боевой Славы 

 

 

2% 

Проведение открытого 

урока, посвященного Дню 

аварии на Чернобыльской 

АЭС (26 апреля 1986г), Дню 

пожарной охраны (30 

апреля) с рассмотрением 

правил поведения в 

природной среде и действий 

при возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера в местах 

массового пребывания 

людей 

Вторая 

неделя 

апреля 

Преподаватели 

ОБЖ, 

Специалист по  

ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

50% 

Декада, посвященная 

Великой Победе: 

 встреча с 

представителями 

Городского совета 

ветеранов войны и труда; 

 литературно – 

музыкальная 

композиция, 

посвященная Дню 

Победы; 

 выставка «Стена 

Памяти»; 

 конкурс чтецов к 9 Мая 

«Строки, опаленные 

войной…» 

 урок мужества; 

 участие в акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

Май  

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог- 

организатор  

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

50% 
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ленточка»; 

 участие в 

легкоатлетической 

эстафете; 

 возложение цветов к 

памятнику воинов, 

погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны; 

 просмотр 

документальных 

(художественных) 

фильмов. 

Участие в областном 

проекте «Тыловая вахта 

памяти» 

Апрель – май 
Зам.директора по 

ВР 

 

2% 

Встреча – беседа студентов  

с работниками городского 

военкомата 

Апрель – май Зав.отделениями 

 

13% 

Участие в 

благотворительных акциях  

«Помощь ветеранам», 

«Помощь детским домам», 

«Чистые окна», «Белый 

цветок»  

Апрель – 

июнь 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

3% 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры  

24 мая 

Май  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню Русского языка – 

Пушкинский день России  

6 июня 

Первая 

неделя июня 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби 
22 июня 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

 

2,5% 

Мероприятия, посвященные 

Дню России 
12 июня 

Преподаватели 

истории 

2,5% 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

техникума 

30 июня 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

         20% 

Участие в городских, 

областных, Всероссийских 

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 
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конкурсах, акциях, проектах 

гражданско-патриотической 

направленности   

отряда 

Зам.директора по 

ВР 

10% 

Военно – полевые сборы  

(юноши 3 курсов) 
1 – 6 июля 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

общим вопросам 

 

100% 

Экскурсия в Городской 

краеведческий музей ЮГО 

В течение 

года 

Преподаватели 

истории 

 

7,5% 

Организация работы 

комнаты трудовой и боевой 

Славы агропромышленного 

отделения 

В течение 

года 

Руководитель 

комнаты трудовой 

и боевой Славы 

 

1,5% 

Организация тематических 

передвижных выставок 

Государственного 

исторического музея 

Южного Урала 

В течение 

года 

Руководитель 

комнаты трудовой и 

боевой Славы 

 

50% 

Просмотр художественных и 

документальных фильмов 

гражданско- патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

 

50% 

Участие в областном 

проекте Областного совета 

ветеранов системы НПО и 

СПО Челябинской области 

«Человек труда – человек 

созидающий» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

7,5% 

Участие в обучающих 

тренингах и семинарах по 

развитию волонтерства на 

базе городского 

Молодежного центра 

«Лидер» 

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 

 

1% 

 
2.3 Модуль 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Результат физического, здоровьесберегающего воспитания – это физическое 

здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 

реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, 

разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих 

хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, 



42 

 

не имеющих вредных привычек…» («Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»). Федеральный 

документ ставит задачу «формирования ценностей здорового образа жизни, 

создание условий для физического развития молодежи, формирования 

экологической культуры».  

С января 2016 г. началось внедрение Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во всех общеобразовательных 

организациях страны. Инициатором этого стал Президент Российской Федерации 

В. В. Путин (Указ Президента РФ от 23.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»). Основными 

идеями комплекса ГТО являются физическое развитие населения страны, 

увеличение количества людей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, и как результат — укрепление и сохранение здоровья всей 

нации. 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Укрепление 

общественного здоровья», ФП «Спорт – норма жизни» и 

др.)]. 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 

2014 года; 

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2013); 

 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 
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Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 

 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в 

г. Вене 21.02.1971); 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года 

№ 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    

период до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 

№ 690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 

Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры 

и спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России»; 
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 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 

«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 

контролю за оборотом наркотиков); 

 Главное Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 КДН и ЗП ЮГО; 

 МУЗ  «Южноуральская центральная городская 

больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 

политики ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 9 и ОК 8 на уровне выше среднего не 

менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 

проектах/ мероприятиях рабочей программы воспитания к 

июню 2024г. 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 

профилактики и сохранения здоровья – соматического, 

физического, психологического, духовно-нравственного, 

социального; 

 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья, в том числе с участием 

обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 

профилактике и укреплению здоровья; 

 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры аддиктивных зависимостей; 

 прививать ценности культуры здоровья и здорового 

образа жизни в собственной семье и воспитании детей, при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 вовлекать обучающихся в социальную практику в 

сфере физической культуры и массового спорта; 

 привлекать наиболее активных обучающихся в 

качестве волонтеров по популяризации здорового образа 

жизни; 

 развивать лидерские качества и способность работать 

в коллективе и команде; 

 оказывать помощь студентам в самореализации 

собственного жизненного предназначения. 

Целевые 

показатели 

модуля 

 
Показатели факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

доля обучающихся, 10 12 15 20  
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Программы 

 

 

 

 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

спортивно-

оздоровительной 

направленности в 

сторонних 

организациях, % 

 

 

 

23 

доля студентов, 

занимающихся в 

спортивных секциях на 

базе ПОО, %  

11 12 12 12 13 

доля обучающихся, 

успешно сдавших 

нормы ГТО, % 

5,97 6,0 6,2 6,5 

 

 7,0 

доля обучающихся, 

принимающих участие в  

спортивно-массовых 

внутриучрежденческих 

мероприятиях, % 

75 80 80 80  80 

доля обучающихся, 

принимающих участие в  

спортивных 

соревнованиях (город, 

Троицкая зона, область), 

% 

25 30 35 40  40 

доля обучающихся, 

занявших призовые 

места в  спортивных 

мероприятиях (город, 

Троицкая зона, область), 

% 

13 15 17 20  20 

доля обучающихся, 

состоящих на учете в 

ПДН, % 

1,31 1,21 1,11 1,01 1,01 

доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности 

(уровень всероссийский, 

областной, 

муниципальный, ПОО), 

% 

90 90 100 100 100 

количество проектов 

спортивной и 

здоровьориентирующего 

направления, шт. 

2 3 3 3 3 

доля обучающихся, 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и участием 

70 100 100 100 100 
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в проектах  спортивной 

и здоровь-

ориентирующего 

направления, % 
 

 
 

План – график проектов/мероприятий  
модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятиях 

Проекты 

Проект 1 «Здоровая Россия – 

общее дело»  
2021-2024гг 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Правоведы» 

 

50% 

Проект 2 «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения  в 

подростковой и молодежной 

среде  ГБПОУ «ЮЭТ» 

(краткое название: «ЮЭТ –

Территория Трезвости» 

2021-2024гг 
Воспитательная 

служба  

 

 

100% 

Проект 3 «ССУзы – 

территория студенческого 

спорта» общероссийской 

молодежной общественной 

организации «Ассоциация 

студенческих спортивных 

клубов России» 

2022-2024гг 

Руководитель 

физвоспитания, 

зам.директора по 

ВР 

 

 

2,5% 

Мероприятия вне проекта 
Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по 

общеобразовательным 

программам физкультурно – 

До 20 сентября 

Руководители 

объединений 

ДООП 

 

 

 

7,5% 
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спортивной направленности 

Внутриучрежденческий 

фестиваль сдачи нормативов 

ВСФК «Готов к труду и 

обороне» 

Сентябрь, 

февраль, май  

Руководитель 

физвоспитания 

 

7,0% 

Участие в фестивале 

народных игр: 

 внутриучрежденческий 

этап; 

 зональный этап; 

 областной этап. 

Апрель 

Май  

Июнь  

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

1,2% 

Анкетирование и 

тестирование с целью 

изучения 

характерологических 

особенностей личности 

обучающихся: 

 уровень общительности 

(методика оценки уровня 

общительности В.Ф. 

Ряховского); 

 социальная адаптация 

(методика диагностики 

социально- 

психологической адаптации 

К.Роджерс, Р. Даймон); 

 социометрия (Дж. 

Морено); 

 уровень самооценки 

личности; 

 жизненные ценности; 

 мониторинг 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. Разуваевой);  

 оценка степени 

конфликтности; 

 отношение к будущей 

профессии; 

 уровень вовлеченности 

обучающихся в употребление 

ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий; 

 выявление степени 

информирования студентов 

Сентябрь – 

ноябрь  

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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по вопросам употребления 

ПАВ; 

 выявление 

поведенческих, 

психологических и 

адаптационных проблем 

обучающихся, склонных к 

аддиктивному поведению. 

Адаптационные тренинги для 

обучающихся 1 курса 

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог – 

психолог 

100% 

Онлайн – лекции 

специалистами Центра 

мониторинга социальных 

сетей г. Челябинска по 

вопросам медиа и 

кибербезопасности  

Сентябрь  
Педагог – 

психолог 

 

 

50% 

Урок трезвости, 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

Трезвости  

11 сентября 

Сентябрь  

Педагог – 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 

 

50% 

Общие собрания в 

студенческих общежитиях по 

вопросам соблюдения правил 

проживания в общежитии, 

соблюдения 

административного и 

уголовного законодательства 

Первая неделя 

сентября 

Зам.директора 

по ВР 

Воспитатели 

общежития 

 

 

 

20% 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

28-31 октября  

Преподаватели 

информатики 

Педагог – 

психолог  

 

50% 

Лекция по профилактике 

заболеваний, гриппа и 

короновирусной инфекции 

Сентябрь, 

январь  

Зам.директора 

по ВР 

 

100% 

Медицинский осмотр 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Ноябрь  

Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделениями 

 

50% 

Проведение вакцинации 

обучающихся против гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  

Зам.директора 

по ВР 

2% 

Лекции по нравственно – 

половому воспитанию 

обучающихся 

Ноябрь  
Социальные 

педагоги  

 

50% 

Семинар для обучающихся  

методистами МБУДО 

Ноябрь – 

декабрь 

Социальные 

педагоги 
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«ДЮЦ» г. Челябинска на 

тему «Формирование у 

обучающихся понимания 

информационной 

безопасности в мире. 

Пропаганда здорового образа 

жизни» по программам 

общероссийской 

общественной организации 

«Общее дело» 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

Декабрь 

 

Классные 

руководители  

Социальные 

педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

 

 

50% 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль  
Руководитель 

физвоспитания 

 

50% 

Участие в областном 

спортивном празднике  
Февраль  

Руководитель 

физвоспитания 

1,2% 

Участие в областном этапе  

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь 

вместе» 

Февраль 
Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

0,5% 

Участие в областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Мир без страха» 

Февраль  
Социальные 

педагоги 

 

0,5% 

День здоровья (зимний, 

летний) 

Февраль  

Июнь  

Руководитель 

физвоспитания 

50% 

Проведение областного 

социально – 

психологического 

тестирования на предмет 

немедицинского 

употребления ПАВ 

Март – апрель 
Педагог – 

психолог 

 

 

90% 

 

Декада здоровья к  

Всемирному дню здоровья 7 

апреля: 

 проведение тематических 

классных часов; 

 выпуск информационных 

Апрель  
Зам.директора 

по ВР 

 

 

50% 
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газет и буклетов; 

 спортивные мероприятия; 

 встреча со специалистами 

здравоохранения 

Муниципального 

учреждения Центральной 

городской больницы 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти 

жертв СПИДа 17 мая  

Май 

Классные 

руководители  

Социальные 

педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

 

 

50% 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака 

31 мая 

Май 

Социальные 

педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

 

50% 

Проведение 

внутриучрежденческих 

спортивно-массовых 

мероприятий в рамках 

комплексной спартакиады 

техникума по отдельным 

видам спорта (первенство по 

волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, 

лыжным гонкам, гирьевому 

спорту, шахматам, легкой 

атлетике) 

В течение года 

по плану 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

 

 

80% 

Участие в городских 

соревнованиях согласно 

плана отдела физкультуры, 

спорта и туризма 

администрации  ЮГО 

В течение года 

по плану 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

4% 

Участие в зональных 

соревнованиях в рамках 

спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по 

программам ППССЗ 

В течение года 

по плану 

Руководитель 

физвоспитания 

 

         5% 

Участие в областных 

соревнованиях в рамках 

спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по 

программам ППССЗ  

В течение года 

по плану 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

3% 

Участие в областном этапе 

Всероссийского фестиваля 

ВСФК «ГТО» 

Июнь  
Руководитель 

физвоспитания 

 

1,2% 
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Индивидуальное 

консультирование: 

 дезадаптированных 

первокурсников; 

 обучающихся 

слабозащищенной 

категории (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

инвалиды; лица с ОВЗ; 

студенты из малоимущих и 

многодетных семей); 

 обучающихся «группы 

риска»; 

 классных руководителей и 

преподавателей; 

 родителей (законных 

представителей). 

В течение года 

Педагог – 

психолог, 

социальные 

педагоги, 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

30% 

Правовые лекции с 

привлечением сотрудников 

МВД РФ, ГУ МВД РФ, 

ОПДН, ГИБДД по 

профилактике незаконного 

употребления и оборота 

наркотических средств 

сотрудниками, 

противоправного поведения, 

профилактике экстремизма и 

терроризма, безопасного 

поведения на дорогах   

В течение года 

Социальные 

педагоги  

Педагог – 

психолог  

 

 

 

 

 

50% 

Оформление 

информационных стендов по 

профилактике ПАВ в 

учебных корпусах и 

студенческих общежитиях 

Ежегодно 

обновление по 

мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

Воспитатель 

общежития 

 

 

1% 

Пополнение 

информационных материалов 

по профилактике ПАВ на 

сайте техникума   

Ежегодно 

обновление по 

мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

Педагог – 

психолог 

 

1% 

Мониторинг социальных 

сетей на предмет 

принадлежности 

обучающихся к опасным 

группам; выявления 

обучающихся, склонных к 

Ежемесячно 
Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

60% 
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участию в экстремистских и 

террористических 

организациях, а также 

относящихся к 

неформальным молодежным 

объединениям 

Психологические тренинги на 

темы:  

 сопротивление давлению;  

 жизненные ценности;  

 бесконфликтное 

поведение; 

 как справиться со 

стрессом;  

 умение общаться;  

 энергетические напитки: за 

и против;  

 алкоголизм и наркомания: 

мифы и реальность;  

 СТОП ВИЧ и СПИД;  

 курить не модно;  

 молодежь против 

наркотиков. 

В течение года 
Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Индивидуальное социально – 

психологическое 

консультирование студентов 

«группы риска» по программе 

«Преодоление» 

В течение года 
Педагог – 

психолог 

 

 

3% 

Родительские собрания на 

темы:  

 Профилактика суицидов; 

 Профилактика 

самовольного ухода из   

    семьи; 

 Профилактика жестокости 

и насилия; 

 Безопасность 

информационного  

    пространства;  

 Профилактика 

экстремизма и     

  терроризма среди 

студентов; 

 Профилактика 

В течение года 

Социальные 

педагоги  

Зам.директора 

по ВР 

 

Педагог – 

психолог  

Классные 

руководители 

 

 

 

        100% 
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асоциальных явлений в     

  подростковой среде; 

 Административная и 

уголовная    

  ответственность 

подростков; 

 Организация учебно – 

воспитательного  

    процесса; 

 Итоги успеваемости 

обучающихся и    

  задачи на предстоящий 

период. 

Лекции по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение года 

Соцпедагоги  

Зам.директора 

по ВР 

 

50% 

Правовые лекции с 

приглашением сотрудников 

МО  МВД РФ 

«Южноуральский» в рамках 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

В течение года 

Соцпедагоги  

Педагог – 

психолог  

 

 

50% 

Лекции с приглашением 

работников МЧС по 

противопожарной 

безопасности  

В течение года 

Соцпедагоги  

Зам.директора 

по ВР 

 

50% 

Мероприятия по 

профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года 

Соцпедагоги  

Зам.директора 

по ВР 

 

50% 

Участие в студенческих 

научно – практических 

конференциях по пропаганде 

здорового образа жизни 

(уровень техникума, города, 

области) 

В течение года  
Руководители 

секций НОУ 

 

 

3% 

Цикл бесед о здоровом образе 

жизни и вредных привычках 
В течение года 

Соцпедагоги  

Педагог – 

психолог  

Классные 

руководители 

 

 

50% 

Цикл занятий инструкторами 

– волонтерами по 

профилактике социально 

негативных явлений в 

В течение года 

Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

волонтерского 
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молодежной среде по 

программе «Общее дело – 

здоровая Россия», по 

принципу «равный – 

равному»  

Тематика курса: 

 профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ; 

 профилактика алкоголизма; 

 никотиновая зависимость и 

профилактика 

табакокурения. 

отряда ЮЭТ  

 

 

50% 

Инструктажи по обеспечению 

безопасности обучающихся в 

техникуме и вне ПОО 

(вводный, по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности, на период 

зимних и летних каникул, 

антитеррористической 

безопасности) 

В течение года 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

100% 

Организация работы Совета 

по профилактике 

правонарушений 

В  течение года 

 
Зав.отделениями 

 

13% 

Постановка на внутренний 

педагогический учет 

студентов, совершивших 

правонарушения, нарушения 

Устава техникума 

В  течение года 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

3,5% 

Обновление видеоархива 

художественных и 

документальных фильмов по 

проблемам употребления 

ПАВ, подростковой 

преступности 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

         0,5% 

 

Конкурс мультимедийных 

презентаций по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике употребления 

ПАВ 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

 

1% 

Интеллектуальная игра 

«Профилактика алкоголизма 

в подростковой среде» с 

В течение года 
Педагог – 

психолог  

 

50% 



55 

 

показом видеофильмов 

Посещение на базе 

Центральной городской 

библиотеки читательских 

конференций, циклов бесед, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение года 
Воспитатели 

общежития 

 

 

50% 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

обучающихся в свободное от 

учебы и каникулярное время, 

летнего отдыха и 

оздоровления в СОЛ 

«Бригантина» г.Карабаш 

оз.Увильды 

В течение года, 

июль-август 

(летний отдых) 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

2% 

 

2.4 Модуль 04. Экологическое воспитание 

Внешние вызовы в экологическом направлении сформулированы так же в 

национальном проекте «Экология», где сформулирована «поддержка участия 

молодежи в реализации проектов экологических организаций. Вопросы состояния 

окружающей среды в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют 

повышенный уровень социальной значимости.  

Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в 

России, попала в десятку самых загрязненных регионов страны. Челябинская 

область стоит перед необходимостью решения таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для 

населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, 

загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 

отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. Процесс 

формирования экологической культуры связан, прежде всего, с индивидуальным 

образованием, воспитанием и другими формами воздействия на членов общества 

как личностей. Профессиональное экологическое образование должно стать более 

эффективным. 

 

 



56 

 

Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 

 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 10 и ОК 7 на уровне выше среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2024г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 

 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности 

к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 

природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 развивать интеллектуальные и практические умения по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности; 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

– развивать лидерские качества и способность работать в 

коллективе и команде. 
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Целевые 

показатели 

модуля 

Программы 

 

 

 

 
Показатели факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

доля обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования  

экологического 

направления в 

ПОО,% 

5,5 6,0 6,5 6,5 

 

 

 

6,5 

количество 

мероприятий 

экологической 

направленности, 

шт. 

10 12 14 16 

 

 

20 

 

 

доля 

обучающихся, 

охваченных  

мероприятиями 

экологической 

направленности 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

муниципальный, 

ПОО), % 

25 30 35 40     50 

доля 

обучающихся, 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в 

проектах по 

экологическому 

воспитанию, % 

1,0 1,0 1,0 1,2 

 

 

 

 

  1,2 

 

 

 
План – график проектов/мероприятий  
модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятиях 
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Проекты  
Проект 1 по 

благоустройству и 

озеленению городской 

среды  с привлечением лиц 

с ОВЗ (краткое название: 

«Город зеленого цвета» 

2021-2024гг ПЦК ЮЭТ 

 

 

 

1,2% 

Мероприятия вне проекта 
Вовлечение  обучающихся  

в систему  дополнительного 

образования по программам 

экологической 

направленности 

До 20 

сентября  

Руководители 

объединений ДООП 

 

 

1% 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» по уборке 

территории ЮГО 

Сентябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

 

80% 

Экологические субботники 

по уборке территорий  и 

внутренних помещений 

отделений техникума 

Сентябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

 

100% 

Участие во Всемирной 

экологической акции 

чистоты «Сделаем!» 

19-21 

сентября  

Руководитель 

трудового отряда 

 

2,5% 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 
Преподаватели 

экологии 

 

 

10% 

Участие в региональном 

конкурсе народного 

творчества «Авоська 74» 

Январь – 

апрель  
Председатели ПЦК 

 

0,5% 

Единый День знаний о лесе  

21 марта 
Март  

Классные 

руководители 

Преподаватели 

экологии 

 

50% 

Экологические классные 

часы, посвященные Дню 

Земли 22 апреля 

Апрель  

Классные 

руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

 

50% 

Участие в городских 

мероприятиях 

экологической 

Апрель  

май 

Социальные 

педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

 

2,5% 
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направленности 

Всероссийский открытый 

урок по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. 

30 апреля 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

 

 

50% 

Лекция по соблюдению 

правил пожарной 

безопасности, 

профилактике лесных 

пожаров 

Май  
Социальные 

педагоги  

 

 

50% 

Акция к Всемирному дню 

окружающей среды 
5 июня 

Преподаватели, 

Классные 

руководители 

 

50% 

Экологические 

конференции, олимпиады 

В течение 

года 

Преподаватели, 

Классные 

руководители 

 

7,5% 

Экологическая акция по 

сбору использованных 

батареек, макулатуры 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

 

4,0% 

Конкурс презентаций, 

плакатов, стенгазет «Спасти 

и сохранить», «Природа 

Урала» 

В течение 

года 

Руководители 

кружков и секций 

НОУ 

 

4,0% 

 

2.5 Модуль 05. Культурно – творческая деятельность 

Проблема организации молодежного досуга является сегодня одной из 

актуальных, поскольку формирование полноценного общества немыслимо без 

активного участия в его жизни молодого поколения. Необходимо не только 

отвлечь молодых людей от праздности и негативного влияния, но и помочь им 

самоопределиться, выявить и развить таланты, самореализоваться. Федеральный 

законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 

занимающейся современными видами творчества». В настоящее время в обществе 

осознается необходимость создания такой среды, которая может и должна дать 

молодому человеку шанс полноценного развития не только в профессиональном, 

но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в сфере 

художественного творчества, культуры мультимедийного пространства.  

Опыт работы по данному направлению показал, что наибольший интерес в 

молодежной среде вызывает участие в различных творческих мероприятиях, 

фестивалях, мастер-классах, акциях, квестах, флешмобах. Данные мероприятия 
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объединяют различные социальные группы, предоставляют возможности для 

выявления талантов, личностного роста в наиболее благоприятных условиях для 

общения со сверстниками. Для развития и поддержки общественно-значимых 

молодежных инициатив необходимо объединение групп единомышленников, 

интересующихся определенной сферой общественной жизни, в студенческие 

клубы, целями которых являются: создание условий для досуговой деятельности и 

развития творчества, самореализации личности; удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повышение социальной 

активности, уровня культуры; эффективное использование творческого 

потенциала студентов техникума. 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодежи и др.)]; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 

политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 7, 11 и ОК 4 на уровне выше среднего не 

менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2024г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 

– развивать творческие способности, интересы и наклонности 

обучающихся; 

– формировать компетентность студентов в сфере культурно-

досуговой деятельности, включая выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность; 

– популяризовать студенческое творчество; 

– развивать досуговую деятельность как особую сферу 

жизнедеятельности студенческой молодежи; 

– сохранять и приумножать историко-культурные традиции 

техникума; 

– развивать умения взаимодействовать с различными 

структурами по решению социально-значимых проблем 

студенческой молодежи. 
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– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде. 

Целевые 

показатели 

модуля 

Программы 

 
Показатели факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

творческих 

объединениях, % 

3,0 3,0 3,0 3,0    3,0 

количество 

культурно-

творческих 

мероприятий, 

шт.  

10 10 15 20 30 

доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

культурно-

творческого 

направления 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

муниципальный, 

ПОО), % 

29 30 32 34 36 

доля 

победителей и 

призеров 

творческих 

конкурсов 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

муниципальный), 

% 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,02 

количество 

проектов 

культурно-

творческого 

направления, шт. 

- - - 1 1 

доля 

обучающихся, 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в 

проектах 

культурно-

творческого 

2,0 2,0 3,5 3,5 4,5 
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направления, % 

 

 
План – график проектов/мероприятий  

модуля 05. Культурно – творческая деятельность 
 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятиях 

 

Проекты 
Проект 1 «Зажги свою 

звезду» по выявлению 

и сопровождению процесса 

развития способностей 

и одаренности обучающихся  

2023-2024гг 
Педагог - 

организатор 

 

4,5% 

Мероприятия вне проекта 
Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

культурно – творческой 

направленности 

До 20 

сентября  

Руководители 

объединений 

ДООП 

 

 

1% 

Праздник «День знаний в 

техникуме» 

 

1 сентября  

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

100% 

Праздничная программа для 

первокурсников  

«Посвящение в студенты» 

Сентябрь  

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

25% 

Праздничная программа ко 

Дню пожилого человека 
1 октября  

Педагог – 

организатор 

0,5% 

Праздничная программа ко 

Дню Учителя 
5 октября 

Педагог – 

организатор 

 

3% 

Праздничная программа ко 

Дню Матери 

Последняя 

суббота 

ноября 

Педагог – 

организатор 

 

 

3% 
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Смотр художественной 

самодеятельности групп I 

курса  

Декабрь   
Педагог – 

организатор 

4% 

Праздничная программа ко 

Дню энергетика  
22 декабря 

Педагог – 

организатор 

1% 

Праздничная программа к 

Новому году 
25-28 декабря 

Педагог – 

организатор 

3% 

Праздничная программа ко 

Дню Российского 

студенчества 

25 января   
Педагог – 

организатор 

 

3% 

Праздничная программа ко 

Дню влюбленных 
14 февраля  

Педагог – 

организатор 

3% 

Участие в городском 

конкурсе «Марафон 

талантов» 

Февраль  
Педагог – 

организатор 

 

0,4% 

Участие в городском  

музыкальном конкурсе «С 

песней по дорогам войны» 

Февраль  
Педагог – 

организатор 

 

0,4% 

Участие в городском  

конкурсе чтецов «Храним в 

сердцах огонь Победы» 

Февраль  
Педагог – 

организатор 

 

0,4% 

Участие в областном 

фестивале военно – 

патриотической песни 

«Память…» 

Февраль  
Педагог – 

организатор 

 

0,1% 

Праздничная программа ко 

Дню защитника Отечества 

19-22 

февраля 

Педагог – 

организатор 

3% 

Праздничная программа к 

Международному Женскому 

Дню  

7 марта 

Педагог – 

организатор 

 

 

3% 

Участие в областном 

фестивале художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс 

народного искусства и 

фольклора) 

 

 

 

Март  

Педагог – 

организатор 

ПЦК дисциплин 

общественного 

питания и сферы 

обслуживания 

Руководители 

секции НОУ 

 

 

 

2% 

Участие в областном 

фестивале художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс 

театрального искусства) 

 

 

Март  

Педагог – 

организатор 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

0,4% 

Участие в областном 

фестивале художественного 
Март  

Преподаватели 

русского языка и 
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творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс 

литературных и творческих 

работ) 

литературы 0,5% 

Участие в областном 

фестивале художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс 

хореографического 

искусства) 

Март  
Педагог – 

организатор 

 

 

0,1% 

Участие в областном 

фестивале художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс 

вокально-хорового искусства) 

Март  
Педагог – 

организатор 

 

 

0,4% 

Праздничная программа  

«Масленица – «Проводы 

зимы!» 

Первая 

декада марта 

Педагог – 

организатор 

 

1,0% 

Литературная гостиная ко 

Дню поэзии   
21 марта  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

1,0% 

Последний звонок для 

студентов, обучающихся по 

программам ППССЗ 

Май  
Педагог – 

организатор 

 

12,5% 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню семьи 
15 мая 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

50% 

Внутриучрежденческий 

конкурс чтецов «Живое 

слово» 

Ноябрь– 

май 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

4% 

Слет лучших студентов 

техникума 
Июнь  

Педагог – 

организатор 

5% 

Последний звонок для 

студентов, обучающихся по 

программам ППССЗ 

Июнь  
Педагог – 

организатор 

 

12,5% 

Выпуск тематических 

стенгазет и плакатов к 

традиционным праздникам 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

 

1,0% 

Посещение спектаклей 

Детской школы искусств и 

Дома Культуры,  выставок, 

просмотр кинофильмов в 

Городском Доме кино с 

последующим обсуждением 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

 

 

 

40% 
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на классных часах 

Участие в муниципальных, 

областных творческих 

фестивалях и конкурсах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

0,5% 

Проведение культурно- 

массовых мероприятий в 

общежитиях  техникума 

В течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

 

20% 

Организация работы 

студенческих средств 

массовой информации: 

- ведение страницы в 

социальной сети 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

0,5% 

 

2.6 Модуль 06. Бизнес – ориентирующее направление  
(молодежное предпринимательство) 

 
Современная цифровая экономика бросает новые вызовы 

предпринимателям, выходящим в бизнес-среду из стен профессиональных 

образовательных организаций. Экономическое пространство региона  и 

государства сегодня формируется новым поколением бизнесменов. Молодежное 

предпринимательство становится социально-экономическим явлением, 

существенно меняющим ожидания и запросы государства и общества.  

Политика государства («Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же 

«создание базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в 

том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства». Развитие молодежного предпринимательства 

в системе профессионального воспитания ПОО становится обязательным 

условием как реализации ФГОС СПО, в том числе ФГОС ТОП-50, так и 

подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

 
Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  

(молодежное предпринимательство) 
 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

 Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
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Программы национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 

др.)] 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 

г.Южноуральска»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 

 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 

 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 7 и ОК 11 на уровне выше среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2024г 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 

культуру и грамотность; 

 формировать понимание социальной значимости и 

ответственности бизнеса; 

 формировать у обучающихся готовность к 

предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 

новых экономических условиях; 

 создание условий для формирование финансовой 

грамотности студентов; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 

Целевые 

показатели 

модуля 

Программы 

Показатели факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

количество 

мероприятий 

бизнес- 

ориентирующего 

направления, шт. 

4 4 6 8 12 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

бизнес- 

ориентирующего 

направления 

(уровень 

всероссийский, 

областной, 

1,5 2,0 2,5 3,0     3,1 



67 

 

муниципальный, 

ПОО),% 

доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

бизнес- 

ориентирующего 

направления, % 

0,2 0,5 0,5 0,5    1,2 

количество 

проектов бизнес- 

ориентирующего 

направления, шт. 

- - 1 1 1 

доля обучающихся, 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в 

проектах бизнес- 

ориентирующего 

направления, % 

- - 4 4 5 

количество 

выпускников, 

открывших свое 

дело за 5 лет или 

самозанятых, чел. 

3 4 5 6    7 

 

 
План – график проектов/мероприятий 

модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 
предпринимательство) 

  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятия

х 

Проекты  
Проект 1«Финансовая 

грамотность» (проведение 

занятий в рамках 

экономических дисциплин; 

проведение олимпиады по 

2022-2024гг 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 
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финансовой грамотности; 

подготовка участников и 

организация участия в 

конкурсах различного уровня 

по финансовой грамотности; 

проведение уроков 

пенсионной грамотности с 

приглашением 

представителей Пенсионного 

фонда ЮГО) 

 

5% 

Мероприятия вне проектов 
Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

бизнес – ориентирующей 

направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

ДООП 

 

 

1,2% 

Интерактивная игра 

определения готовности к 

предпринимательской 

деятельности «Выбор 

профессии»   

(методика А. Пряжников) 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог – 

психолог  

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

 

 

50% 

Участие в областном 

конкурсе  молодежных 

проектов «Студенческая 

инициатива»  

Ноябрь  ПЦК ЮЭТ 

 

0,3% 

Встречи с работодателями с 

целью трудоустройства 

студентов на условиях 

временной занятости 

Май – июнь 

 

Социальные 

педагоги  

Зав.отделениями 

 

30% 

Участие в областном 

конкурсе  на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

Май  

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

 

 

0,2% 

Мероприятия в рамках 

Всемирной недели 

предпринимательства 

27 – 31 мая  

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

 

5% 

Консультации  по вопросам 

составления резюме, 

самопрезентации на 

собеседовании, помощи в 

постановке карьерных целей, 

профориентации 

В  течение 

года 

 

Педагог – 

психолог 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

 

 

20% 

Семинары, тренинги, мастер В течение Зам.директора   
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– классы, бизнес – встречи, 

направленные на 

формирование 

предпринимательского 

мышления, на базе 

городского Молодежного 

центра «Лидер» 

года по ВР  

 

2% 

Внутриучрежденческий 

конкурс студенческих бизнес 

– проектов  

1 семестр  

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

 

5% 

Ярмарка продаж 

профессиональных изделий 

В течение 

года 
ПЦК ЮЭТ 

5% 

Работа Школы юного 

предпринимателя 

В течение 

года 

Руководитель 

ДООП 

1,2% 

Участие в проектных 

группах: 

 помощь студентам в 

разработке 

индивидуальных бизнес-

проектов; 

 участие в круглых столах, 

тренингах; 

 организация встреч 

студентов с 

представителями бизнеса 

ЮГО; 

 презентация и защита 

бизнес-проектов студентов 

– выпускников в рамках 

демонстрационного 

экзамена; 

 создание кейсов лучших 

практик проектов 

студентов техникума. 

В течение 

года 

Руководители 

ДООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

2.7 Модуль 07. Студенческое самоуправление 

В области воспитания молодёжи важную воспитательную нагрузку 

выполняет такая форма организации деятельности, как самоуправление. Развитие 

студенческого самоуправления - одна из важных задач социализации подростков в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. В «Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» делается 

акцент на «развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 
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ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту 

жительства».  

Кроме того, самоопределение молодежи предполагает «развитие 

молодежного самоуправления в образовательных организациях, привлечение 

молодежных общественных объединений к мониторингу контроля качества 

образования». Особое внимание уделяется добровольческой деятельности 

молодежи. 

Паспорт модуля 07. Студенческое самоуправление 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  

«Социальная активность» и др.)]; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. N 2403-р;   

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года;   

 Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ от 26.01. 2018г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Общественная организация Молодая гвардия, 

Молодежный совет ЮГО; 

 Управление молодежной и семейной политики ЮГО; 

 Органы местного самоуправления ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ЛР 2 и ОК 3, ОК 4 на уровне выше среднего не 

менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2024г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать активную жизненную позицию у 

обучающихся через участие в управлении ПОО; 

 развить социальную зрелость, самостоятельность, 

инициативность обучающихся, ответственность в принятии 

решений; 
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 формировать умения, навыки и опыт по эффективному 

взаимодействию с коллегами, руководством, коллективом; 

 представлять интересы студенчества на различных 

уровнях (на муниципальном уровне, уровне техникума, между 

СПО и другие) 

Целевые 

показатели 

модуля 

Программы 

Показатели 
факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Количество 

мероприятий по 

развитию 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

шт. 

2 4 6 8 13 

доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

% 

7,47 7,5 27,0 27,0 27,0 

 

 
План – график проектов/мероприятий  

модуля 07. Студенческое самоуправление 
 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Процент 

студентов (от 

общего 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

проектах/ 

мероприятиях 

Формирование органов 

студенческого 

самоуправления (актив 

учебной группы, 

Студенческий совет 

отделений, Студенческий 

совет студенческих 

общежитий) 

До 20 

сентября  

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

общежития  

 

 

 

         27% 

Организация смотра – 

конкурса на звание «Группа 

В течение 

года, 

Зам.директора по 

ВР, 

 

20% 
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года», «Лучшая комната 

общежития», «Лучшая 

секция общежития» 

 

сентябрь 

(итоги) 

зав.отделениями 

Студсовет 

(социально- 

бытовой сектор) 

Участие в областном форуме 

студенческого 

самоуправления  

Сентябрь  
Зам.директора по 

ВР 

 

0,2% 

Организация Дня 

самоуправления 
5 октября 

Педагог – 

организатор 

Зав.отделениями 

Студсовет 

(учебный сектор) 

 

 

10% 

Организация деятельности 

студенческого 

самоуправления (работа 

выборных органов 

студенческого соуправления; 

участие студентов в работе 

стипендиальной комиссии, 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов, совета 

профилактики; участие в 

разработке и обсуждении 

локальных нормативных 

актов; анкетирование 

студентов по выявлению 

удовлетворенностью 

качеством обучения и 

условиями образовательного 

процесса, по выявлению 

качества проведенных 

воспитательных 

мероприятий) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог – психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

Флешмоб к 

Международному Дню 

студента   

12 ноября 

Студсовет 

(культурно- 

досуговый центр) 

 

10% 

Организация работы Школы 

актива 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Студсовет 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «ЮЭТ» 

 

 

20% 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, направленных 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
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на позитивные возможности 

самореализации молодежи 

Студсовет 

(социальный, 

культурно- 

досуговый, 

спортивный сектор) 

1,5% 

Подготовка и участие в 

мероприятиях для молодежи, 

направленных на 

профилактику негативных 

явлений в молодежной среде 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Студсовет 

(социальный, 

культурно- 

досуговый, 

спортивный сектор)  

 

 

1,5% 

Публикация в СМИ и сайте  

ПОО информации о жизни 

техникума и общежития 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Студсовет 

(информационный 

сектор) 

 

1% 

Участие совета общежития в  

совместных рейдах с 

администрацией по проверке 

бытовых условий 

проживания и решении 

вопросов об улучшении 

бытовых условий в 

общежитии 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Соцпедагоги 

Студсовет  

(социально- 

бытовой сектор) 

 

 

 

1,5% 

Работа органов 

студенческого 

самоуправления в 

заседаниях стипендиальной 

комиссии, Совета 

профилактики 

правонарушений, комиссии 

по урегулированию споров 

среди участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделениями  

Студсовет  

(учебный сектор) 

 

 

 

 

6% 

Анкетирование студентов по 

степени удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг, степени 

воспитанности, отношения к 

ПАВ 

В течение 

года 

Служба качества 

Студсовет  

(информационный 

сектор) 

 

 

100% 
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Раздел 3. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания  
 

Оценка фактических результатов реализации рабочей программы 

воспитания осуществляется ежегодно в ходе проведения самообследования и 

подготовки отчета о его результатах.  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов и общих 

компетенций обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей специальности/профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, военно-

исторических, краеведческих и молодежных объединениях;  
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 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности; 

 развитие студенческого самоуправления, формирование активной 

жизненной позиции у обучающихся через участие в управлении ПОО. 

 

 
      Раздел 4. Условия реализации рабочей программы воспитания 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГБПОУ 

ЮЭТ, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы. 

 

          4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами Федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС образования обучающихся с соматическими 

нарушениями здоровья, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ ЮЭТ. 

 

Таблица 9 – Нормативно-правовая база ГБПОУ ЮЭТ 

 

№ 

п/п 

Название локального 

нормативного акта, 

регламентирующего 

направление 

Дата  

принятия акта 

 

Дата  

введения акта 
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деятельности 

1 

Устав государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Южноуральский 

энергетический техникум»  

Протокол 

конференции 

ГБПОУ ЮЭТ № 5 

от 09.06.2015г 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 15.09.2015г  

№ 01/2594 

2 
Программа развития ГБПОУ 

ЮЭТ на 2019-2023 гг. 

Протокол 

педагогического 

совета от 

12.12.2018г 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 17.12.2018г  

№ 03/3666 

3 

Положение о воспитательной 

службе в ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум»  

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 5 

от 08.04.2021г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 220 

от 09.04.2021г   

4 

Положение о правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 1 

от 06.09.2020г 

Приказ ГБПОУ ЮЭТ 

№ 347 от 07.09.2020г 

5 

Положение о педагогическом 

работнике, на которого 

возложена функция ведения 

воспитательной работы с 

обучающимися учебной 

группы 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 

267 от 06.07.2020г 

6 

Положение о выявлении и 

учете отдельных категорий 

обучающихся, нуждающихся 

в социальной поддержке 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 

276 от 06.07.2020г 

7 

Положение о дистанционном 

обучении в кружках и 

секциях 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №  276 

от 06.07.2020г 

8 

Положение  

о порядке посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий,  

не предусмотренных 

учебным планом в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении  

«Южноуральский 

Протокол Совета 

учреждения № 2от 

29.10.2021 

 

 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 

632/1 от 08.11.2021 
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энергетический техникум» 

(ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум») 

 

9 

Положение об 

индивидуальном учёте 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, 

хранения в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях  

и поощрений обучающихся в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

«Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Протокол Совета 

учреждения № 2от 

29.10.2021 

 

 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 

632/1 от 08.11.2021 

10 

Положение о совете 

профилактики 

правонарушений среди 

студентов 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 77 

от 06.07.2020г 

11 

Положение о совете 

родителей (законных 

представителей) 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 77 

от 06.07.2020г 

12 

Положение о порядке 

применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 77 

от 06.07.2020г 

13 
Положение о правилах 

поведения обучающихся 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 77 

от 06.07.2020г 

14 

Положение о стипендиальной 

комиссии в государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

«Южноуральский 

энергетический техникум»  

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 77 

от 06.07.2020г 
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15 

Положение  о проведении 

областных олимпиад 

профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 16 

от 10.12.2018г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №54 от 

13.12.2018г 

16 
Положение о виртуальной 

Доске Почёта 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 1 

от 12.02.2021г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №77 от 

14.02.2020г 

17 Положение об общежитии  

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 206 

от 06.02.2020г 

18 

Порядок пользования 

библиотекой, 

информационными 

ресурсами, услугами учебных 

и социально-бытовых 

подразделений учреждения   

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 9 

от 29.08.2016г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ от 

29.08.2016г 

19 

Положение  о проведении 

областных олимпиад 

профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 16 

от 10.12.2018г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № № 

541 от 13.12.2018г 

20 
Положение о студенческом 

совете 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 30.06.2020г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 276 

от 06.07.2020г 

21 

Положение о 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программах ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум» 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 5 

от 02.04.2021г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ № 51 от 

05.04.2021г 

22 

Положение о научно-

исследовательской, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

студентов 

Протокол Совета 

учреждения 

ГБПОУ ЮЭТ № 1 

от 12.02.2021г 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №77 от 

14.02.2020г 

23 
Положение о наставничестве 

обучающихся в ГБПОУ 

Протокол Совета 

учреждения 

Приказ директора 

ГБПОУ ЮЭТ №3 от 
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«ЮЭТ» ГБПОУ ЮЭТ № 4 

от 19.01.2021г 

22.01.2021г 

         

        4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания ПОО укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, педагога-психолога, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководитель 

физвоспитания, воспитатели общежития.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны владеть знаниями об особенностях 

познавательной деятельности, общения, социального взаимодействия с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями, и быть 

способны адаптировать учебный процесс, содержание, формы и методы учебной 

и воспитательной работы в соответствии с этими знаниями. К реализации 

адаптированной образовательной программы привлекаются педагоги-

психологи, социальные педагоги, специалист по техническим и программным 

средствам обучения. 

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в 

создании благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной соматическими заболеваниями, поддержке и укреплении их 

психического здоровья. Социальный педагог осуществляет социальную защиту, 

выявляет потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере 

социальной поддержки, при необходимости сопровождает к специалистам и на 

реабилитационные мероприятия. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. Также привлекаются сотрудники техникума, 

иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-правового 

характера.  
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4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
ГБПОУ ЮЭТ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам.  Учебные занятия, 

воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах и 

объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий.  

При подготовке к соревнованиям WorldSkills используются мастерские; 

дополнительно ресурсы организаций-социальных партнеров.  

Организация пространства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной соматическими заболеваниями, предполагает учет степени 

тяжести заболевания и его специфики. Для обучающихся данной категории: 

 организуется дополнительное проветривание помещений; 

 выделение в учебной аудитории для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями, мест в 

отдалении от окон во избежание сквозняков; 

 возможно применение дистанционных технологий; 

 отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Таблица 10 –  Материально – техническая база ГБПОУ ЮЭТ 

 

Наименование 

помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение помещения, 

спортивного сооружения 

 

Актовый зал 

(энергетическое/политех

ническое/агропромышле

нное отделение) 

Актовый зал для проведения праздничных, 

деловых мероприятий, тематических встреч, 

концертных программ на  200 посадочных мест в 

каждом  отделении техникума 

Кабинет для 

психологической 

помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической 

и психокоррекционной помощи обучающимся 

разного возраста, их родителям (законным 

представителям), а также решение проблем 

социально-психологической адаптации 

Стрелковый тир Тренировочные занятия со студентами 

Библиотека 

с читальным залом 

Проведение тематических мероприятий, деловых 

встреч для организации самостоятельной работы 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического 

опыта в процессе производственного труда 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по мини – 
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футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, тренировочные занятия по сдаче 

нормативов ГТО 

Спортивная комната в 

общежитии 

Проведение тренировочных занятий по 

настольному теннису,  тяжелой атлетике 

Зал для ритмической 

гимнастики 

Проведение тренировочных занятий по фитнес-

аэробике 

 
4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально-значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной  

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации.  

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на 

информационных ресурсах: на официальном сайте ГБПОУ ЮЭТ 

nfoyets@mail.ru, в официальной группе в ВКонтакте – https://vk.com/yets74, в 

официальной группе Инстаграм – https://www.instagram.com/yet_74/, YouTube- 

https://www.youtube.com/ канал техникума. 

 В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и 

информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления 

студентам доступа к сети Интернет: в компьютерных классах, а также во всех 

учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет 

на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии.  
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Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в учебных корпусах и 

общежитии на разных этажах зданий. Интернет-доступ через беспроводную сеть 

защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в 

присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника техникума. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам.  

В техникуме создана электронная библиотека, которая содержит не 

только электронные учебники, но и электронные учебные материалы для 

студентов: методические рекомендации, курсы лекций, учебники в 

электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), 

перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных 

работ.  

В техникуме реализуется система обучения с применением 

дистанционных технологий на базе свободно распространяемого программного 

обеспечения в АСУ «ПроКолледж»  на электронной платформе MOODLE. 

Адрес платформы: www.prof-yet.ru.  
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Утверждаю: 

______________В.М.Тучин 

Приказ № 186 от 26.03.2021г 

 

                                      КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 1 СЕМЕСТР  
 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия/проекта 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Профессионально – 

ориентирующая 

деятельность 

(развитие карьеры) 

Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

общеобразова-тельным программам профессиональной направленности 

До 20 

сентября 

Классные руководители 

Руководители объединений 

ДООП 

Информационно – классные часы на тему: «Мой выбор – моя профессия» Сентябрь  
Классные руководители 

Мастера п/о 

Участие в Параде профессий  в рамках Федерального проекта «Дети – 

наше будущее» 

Первая декада 

сентября  
Председатели ПЦК 

Привлечение студентов к  проведению профориентационной работы, 

организация и проведение мастер-классов для учащихся школ ЮГО и 

Увельского района 

Сентябрь – 

ноябрь 
Зам.директора по УПР 

Мероприятия, посвященные созданию Южноуральского энергетического 

техникума октябрь 1952 года 
Октябрь 

Преподаватель истории 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Участие в областном конкурсе студенческих дизайн – проектов  
Октябрь – 

ноябрь 
Председатели ПЦК 
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Участие в областном конкурсе студенческих социальных проектов  Ноябрь Преподаватели 

Участие в региональном Чемпионате по профессиональному мастерству 

«WorldSkills Russi – Челябинск» 

Ноябрь – 

декабрь 

Зам.директора по УПР 

 

Участие в областном конкурсе «Студент года» Ноябрь 
Педагог – организатор, 

председатели ПЦК 

Мероприятия, посвященные Дню энергетика 22 декабря Декабрь 

Педагог – организатор 

ЦПК электротехнических 

дисциплин 

Тренинги, семинары-практикумы с обучающимися по вопросам  

успешной их адаптации и формирования интереса к своей профессии 

В течение 

1 семестра 

Председатели ПЦК 

Педагог-психолог 

Внутриучрежденческие студенческие научно – практические 

конференции  

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по МР, 

руководители секции НОУ 

Независимая оценка квалификации обучающихся по  стандартам 

WorldSkills Russia 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, социальных партнеров ЮГО и 

Увельского района 

В течение 

1 семестра 
Председатели ПЦК 

Диагностические исследования по изучению мотивации, уровня развития 

профессионально-личностных качеств и профессиональных способностей 

обучающихся  (группы нового набора, выпускные группы) 

В течение 

1 семестра 
Педагог – психолог 

Психологические тренинговые занятия по развитию коммуникативных, 

организаторских способностей обучающихся 

В течение 

1 семестра 
Педагог – психолог 

Предметные недели по специальности 38.02.03 

По 

отдельному 

плану  

Председатели ПЦК 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (уровень техникума, 

области) 

В течение 

1 семестра 
Председатели ПЦК 

Встречи с представителями предприятий социальных партнеров, в т.ч. из 

числа  выпускников техникума 

В течение 

1 семестра 
Классные руководители 

Внутриучрежденческие конференции по производственной практике 

согласно 

графика 

практики 

Руководители практик 

Ярмарки и фестивали профессий/специальностей 
В течение 

1 семестра 

Заместители директора по 

УПР 

Проект 1 по развитию научно-исследовательской деятельности студентов В течение Проектная группа 
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ЮЭТ (краткое название: «Мы – будущее России») 1 семестра 

 Проект 2 по развитию научно-исследовательской деятельности студентов 

и школьников «Шаг в будущее» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Проект 3 «Теория решения изобретательских задач» (краткое название: 

ТРИЗ) 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Проект 6 по развитию наставничества (краткое название: «Вместе к 

успеху») 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Проект 7 по реализации  Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Проект 8 по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Проект 9 «Молодые профессионалы» 
В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Участие в праздничном шествии коллективов и общественных 

организаций, посвященных Дню рождения г.Южноуральска  
09 августа 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября 
Педагог – организатор 

Зав.отделениями 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

Зам.директора по общим 

вопросам 

Круглый стол, классные часы, беседы «Выборы». Встреча с главой 

Южноуральского городского округа, депутатами Собрания депутатов 
3-6 сентября 

Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Международному дню распространения 

грамотности  8 сентября 

Первая неделя 

сентября 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Формирование волонтерского отряда ЮЭТ (юные, энергичные, 

толерантные) 
Сентябрь 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в областном слете волонтеров «Я – доброволец!» среди 

студентов ПОО Челябинской области 
Сентябрь 

Руководитель 

волонтерского отряда 
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Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

программам гражданско – патриотической направленности 

До 20 

сентября 

Руководители объединений 

ДООП 

Выявление инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров, 

нуждающихся в поддержке, проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Единый час духовности «Голубь мира» к Международному Дню мира 21 сентября Классные руководители 

Урок памяти (день памяти политических репрессий) 3 октября Преподаватель истории 

День гражданской обороны. Отработка учебных действий по эвакуации 

людей в случае чрезвычайных ситуаций  4 октября 

Первая неделя 

октября 

Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября 
Первая неделя 

ноября 

Преподаватель истории 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности  

16 ноября 

Вторая неделя 

ноября 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Мероприятия, посвященные Дню словаря  22 ноября Ноябрь 
Преподаватели русского 

языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню матери:  

 классные часы; 

 конкурс сочинений; 

 конкурс чтецов; 

 фотоконкурс. 

Ноябрь 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Участие во Всероссийском дне призывника Ноябрь 
Зам.директора по общим 

вопросам 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата 3 декабря 
Первая неделя 

декабря 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов 

3 декабря 

Первая неделя 

декабря 

Классные руководители 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Мероприятия, посвященные Международному Дню добровольца в России  

5 декабря 

Первая неделя 

декабря 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества  9 декабря 
Первая неделя 

декабря 

Преподаватели истории 

Классные руководители 
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Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией  

9 декабря 

Первая неделя 

декабря 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Мероприятия, посвященные Дню конституции в РФ 12 декабря 
Первая декада 

декабря 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

Анкетирование среди обучающихся и родителей по вопросам 

противодействия коррупции 
Декабрь 

Служба менеджмента 

качества 

Участие во Всероссийской информационно – агитационной акции «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 
Декабрь Зам.директора по ВР 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, акциях, 

проектах гражданско-патриотической направленности   

В течение 

1 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Зам.директора по ВР 

Экскурсия в городской краеведческий музей ЮГО 
В течение 

1 семестра 
Преподаватели истории 

Организация работы комнаты трудовой и боевой Славы 

агропромышленного отделения 

 

В течение 

1 семестра 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Организация тематических передвижных выставок Государственного 

исторического музея Южного Урала 

В течение 

1 семестра 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Просмотр художественных и документальных фильмов гражданско- 

патриотической направленности 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Участие в областном проекте Областного совета ветеранов системы НПО 

и СПО Челябинской области «Человек труда – человек созидающий» 

В течение 

1 семестра 
Зам.директора по ВР 

Организация деятельности волонтерского отряда ЮЭТ (юные, 

энергичные, творческие)  

В течение 

1 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в обучающих тренингах и семинарах по развитию волонтерства 

на базе городского Молодежного центра «Лидер» 

В течение 

1 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

Оказание волонтерской помощи в организации и проведении городских 

мероприятий  

В течение 

1 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Зам.директора по ВР 
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 Проект 1 по развитию музейного дела «Студенческий музей: изучаем 

историю вместе» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа  

Проект 2 по развитию добровольческой деятельности «Студенты ЮЭТ-

городу» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

 Проект 3 Региональные проекты Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Спортивное и 

здоровье-

ориентирующее 

воспитание 

Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

общеобразовательным программам физкультурно – спортивной 

направленности 

До 20 

сентября 

Руководители объединений 

ДООП 

Внутриучрежденческий фестиваль сдачи нормативов ВСФК «Готов к 

труду и обороне» 
Сентябрь 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Анкетирование и тестирование с целью изучения характерологических 

особенностей личности обучающихся: 

Сентябрь – 

ноябрь 
Педагог – психолог 

Адаптационные тренинги для обучающихся 1 курса 
Сентябрь – 

октябрь 
Педагог – психолог 

Онлайн – лекции специалистами Центра мониторинга социальных сетей  

г. Челябинска по вопросам медиа и кибербезопасности  
Сентябрь Педагог – психолог 

Урок трезвости, посвященный Всероссийскому Дню Трезвости  

11 сентября 
Сентябрь 

Педагог – психолог, 

социальные педагоги 

Общие собрания в студенческих общежитиях по вопросам соблюдения 

правил проживания в общежитии, соблюдения административного и 

уголовного законодательства 

Первая неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР 

Воспитатели общежития 

День интернета. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 
28-31 октября 

Преподаватели 

информатики 

Педагог – психолог 

Лекция по профилактике заболеваний, гриппа и короновирусной 

инфекции 

Сентябрь, 

январь 
Зам.директора по ВР 

Медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся Ноябрь 
Зам.директора по ВР 

Зав.отделениями 

Проведение вакцинации обучающихся против гриппа  
Ноябрь – 

декабрь 
Зам.директора по ВР 

Лекции по нравственно – половому воспитанию обучающихся Ноябрь Социальные педагоги 

Семинар для обучающихся  методистами МБУДО «ДЮЦ» г. Челябинска 

на тему «Формирование у обучающихся понимания информационной 

Ноябрь – 

декабрь 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 
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безопасности в мире. Пропаганда здорового образа жизни» по 

программам общероссийской общественной организации «Общее дело» 

Мероприятия, посвященные  Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 

декабря 

Декабрь 

 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

Проведение внутриучрежденческих спортивно-массовых мероприятий в 

рамках комплексной спартакиады техникума по отдельным видам спорта 

(первенство по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным 

гонкам, гирьевому спорту, шахматам, легкой атлетике) 

В течение 

1 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в городских соревнованиях согласно плана отдела физкультуры, 

спорта и туризма администрации  ЮГО 

В течение 

1 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в зональных соревнованиях в рамках спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по программам ППССЗ 

В течение 

1 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в областных соревнованиях в рамках спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по программам ППССЗ 

В течение 

1 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Индивидуальное консультирование: 

 дезадаптированных первокурсников; 

 обучающихся слабозащищенной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; инвалиды; лица с ОВЗ; студенты 

из малоимущих и многодетных семей); 

 обучающихся «группы риска»; 

 классных руководителей и преподавателей; 

 родителей (законных представителей). 

В течение 

1 семестра 

Педагог – психолог, 

социальные педагоги, 

зам.директора по ВР 

Методические семинары, заседания методического объединения классных 

руководителей по вопросам профилактики и других социально-

негативных явлений в студенческой среде  

1 раз в 

семестр 

Зам.директора по ВР 

 

Правовые лекции с привлечением сотрудников МВД РФ, ГУ МВД РФ, 

ОПДН, ГИБДД по профилактике незаконного употребления и оборота 

наркотических средств сотрудниками, противоправного поведения, 

профилактике экстремизма и терроризма, безопасного поведения на 

дорогах   

В течение 

1 семестра 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

Оформление информационных стендов по профилактике ПАВ в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях 

обновление 

по мере 

необходи-

Социальные педагоги 

Воспитатель общежития 



93 

 

мости 

Пополнение информационных материалов по профилактике ПАВ на сайте 

техникума   

обновление 

по мере 

необходи-

мости 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

 Мониторинг социальных сетей на предмет принадлежности обучающихся 

к опасным группам; выявления обучающихся, склонных к участию в 

экстремистских и террористических организациях, а также относящихся к 

неформальным молодежным объединениям 

Ежемесячно Педагог – психолог 

Психологические тренинги на темы:  

 сопротивление давлению;  

 жизненные ценности;  

 бесконфликтное поведение; 

 как справиться со стрессом;  

 умение общаться;  

 энергетические напитки: за и против;  

 алкоголизм и наркомания: мифы и реальность;  

 СТОП ВИЧ и СПИД;  

 курить не модно;  

 молодежь против наркотиков. 

В течение 

1 семестра 
Педагог – психолог 

Индивидуальное социально – психологическое консультирование 

студентов «группы риска» по программе «Преодоление» 

В течение 

1 семестра 
Педагог – психолог 

Родительские собрания на темы:  

 Профилактика суицидов; 

 Профилактика самовольного ухода из семьи; 

 Профилактика жестокости и насилия; 

 Безопасность информационного пространства;  

 Профилактика экстремизма и терроризма среди студентов; 

 Профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

 Административная и уголовная ответственность подростков; 

 Организация учебно – воспитательного процесса; 

 Итоги успеваемости обучающихся и задачи на предстоящий период. 

В течение 

1 семестра 

Социальные педагоги 

Зам.директора по ВР 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Лекции по антикоррупционному просвещению обучающихся 
В течение 

1 семестра 

Соцпедагоги 

Зам.директора по ВР 
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Правовые лекции с приглашением сотрудников МО  МВД РФ 

«Южноуральский» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

В течение 

1 семестра 

Соцпедагоги 

Педагог – психолог 

Лекции с приглашением работников МЧС по противопожарной 

безопасности  

В течение 

года 

Соцпедагоги 

Зам.директора по ВР 

Участие в студенческих научно – практических конференциях по 

пропаганде здорового образа жизни (уровень техникума, города, области) 

В течение 

1 семестра 
Руководители секций НОУ 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и вредных привычках 
В течение 

1 семестра 

Соцпедагоги 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Цикл занятий инструкторами – волонтерами по профилактике социально 

негативных явлений в молодежной среде по программе «Общее дело – 

здоровая Россия», по принципу «равный – равному»  

Тематика курса: 

 профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 профилактика алкоголизма; 

 никотиновая зависимость и профилактика табакокурения. 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда ЮЭТ 

Инструктажи по обеспечению безопасности обучающихся в техникуме и 

вне ПОО (вводный, по технике безопасности и пожарной безопасности, на 

период зимних и летних каникул, антитеррористической безопасности) 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений 
В течение 

1 семестра 
Зав.отделениями 

Постановка на внутренний педагогический учет студентов, совершивших 

правонарушения, нарушения Устава техникума 

В течение 

1 семестра 
Социальные педагоги 

Обновление видеоархива художественных и документальных фильмов по 

проблемам употребления ПАВ, подростковой преступности 

В течение 

1 семестра 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Конкурс мультимедийных презентаций по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ 

В течение 

1 семестра 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Интеллектуальная игра «Профилактика алкоголизма в подростковой 

среде» с показом видеофильмов 

В течение 

1 семестра 
Педагог – психолог 

Посещение на базе Центральной городской библиотеки читательских 

конференций, циклов бесед, направленных на пропаганду здорового 

В течение 

1 семестра 
Воспитатели общежития 
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образа жизни 

 
Проект 1 «Здоровая Россия – общее дело» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа  

 Проект 2 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения  в подростковой и молодежной среде  ГБПОУ «ЮЭТ» 

(краткое название: «ЮЭТ –Территория Трезвости» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Проект 3 «ССУзы – территория студенческого спорта» общероссийской 

молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России» 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа 

Экологическое 

воспитание 

Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

программам экологической направленности 

До 20 

сентября 

Руководители объединений 

ДООП 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

по уборке территории ЮГО 
Сентябрь 

Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Экологические субботники по уборке территорий  и внутренних 

помещений отделений техникума 
Сентябрь 

Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Участие во Всемирной экологической акции чистоты «Сделаем!» 
19-21 

сентября 

Руководитель трудового 

отряда 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
16 октября Преподаватели экологии 

Экологические конференции, олимпиады 
В течение 

1 семестра 

Преподаватели, 

Классные руководители 

Экологическая акция по сбору использованных батареек, макулатуры 
В течение 

1 семестра 

Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Конкурс презентаций, плакатов, стенгазет «Спасти и сохранить», 

«Природа Урала» 

В течение 

1 семестра 

Руководители кружков и 

секций НОУ 

Культурно – 

творческая 

деятельность 

Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

программам культурно – творческой направленности 

До 20 

сентября 

Руководители объединений 

ДООП 

Праздник «День знаний в техникуме» Сентябрь 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник для первокурсников  «Посвящение в студенты» Сентябрь 
Педагог – организатор 

Классные руководители 

Праздник «Посвящение в жильцы общежития» Сентябрь Воспитатели общежития 
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Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1 октября Педагог – организатор 

Праздничная программа ко Дню Учителя 5 октября Педагог – организатор 

Праздничная программа ко Дню Матери 

Последняя 

суббота 

ноября 

Педагог – организатор 

 

Смотр художественной самодеятельности групп I курса «Круто ты попал 

в ЮЭТ!» 
Ноябрь Педагог – организатор 

Праздничная программа ко Дню энергетика  22 декабря Педагог – организатор 

Праздничная программа к Новому году 25-28 декабря Педагог – организатор 

Выпуск тематических стенгазет и плакатов к традиционным праздникам 
В течение 

1 семестра 
Педагог – организатор 

Посещение спектаклей Детской школы искусств и Дома Культуры,  

выставок, просмотр кинофильмов в Городском Доме кино с последующим 

обсуждением на классных часах 

В течение 

1 семестра 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Участие в муниципальных, областных творческих фестивалях и 

конкурсах 

В течение 

1 семестра 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Проект 1 «Зажги свою звезду» по выявлению и сопровождению процесса 

развития способностей и одаренности обучающихся 

В течение 

1 семестра 
Проектная группа  

Студенческое 

самоуправление 

Формирование органов студенческого самоуправления (актив учебной 

группы, Студенческий совет отделений, Студенческий совет 

студенческих общежитий) 

До 20 

сентября 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Воспитатели общежития 

Организация смотра – конкурса на звание «Группа года», «Лучшая 

комната общежития», «Лучшая секция общежития» 

 

В течение 

года, 

сентябрь 

(итоги) 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделениями 

Студсовет (социально- 

бытовой сектор) 

Участие в областном форуме студенческого самоуправления  Сентябрь Зам.директора по ВР 

Организация Дня самоуправления 5 октября 

Педагог – организатор 

Зав.отделениями 

Студсовет 

(учебный сектор) 
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Организация работы студенческого самоуправления 
В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Флешмоб к Международному Дню студента   12 ноября 

Студсовет 

(культурно- досуговый 

центр) 

Организация работы Школы актива 
В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«ЮЭТ» 

Участие в конкурсах, фестивалях, направленных на позитивные 

возможности самореализации молодежи 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(социальный, культурно- 

досуговый, спортивный 

сектор) 

Подготовка и участие в мероприятиях для молодежи, направленных на 

профилактику негативных явлений в молодежной среде 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(социальный, культурно- 

досуговый, спортивный 

сектор) 

Публикация в СМИ и сайте  ПОО о жизни техникума и общежития 
В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(информационный сектор) 

Участие в  совместных рейдах с администрацией совета общежития по 

проверке бытовых условий проживания и решении вопросов об 

улучшении бытовых условий в общежитии 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Соцпедагоги 

Студсовет 

(социально- бытовой 

сектор) 

Работа органов студенческого самоуправления в заседаниях 

стипендиальной комиссии и Совета профилактики правонарушений 

В течение 

1 семестра 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделениями 

Студсовет 

(учебный сектор) 
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Анкетирование студентов по степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, степени воспитанности, отношения к ПАВ 

В течение 

1 семестра 

Служба качества 

Студсовет 

(информационный сектор) 

Бизнес – 

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимательств

о) 

Вовлечение  обучающихся  в систему  дополнительного образования по 

программам бизнес – ориентирующей направленности 

До 20 

сентября 
Руководители ДООП 

Интерактивная игра определения готовности к предпринимательской 

деятельности «Выбор профессии»  (методика А. Пряжников) 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог – психолог 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Участие в областном конкурсе  молодежных проектов «Студенческая 

инициатива»  
Ноябрь 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Консультации  по вопросам составления эффективного резюме, 

самопрезентации на собеседовании, помощи в постановке карьерных 

целей, профориентации 

В течение 

1 семестра 

Педагог – психолог 

Преподаватели 

Семинары, тренинги, мастер – классы, бизнес – встречи, направленные на 

формирование предпринимательского мышления, на базе городского 

Молодежного центра «Лидер» 

В течение 

1 семестра 
Зам.директора по ВР 

Внутриучрежденческий конкурс студенческих бизнес – проектов  
В течение 

1 семестра 
ПЦК ЮЭТ 

Ярмарка продаж профессиональных изделий 
В течение 

1 семестра 
ПЦК ЮЭТ 

Работа Школы юного предпринимателя 
В течение 

1 семестра 

Руководитель объединения 

ДООП 

Участие в проектных группах: 

 помощь студентам в разработке индивидуальных бизнес-проектов; 

 участие в круглых столах, тренингах; 

 организация встреч студентов с представителями бизнеса ЮГО; 

 презентация и защита бизнес-проектов студентов – выпускников в 

рамках демонстрационного экзамена; 

 создание базы данных проектов студентов техникума. 

В течение 

1 семестра 

Руководитель объединения 

ДООП 

Проект 1«Финансовая грамотность» 
В течение 

1 семестра 
Проектная группа  
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

                                                                                                                                              

Утверждаю: 

______________В.М.Тучин 

Приказ № 186 от 26.03.2021г 

 

                  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2 СЕМЕСТР  
 

Модуль 

воспитательной работы 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Профессионально – 

ориентирующая 

деятельность (развитие 

карьеры) 

Участие в областной выставке декоративно – прикладного творчества 

«Уральский мастеровой»  
Январь  Руководители ДООП 

Участие в областном конкурсе технического творчества Январь  Руководители ДООП 

Участие в городском, областном этапах Всероссийского конкурса «Шаг 

в будущее» 
Март  Зам.директора по МР 

Всероссийский урок трудовой доблести Март  Зам.директора по ВР 

День открытых дверей. Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу техникума: подготовка видеоматериалов, 

участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель Центра 

профориентации 

Участие в территориальном, областном этапах технической олимпиады Апрель  
Зам.директора по МР, 

руководители секции НОУ 

Встреча – беседа  с работниками Службы занятости населения 

Южноуральского городского округа по организации временной 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Март – апрель  
Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УПР 
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Участие в областных конкурсах профессионального мастерства 

студентов 

   Март – 

апрель  
Зам.директора по УПР 

Всероссийский урок трудовой доблести  29 марта Март  Преподаватели истории 

Участие в региональном отборочном этапе Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Май Зам.директора по УПР 

Участие в областном конкурсе ученических и студенческих научно – 

исследовательских работ 
Май  

Зам.директора по МР, 

руководители секции НОУ 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Июнь  Зам.директора по УР, УПР 

Тренинги, семинары-практикумы с обучающимися по вопросам  

успешной их адаптации и формирования интереса к своей профессии 

В течение 

2 семестра 

Председатели ПЦК 

Педагог-психолог 

Внутриучрежденческие студенческие научно – практические 

конференции  

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по МР, 

руководители секции НОУ 

Независимая оценка квалификации обучающихся по  стандартам 

WorldSkills Russia 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, социальных партнеров ЮГО и 

Увельского района 

В течение 

2 семестра 
Председатели ПЦК 

Диагностические исследования по изучению мотивации, уровня развития 

профессионально-личностных качеств и профессиональных 

способностей обучающихся  (группы нового набора, выпускные группы) 

В течение 

2 семестра 
Педагог – психолог 

Психологические тренинговые занятия по развитию коммуникативных, 

организаторских способностей обучающихся 

В течение 

2 семестра 
Педагог – психолог 

Предметные недели по специальности 38.02.03  

По 

отдельному 

плану  

Председатели ПЦК 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (уровень техникума, 

области) 

В течение 

2 семестра 
Председатели ПЦК 

Встречи с представителями предприятий социальных партнеров, в т.ч. из 

числа  выпускников техникума 

В течение 

2 семестра 
Классные руководители 

Внутриучрежденческие конференции по производственной практике 

Согласно 

графика 

практики 

Руководители практик 
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Ярмарки и фестивали профессий/специальностей 
В течение 

2 семестра 

Заместители директора по 

УПР 

Проект 1 по развитию научно-исследовательской деятельности 

студентов ЮЭТ (краткое название: «Мы – будущее России») 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 3 «Теория решения изобретательских задач» (краткое название: 

ТРИЗ) 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 6 по развитию наставничества по формам: «студент – студент», 

«педагог – студент», «работодатель – студент» (краткое название: 

«Вместе к успеху») 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 7 по реализации  Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 10 «Олимпиадное движение»  
В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста; Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой  

блокады (1944) 

27 января 
Преподаватели истории 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

Вторая неделя 

февраля  

Преподаватели истории 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка  

21 февраля  
Февраль  

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля 
Вторая неделя 

февраля  

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Проведение уроков, посвященных Дню воинской славы России 
Февраль, 

май 

Преподаватели истории и 

обществознания 

Встречи с выпускниками, прошедшими военную службу Февраль Классные руководители 

Участие в городской военизированной эстафете Февраль    
Руководитель 

физвоспитания 
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Уроки мужества с приглашением представителей Совета ветеранов 

войны труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Февраль Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 

Первая 

суббота 

февраля  

Педагог – организатор  

Участие в городском  музыкальном конкурсе «С песней по дорогам 

войны» 

 

Февраль  Педагог – организатор 

Участие в городском  конкурсе чтецов «Храним в сердцах огонь 

Победы» 
Февраль  Педагог – организатор 

Участие в областном фестивале военно – патриотической песни 

«Память…» 
Февраль  Педагог – организатор 

Участие в областном смотре – конкурсе музеев и комнат трудовой и 

боевой Славы 
Март – апрель 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Мероприятия, посвященные Дню православной книги 14 марта 
Первая декада 

марта 
Зав.библиотекой 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 

Вторая декада 

марта 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный полету в космос 

Гагарина Ю.А.  12 апреля 

Первая декада 

апреля 

Преподаватели физики и 

астрономии 

Классные руководители 

Акция к Международному дню охраны  памятников (уборка памятников, 

возложение цветов)  18 апреля 

Вторая неделя 

апреля 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Декада, посвященная Великой Победе: 

 встреча с представителями Городского совета ветеранов войны и 

труда; 

 литературно – музыкальная композиция, посвященная Дню Победы; 

 выставка «Стена Памяти»; 

 конкурс чтецов к 9 Мая «Строки, опаленные войной…» 

Май  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог- организатор  

Руководитель физического 

воспитания Преподаватели 

русского языка и 
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 урок мужества; 

 участие в колонне Бессмертного полка и акции «Георгиевская 

ленточка»; 

 участие в легкоатлетической эстафете; 

 возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

 просмотр документальных (художественных) фильмов. 

литературы 

Участие в областном проекте «Тыловая вахта памяти» Апрель – май Зам.директора по ВР 

Встреча – беседа студентов  с работниками городского военкомата Апрель – май Зав.отделениями 

Участие в благотворительных акциях  «Помощь ветеранам», «Помощь 

детским домам», «Чистые окна», «Белый цветок» (помощь фонду 

«Искорка» г.Челябинск) 

Апрель – 

июнь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

24 мая 
Май  

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню Русского языка – Пушкинский день 

России 6 июня 

Первая неделя 

июня 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня 
Преподаватели истории 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Преподаватели истории 

Торжественное вручение дипломов о среднем профессиональном 

образовании выпускникам 
29 июня 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Военно – полевые сборы  (юноши 3 курсов) 1 – 6 июля 

Классные руководители 

Зам.директора по общим 

вопросам 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, акциях, 

проектах гражданско-патриотической направленности   

В течение 

2 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Зам.директора по ВР 

Экскурсия в городской краеведческий музей ЮГО 
В течение 

2 семестра 
Преподаватели истории 

Организация работы комнаты трудовой и боевой Славы 

агропромышленного отделения 

В течение 

2 семестра 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 

Организация тематических передвижных выставок Государственного 

исторического музея Южного Урала 

В течение 

2 семестра 

Руководитель комнаты 

трудовой и боевой Славы 



104 

 

Просмотр художественных и документальных фильмов гражданско- 

патриотической направленности 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Участие в областном проекте Областного совета ветеранов системы 

НПО и СПО Челябинской области «Человек труда – человек 

созидающий» 

В течение 

2 семестра 
Зам.директора по ВР 

Организация деятельности волонтерского отряда ЮЭТ (юные, 

энергичные, творческие)  

В течение 

2 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в обучающих тренингах и семинарах по развитию волонтерства 

на базе городского Молодежного центра «Лидер» 

В течение 

2 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Оказание волонтерской помощи в организации и проведении городских 

мероприятий  

В течение 

2 семестра 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Зам.директора по ВР 

Проект 1 по развитию музейного дела «Студенческий музей: изучаем 

историю вместе» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 2 по развитию добровольческой деятельности «Студенты ЮЭТ-

городу» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

 Проект 3 Региональные проекты Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее 

воспитание 

Внутриучрежденческий фестиваль сдачи нормативов ВСФК «Готов к 

труду и обороне» 
Февраль, май  

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в фестивале народных игр: 

 внутриучрежденческий этап; 

 зональный этап; 

 областной этап. 

Апрель 

Май  

Июнь  

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества Февраль  
ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в областном этапе  Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

Февраль Зам.директора по ВР 

Участие в областном конкурсе социальной рекламы «Мир без страха» Февраль  Социальные педагоги 

День здоровья 
Февраль,  

Июнь  

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Проведение областного социально – психологического тестирования на Март – апрель Педагог – психолог 
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предмет немедицинского употребления ПАВ 

Декада здоровья к  Всемирному дню здоровья 7 апреля: 

 проведение тематических классных часов; 

 выпуск информационных газет и буклетов; 

 спортивные мероприятия; 

 встреча со специалистами здравоохранения Муниципального 

учреждения Центральной городской больницы 

Апрель  Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв СПИДа  

17 мая  
Май 

Классные руководители  

Социальные педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака 31 мая Май 
Социальные педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

Участие в областном финале фестиваля ВСФК «Готов к труду и 

обороне» 
Июнь  

ПЦК физического 

воспитания  

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся в свободное от учебы и каникулярное время, летнего 

отдыха и оздоровления в СОЛ «Бригантина» г.Карабаш оз.Увильды 

В течение 

года, июль-

август  

Социальные педагоги 

 Проведение внутриучрежденческих спортивно-массовых мероприятий в 

рамках комплексной спартакиады техникума по отдельным видам спорта 

(первенство по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным 

гонкам, гирьевому спорту, шахматам, легкой атлетике) 

В течение 

2 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в городских соревнованиях согласно плана отдела физкультуры, 

спорта и туризма администрации  ЮГО 

В течение 

2 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в зональных соревнованиях в рамках спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по программам ППССЗ 

В течение 

2 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в областных соревнованиях в рамках спартакиады обучающихся 

ПОО Челябинской области по программам ППССЗ  

В течение 

2 семестра 

ПЦК физического 

воспитания и ОБЖ 

Индивидуальное консультирование: 

 дезадаптированных первокурсников; 

 обучающихся слабозащищенной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; инвалиды; лица с ОВЗ; 

студенты из малоимущих и многодетных семей); 

 обучающихся «группы риска»; 

 классных руководителей и преподавателей; 

В течение 

2 семестра 

Педагог – психолог, 

социальные педагоги, 

зам.директора по ВР 
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 родителей (законных представителей). 

Методические семинары, заседания методического объединения 

классных руководителей по вопросам профилактики и других 

социально-негативных явлений в студенческой среде  

1 раз в 

семестр 

Зам.директора по ВР 

 

Правовые лекции с привлечением сотрудников МВД РФ, ГУ МВД РФ, 

ОПДН, ГИБДД по профилактике незаконного употребления и оборота 

наркотических средств сотрудниками, противоправного поведения, 

профилактике экстремизма и терроризма, безопасного поведения на 

дорогах   

В течение 

2 семестра 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

Оформление информационных стендов по профилактике ПАВ в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях 

Ежегодно 

обновление 

по 

мере 

необходимост

и 

Социальные педагоги 

Воспитатель общежития 

Пополнение информационных материалов по профилактике ПАВ на 

сайте техникума   

Ежегодно 

обновление 

по 

мере 

необходимост

и 

Социальные педагоги 

Педагог – психолог 

 Мониторинг социальных сетей на предмет принадлежности 

обучающихся к опасным группам; выявления обучающихся, склонных к 

участию в экстремистских и террористических организациях, а также 

относящихся к неформальным молодежным объединениям 

Ежемесячно Педагог – психолог 

Психологические тренинги на темы:  

 сопротивление давлению;  

 жизненные ценности;  

 бесконфликтное поведение; 

 как справиться со стрессом;  

 умение общаться;  

 энергетические напитки: за и против;  

 алкоголизм и наркомания: мифы и реальность;  

 СТОП ВИЧ и СПИД;  

В течение 

2 семестра 
Педагог – психолог 
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 курить не модно;  

 молодежь против наркотиков. 

Индивидуальное социально – психологическое консультирование 

студентов «группы риска» по программе «Преодоление» 

В течение 

2 семестра 
Педагог – психолог 

Родительские собрания на темы:  

 Профилактика суицидов; 

 Профилактика самовольного ухода из  семьи; 

 Профилактика жестокости и насилия; 

 Безопасность информационного  

    пространства;  

 Профилактика экстремизма и     

     терроризма среди студентов; 

 Профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

 Административная и уголовная    

     ответственность подростков; 

 Организация учебно – воспитательного процесса; 

 Итоги успеваемости обучающихся и  задачи на предстоящий период. 

В течение 

2 семестра 

Социальные педагоги 

Зам.директора по ВР 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

 
Лекции по антикоррупционному просвещению обучающихся 

В течение 

2 семестра 

Соцпедагоги 

Зам.директора по ВР 

Правовые лекции с приглашением сотрудников МО  МВД РФ 

«Южноуральский» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

В течение 

2 семестра 

Соцпедагоги 

Педагог – психолог 

Лекции с приглашением работников МЧС по противопожарной 

безопасности  

В течение  

2 семестра 

Соцпедагоги 

Зам.директора по ВР 

Участие в студенческих научно – практических конференциях по 

пропаганде здорового образа жизни (уровень техникума, города, 

области) 

В течение 

2 семестра 
Руководители секций НОУ 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и вредных привычках 
В течение 

2 семестра 

Соцпедагоги 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Цикл занятий инструкторами – волонтерами по профилактике социально 

негативных явлений в молодежной среде по программе «Общее дело – 

здоровая Россия», по принципу «равный – равному»  

Тематика курса: 

 профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда ЮЭТ 
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психотропных веществ; 

 профилактика алкоголизма; 

 никотиновая зависимость и профилактика табакокурения. 

Инструктажи по обеспечению безопасности обучающихся в техникуме и 

вне ПОО (вводный, по технике безопасности и пожарной безопасности, 

на период зимних и летних каникул, антитеррористической 

безопасности) 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений 
В течение 

2 семестра 
Зав.отделениями 

Постановка на внутренний педагогический учет студентов, совершивших 

правонарушения, нарушения Устава техникума 

В течение 

2 семестра 
Социальные педагоги 

Обновление видеоархива художественных и документальных фильмов 

по проблемам употребления ПАВ, подростковой преступности 

В течение 

2 семестра 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Конкурс мультимедийных презентаций по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ 

В течение 

2 семестра 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Интеллектуальная игра «Профилактика алкоголизма в подростковой 

среде» с показом видеофильмов 

В течение 

2 семестра 
Педагог – психолог 

Посещение на базе Центральной городской библиотеки читательских 

конференций, циклов бесед, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

В течение 

2 семестра 
Воспитатели общежития 

 
Проект 1 «Здоровая Россия – общее дело» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа  

Проект 2 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения  в подростковой и молодежной среде  ГБПОУ «ЮЭТ» 

(краткое название: «ЮЭТ –Территория Трезвости» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Проект 3 «ССУзы – территория студенческого спорта» общероссийской 

молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Экологическое 

воспитание 

Экологические субботники по уборке территорий  и внутренних 

помещений отделений техникума 
Апрель, май 

Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового отряда ЮЭТ  по озеленению территорий 

отделений, объектов социальной инфраструктуры ЮГО 
Май – август   

Руководитель трудового 

отряда 
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Единый День знаний о лесе 21 марта Март  
Классные руководители 

Преподаватели экологии 

Экологические классные часы, посвященные Дню Земли 22 апреля Апрель  
Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Участие в городских мероприятиях экологической направленности 
Апрель  

май 

Социальные педагоги 

Волонтеры ЮЭТ 

Всероссийский открытый урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящённый Дню пожарной охраны. 
30 апреля 

Преподаватели ОБЖ 

 

Лекция по соблюдению правил пожарной безопасности, профилактике 

лесных пожаров 
Май  Социальные педагоги  

Акция к Всемирному дню окружающей среды 5 июня 
Преподаватели, 

Классные руководители 

Летний трудовой семестр (благоустройство техникума и прилегающей 

территории) 
Июль – август  

Зав.отделениями 

Коменданты 

Экологические конференции, олимпиады 
В течение 

2 семестра 

Преподаватели, 

Классные руководители 

Экологическая акция по сбору использованных батареек, макулатуры 
В течение 

2 семестра 

Классные руководители 

Волонтеры ЮЭТ 

Конкурс презентаций, плакатов, стенгазет «Спасти и сохранить», 

«Природа Урала» 

В течение 

2 семестра 

Руководители кружков и 

секций НОУ 

Проект 1 по благоустройству и озеленению городской среды  с 

привлечением лиц с ОВЗ (краткое название: «Город зеленого цвета» 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа  

Культурно – творческая 

деятельность 

Праздничная развлекательная программа ко Дню Российского 

студенчества 
25 января   Педагог – организатор 

Праздничная развлекательная программа ко Дню влюбленных 14 февраля  Педагог – организатор 

Участие в городском конкурсе «Марафон талантов» Февраль  Педагог – организатор 

Праздничная программа ко Дню защитника Отечества 19-22 февраля Педагог – организатор 

Праздничная программа к Международному Женскому Дню  7 марта Педагог – организатор 

Праздничная программа  «Масленица – «Проводы зимы!» 
Первая декада 

марта 
Педагог – организатор 

Литературная гостиная ко Дню поэзии   21 марта  
Преподаватели русского 

языка и литературы 
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Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (областной конкурс народного искусства и фольклора) 
Март – апрель  

Педагог – организатор 

Председатель ПЦК 

дисциплин сферы 

общественного питания 

Руководители секции НОУ 

Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (областной конкурс театрального искусства) 
Март – апрель 

Педагог – организатор 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (областной конкурс литературных и творческих работ) 
Март – апрель 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (областной конкурс хореографического искусства) 
Март – апрель Педагог – организатор 

Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (областной конкурс вокально-хорового искусства) 
Март – апрель Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи 15 мая 
Педагог – организатор 

Классные руководители 

Внутриучрежденческий конкурс чтецов «Живое слово» Май 
Преподаватели русского 

языка и литературы 

Слет лучших студентов техникума Июнь  Педагог – организатор 

Последний звонок – торжественный праздник для студентов, 

обучающихся по программам ППССЗ 
Июнь  Педагог – организатор 

Выпуск тематических стенгазет и плакатов к традиционным праздникам 
В течение 

2 семестра 
Педагог – организатор 

 
Посещение спектаклей Детской школы искусств и Дома Культуры,  

выставок, просмотр кинофильмов в Городском Доме кино с 

последующим обсуждением на классных часах 

В течение 

2 семестра 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

Участие в муниципальных, областных творческих фестивалях и 

конкурсах 

В течение 

2 семестра 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Проект 1 «Зажги свою звезду» по выявлению и сопровождению процесса 

развития способностей и одаренности обучающихся 

В течение 

2 семестра 
Проектная группа 

Студенческое Организация работы студенческого самоуправления В течение Зам.директора по ВР 
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самоуправление 2 семестра Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация работы Школы актива 
В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

Руководитель 

волонтерского отряда  

Участие в конкурсах, фестивалях, направленных на позитивные 

возможности самореализации молодежи 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(социальный, культурно- 

досуговый, спортивный 

сектор) 

Подготовка и участие в мероприятиях для молодежи, направленных на 

профилактику негативных явлений в молодежной среде 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(социальный, культурно- 

досуговый, спортивный 

сектор) 

Публикация в СМИ и сайте  ПОО о жизни техникума и общежития 
В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Студсовет 

(информационный сектор) 

Участие в  совместных рейдах с администрацией совета общежития по 

проверке бытовых условий проживания и решении вопросов об 

улучшении бытовых условий в общежитии 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Соцпедагоги 

Студсовет 

(социально- бытовой 

сектор) 

Работа органов студенческого самоуправления в заседаниях 

стипендиальной комиссии и Совета профилактики правонарушений 

В течение 

2 семестра 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделениями 

Студсовет 

(учебный сектор) 

Анкетирование студентов по степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, степени воспитанности, отношения к ПАВ 

В течение 

2 семестра 

Служба качества 

Студсовет 

(информационный сектор) 

Бизнес – 

ориентирующее 

направление 

Консультации  по вопросам составления эффективного резюме, 

самопрезентации на собеседовании, помощи в постановке карьерных 

целей, профориентации 

В течение 

2 семестра 

Педагог – психолог 

Преподаватели 
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(молодежное 

предпринимательство) 

Встречи с работодателями с целью трудоустройства студентов на 

условиях временной занятости 

Май – июнь 

 

Социальные педагоги  

Зав.отделениями 

Участие в областном конкурсе  на лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 
Май  

ПЦК экономических 

дисциплин 

Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства 27 – 31 мая  
ПЦК экономических 

дисциплин 

Уроки пенсионной, финансовой грамотности с приглашением 

представителей Пенсионного фонда Южноуральского городского округа 

В течение 

2 семестра 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Семинары, тренинги, мастер – классы, бизнес – встречи, направленные 

на формирование предпринимательского мышления, на базе городского 

Молодежного центра «Лидер» 

В течение 

2 семестра 
Зам.директора по ВР 

Внутриучрежденческий конкурс студенческих бизнес – проектов  
В течение 

2 семестра 
ПЦК ЮЭТ 

Проведение олимпиад финансовой грамотности 
В течение 

2 семестра 

ПЦК экономических 

дисциплин 

Ярмарка продаж профессиональных изделий 
В течение 

2 семестра 
ПЦК ЮЭТ 

Работа Школы юного предпринимателя 
В течение 

2 семестра 

Руководитель объединения 

ДООП 

Участие в проектных группах: 

 помощь студентам в разработке индивидуальных бизнес-проектов; 

 участие в круглых столах, тренингах; 

 организация встреч студентов с представителями бизнеса ЮГО; 

 презентация и защита бизнес-проектов студентов – выпускников в 

рамках демонстрационного экзамена; 

 создание базы данных проектов студентов техникума. 

В течение 

2 семестра 

Руководитель объединения 

ДООП 
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Аннотации 



АННОТАЦИЯ по учебной дисциплине  
ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

 
1.1. Область применения адаптированной  рабочей программы 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     
профессиональной образовательной    программы:    дисциплина    входит    

в    математический    и    общий естественнонаучный цикл. 

1.3.   Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  
результатам   освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 



-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Дисциплина  направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 



ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дополнительной учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 



АННОТАЦИЯ по учебной дисциплине  

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения адаптированной  программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл(общий гуманитарный и социально- экономический цикл). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Формирование элементов общих компетенций (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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося236часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося118 часа, в 

том числе практических занятий 118 часа; самостоятельной работы 

обучающегося118 часа. 

 



АННОТАЦИЯ по учебной дисциплине  
ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 
ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает 

формирование общих компетенций по ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 03-05. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03 

ОК04 

ОК06 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа дисциплины ЕН.02  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

предназначена для изучения информационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

Программа адаптационной дисциплины разработана для студентов – 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

    Инклюзивное образование, как инновационный тип обучения людей 

с особыми образовательными потребностями (людей с ООП) представляет 

собой определённую форму организации учебной деятельности, при которой 

все обучающиеся, вне зависимости от их индивидуальных способностей и 

возможностей реализуют свое неотъемлемое конституционное право на 

получение качественного образования. 

Изучение данной рабочей программы закладывает у студентов основы 

компьютерных знаний, формирует их информационную компетентность и 

необходимые навыки работы на пользовательском уровне в среде MS 

Windows и с офисными приложениями, умение применять адаптивные 

компьютерные технологии в практической работе на персональном 

компьютере. 

Результатом освоения адаптационной дисциплины является овладение 

обучающимися практическими навыками работы на персональном 

компьютере посредством использования адаптивных компьютерных 

технологий. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

 
1.1. Область применения адаптированной  рабочей программы 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     
профессиональной образовательной    программы:    дисциплина    входит    

в    математический    и    общий естественнонаучный цикл. 

1.3.   Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  
результатам   освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 
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-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Дисциплина  направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 



7 

 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дополнительной учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

  Подготовка реферата, составление тестов, кроссвордов, подготовка 

презентации, составление схем, опорных конспектов  

21 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с математикой  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 02.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Тема 1. Информационные 
технология и технические 
средства автоматизированных 
систем  
 

Содержание учебного материала  2 1,2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие ИТ, развитие ИТ. 

2 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

3 Информационные технология в условиях  

современного развития профессиональной деятельности 

4 Определения понятия «компьютерные технология», классификация автоматизированных систем, виды 

обеспечения автоматизированных систем. 

5 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада  «Информационные технология, применяемые в логистике» 

2 

Тема 2. Системное и прикладное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение и основные функции операционных систем.  

2 Системное программное обеспечение. Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения. Системы программирования.  

Прикладное программное обеспечение. Виды прикладного программного обеспечения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта  «Виды прикладного программного обеспечения» 

2 

Тема 3. Технологии 
использования глобальной сети 
Internet в профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Основные принципы работы Internet. Интернет технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер, браузер, поисковый сервер. 

2 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 
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3 Технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети Internet. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности 

Использование информационных  ресурсов  для поиска и хранения информации 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта «Принципы пакетной передачи данных» 

2 

Тема 4.  Технологии 
презентации в программе MS 
Power Point 

Содержание учебного материала 2 

 

2,3 

1 Мультимедиа технологии. Создание слайдов. Элементы слайдов. 

2 Главное меню программы MS Power Point. 

Панели инструментов в программе MS Power Point. 

Содержание и редактирование презентации. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности  

Имитация процессов в PowerPoint 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

2 

Тема 5. Технологии подготовки 
текстовых документов в MS 
Word и автоматизированной 
обработки документов с 
использованием специальных 
программ 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Ознакомление с интерфейсом и базовыми возможностями текстового процессора MS Word. 

Определение основных этапов работы с текстовыми документами: набор, редактирование, 

форматирование, сохранение, печать, архивация. Правила создания структуры документа. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности  

Обработка  текстовой и табличной  информации  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

2 

Тема 6. Технологии работы с 
массивами информации в базе 
данных MS Access 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие, назначения, этапы разработки баз данных, назначение и возможности. Представление об 

организации баз данных и системах управления базами данных. 

2 Форматирование, контроль, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных. 

3 Создание и использование запросов 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 3 
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Инструктаж по технике безопасности 

1.Создание базы данных банковской информации  

2.Формирование запросов в базе данных MS Access 
Контрольные работы - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта «Системы управления базами данных» 

3 

Тема 7. Технология обработки 
числовой информации 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Средства автоматизации создания электронных таблиц 2 

2 Табличные вычисления в MS Excel 

3 Адресация ячеек. 

4 Типы функций в MS Excel. Назначение и составляющие формул, правила их записи и копирования. 

Использование математических, статистических и логических функций, функций даты и времени в 

MS Excel. Виды и запись ссылок табличного процессора, технология их ввода и копирования. 

5 База данных с MS Excel. Многотабличные базы данных. Виды связей между таблицами. Создание 

запросов, форм и отчетов. Работа с текстовым процессором MS Excel, создание таблиц и заполнение 

их соответствующими расчетами. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
Инструктаж по технике безопасности 

1.Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 

2.Графика в MS Excel 

4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций  

3 3 

Тема 8. Специализированное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем 

 

2 Функционал прикладного решения «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Основные понятия» 

3 Технологические и сервисные возможности «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности 

Работа со справочниками 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление тестов  

2 3 
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Тема 9. Информационная 
безопасность 
Повторение и обобщение  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

2 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности 

Применение  антивирусных средств защиты информации 

2 3 

Контрольные работы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов  

3 3 

Всего  42  

   

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета информационных технологий; 

лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

– компьютеры на базе Windows. 

Технические средства обучения:     

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

           3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального 

образования/Е.В.Михеева.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.-384 с. ISBN 5-7695-2866-4 
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2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Е.В.Михеева.-3-е изд., стер.-М.: 

здательский центр «Академия», 2006.-192 с. ISBN 5-7695-2803-6 

3.2.2.Электронные издания: 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

нформационным технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. 

lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice. 

     3.2.3.Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 
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11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: 

электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 

Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. 

Асташова; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 108 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

          3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-

4468-1157-1. 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. — 304 с. —  978-5-4468-

3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. —   ISBN 

978-5-7695-9102-0. 
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4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. — 240 с. —   ISBN 978-5-7695-7459-7 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

уметь:   
 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 создавать презентации экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять антивирусные средства защиты 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять методы и средства защиты банковской 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

экспертная оценка письменной 

проверочной работы 
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 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

экспертная оценка тестирования 

 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Пояснительная записка 

Цели  данной адаптированной рабочей программы: 

1. Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок. 

3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

1. Овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний. 

2. Повышение функциональных возможностей и резистентности организма 

обучающихся в соответствии с их характером инвалидности и особенностями 

заболеваний. 

3. Развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных 

умений и навыков.  

4. Обучение способом контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

5. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

6. Формирование у обучающихся культуры здоровья. 

У обучающегося с отклонениями в физическом или психическом 

здоровье адаптивная физическая культура формирует осознанное отношение 

к своим силам в сравнении с силами среднестатистического здорового 

человека, способствуя к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни. 

Формирует потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 

        Данная адаптированная  рабочая программа характеризуется 

расширенным содержанием упражнений коррекционной, профилактической 

и общеразвивающей направленности. Так же используются средства 

спортивных и подвижных игр, легкоатлетические упражнения. Занятия 
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проводятся в соответствии с физическими возможностям инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

На занятиях обучающимся даются необходимые задания по широкому 

использованию адаптивной физкультуры в режиме дня, воспитываются 

дисциплинированность, выносливость. 

Место занятий - спортивный зал техникума, спортивная площадка. Практическая 

часть предусматривает организацию учебно-тренировочных занятий, при 

проведении которых преподаватель определяет оптимальный объем физической 

нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья обучающихся, дает 

индивидуальные рекомендации 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения адаптированной  программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл(общий гуманитарный и социально- экономический цикл). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Формирование элементов общих компетенций (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 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося236часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося118 часа, в том 

числе практических занятий 118 часа;самостоятельной работы 

обучающегося118 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
 лабораторные занятия  
 практические занятия  
 контрольные работы  
 курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  

Составление конспекта 8 
Подготовка доклада 10 
Подготовка  реферата 30 
Составление кроссворда 16 
Составление опорного конспекта 10 
Составление глоссария 4 
Составление и решение ребусов 10 
Создание презентации 14 
Подготовка сообщения 10 
Составление списка 4 
Составление теста 4 
Составление  кроссворда 2 

Итоговая аттестация в форме(4, 6  семестры)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныФизическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

1 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 1, 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. (2 курс) 

2. Инструктаж по ТБ. Подвижные игры различной интенсивности (3 курс) 

4 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщение «История развития науки валеология» 
Составление презентации на тему «ОФП» 

4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 
1  
Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Техника низкого старта(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Техника бега на короткие дистанции (2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Техника бега на средние дистанции (2 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Техника бега на длинные дистанции (2 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Техника бега по прямой и виражу на стадионе (3 курс) 
6. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег (3 курс) 
7. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег (3 курс) 
8. Инструктаж по ТБ. Техника спортивной ходьбы. (3 курс) 

16 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка доклада на тему Техника низкого старта 
2. Подготовка доклада на тему Техника бега 

16 
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3. Составление и решение ребусов  
4. Подготовка  реферата на тему «Легкоатлеты – олимпийские чемпионы» 
5. Подготовка  реферата на тему «Знаменитые легкоатлеты Челябинской области» 
6. Составление кроссворда «Летние виды спорта» 
7. Составление презентации на тему Эстафетный бег 
8. Подготовка доклада на тему Техника спортивной ходьбы 

Тема 1.2 Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 
1  
Лабораторные работы –  
Практические занятия   

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ Прыжки в высоту. (3 курс) 
3. Прыжок в длину с места (3 курс) 

6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление кроссворда «Летние виды спорта» 
2. Составление кроссворда «Виды спорта» 
3. Подготовка  реферата на тему «Прыжки в длину и в высоту» 

6 

Тема 1.3 Метание 
гранаты, толкание 
ядра 

Содержание учебного материала ─ 2 
1  
Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Метание гранаты весом 700 г (юноши). Толкание ядра.(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники толкания ядра(3 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники метания гранаты(3 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов  по метанию гранаты и толканию ядра(2 курс) 
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Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление  кроссворда «Легкая атлетика» 
2. Составление опорного конспекта 
3. Составление и решение ребусов  
4. Создание презентации «Легкая атлетика» 

 

8 
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Раздел 2. 
Гимнастика 

   

Тема 2.1 
Общеразвивающие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 
1  
Лабораторные работы –  
Практические занятия   
1. Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями и с мячами.(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями и с мячами(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений  и прыжков на скакалке.(2 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений  и прыжков на скакалке.(2 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплекса акробатических упражнений из различных 
элементов. (2 курс) 
6. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплекса акробатических упражнений из различных 
элементов. (2 курс) 

12 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения «Дыхательная гимнастика» 
2. Создание презентации по теме «Гимнастика» 
3. Составление опорного конспекта 
4. Написание реферата на тему «Спортивная гимнастика» 
5. Написание реферата на тему «Великие гимнасты мира» 
6. Написание реферата на тему «Великие гимнасты Урала» 

12 

Тема 2.2 
Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала ─ 2 
1   
Лабораторные работы –  

Практические занятия   
1. Инструктаж по ТБ.Комплекс упражнений для развития мышц груди и спины. (2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений с набивными мячами(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений с гирями (юн), скакалками и обручами (дев.). 

Комплекс упражнений с гантелями (3 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений для развития мышц брюшного пресса. Упражнения на 

развитие силы мышц ног. Рывок гири 16 кг левой и (правой) руками (3 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений с гирями (юн), скакалками и обручами (дев.). Комплекс 

упражнений с гантелями(3 курс) 

10  
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Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения «Атлетическая гимнастика» 
2. Создание презентации по теме «Атлетическая гимнастика» 
3. Составление опорного конспекта 
4. Написание реферата на тему «Олимпийские чемпионы. Гимнасты» 

10  

Тема 2.3 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 
1  
Лабораторные работы –  
Практические занятия  

1. Инструктаж по ТБ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов. Зачет. (2 курс) 

6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление списка процедур закаливания 
2. Составление опорного конспекта 
3. Создание презентации по теме «Здоровый образ жизни» 

6 

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 
1   
Лабораторные работы –  
Практические занятия : 

1. Инструктаж по ТБ. Одновременный и попеременный лыжные ходы(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 3 км коньковыми ходами.(2 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 3 км.(3 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Преодоление подъемов и препятствий(3 курс) 

10 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление реферата «Зимние виды спорта» 
2. Составление глоссария на тему «Лыжи» 
3. Составление теста по теме «Виды лыжного хода» 

10 
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4. Составление кроссворда на тему «Лыжная подготовка» 
5. Составление конспекта 

Тема 3.2 Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала – 2,3 
1   

Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Элементы тактики лыжных гонок.(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Совершенствование тактики лыжных гонок(3 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 8 км.(3 курс) 

6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление реферата на  тему Лыжные гонки» 
2. Составление кроссворда по теме «Лыжные гонки» 

6 

Раздел 4. 
Спортивные игры  

  

Тема 4.1. Волейбол 

 
Содержание учебного материала – 2,3 
1   
Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Исходное положение (стойки), перемещения(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Подача мяча.(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Нападающий удар. Прием мяча. (2 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Блокирование  (2 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Тактика нападения и тактика защиты(3 курс) 
6. Инструктаж по ТБ. Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча(3 курс) 
7. Инструктаж по ТБ. Групповые и командные действия игроков(3 курс) 
8. Инструктаж по ТБ. Учебная игра. (3 курс) 

16 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление конспекта правила игры в волейбол 
2. Составление конспекта игра по упрощенным правилам волейбола 
3. Составление реферата на  тему «Волейбол» 
4. Подготовка доклада на тему «История волейбола» 

16 
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5. Составление кроссворда по теме «Волейбол» 
6. Составление и решение ребусов  
7. Подготовка  реферата на тему «Российские волейболисты – олимпийские чемпионы» 
8. Подготовка  реферата на тему «Знаменитые волейболисты Челябинской области» 

Тема 4.2. 
Баскетбол 
 

Содержание учебного материала – 
1   2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча (2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. Броски мяча в корзину(2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Вырывание и выбивание мяча(2 курс) 
4. Инструктаж по ТБ. Прием техники защиты «перехват» (2 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Приемы, применяемые против броска(3 курс) 
6. Инструктаж по ТБ. Тактика нападения и защиты(3 курс) 
7. Инструктаж по ТБ. Учебная игра. (3 курс) 
8. Инструктаж по ТБ. Двусторонняя игра. (3 курс) 

16 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения Правила игры в баскетбол 
2. Составление конспекта Игра по упрощенным правилам 
3. Создание презентации «Баскетбол» 
4. Составление кроссворда «История баскетбола» 
5. Подготовка доклада на тему «Баскетбол» 
6. Составление и решение ребусов  
7. Подготовка  реферата на тему «Баскетболисты мира – олимпийские чемпионы» 
8. Подготовка  реферата на тему «Знаменитые баскетболисты Челябинской области» 

16 

Тема 4.3. Футбол 
 

Содержание учебного материала – 2,3 
1   
Лабораторные работы –  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Удары по мячу.(2 курс) 
2. Инструктаж по ТБ. Остановка мяча (ногой, грудью). Отбор мяча. (2 курс) 
3. Инструктаж по ТБ. Обманные движения (финты) (2 курс)  

10  
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4. Инструктаж по ТБ. Техника игры вратаря. Удары по воротам(3 курс) 
5. Инструктаж по ТБ. Учебная игра. Зачет (3 курс) 

Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление опорного конспекта по теме «Футбол» 
2. Составление списка правил игры в мини-футбол 
3. Составление и решение ребусов  
4. Составление кроссворда «История футбола» 
5. Подготовка сообщения Правила игры в баскетбол 
6. Подготовка реферата «Технико-тактическая подготовка в футболе» 

10  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  –  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Всего: 236  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале,тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерногозалов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1 Царик, А. В. Справочник работника физической культуры / А. В. 

Царик. — 3-е изд. — Москва : Советский спорт, 2005. – ISBN 5-9718-0013-2 — 

872 c. — Текст : непосредственный. 

2 Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. — Ростов : "Феникс", 2003. – ISBN 5-222-

01803-2— 256 c. — Текст : непосредственный. 

3 Железняк, Ю. Д. Спортивные игры / Ю. Д. Железняк. — 5-е изд. — 

Москва : "Академия", 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 — 520 c. — Текст : 

непосредственный. 

4 Жилкин, А. И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. — 3-е изд. — Москва : 

"Академия", 2006. – ISBN 5-7695-3069-3— 464 c. — Текст : непосредственный. 

3.2.2 Рекомендуемая литература 

1 Аллянов, Ю. Н. Физическая культура / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2009. – ISBN 978-5-

534-02309-1— 493 c. — Текст : непосредственный.  

2 Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: 

Наука,2009 
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3 Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник. -М., 2013. 

4 Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

5 Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое 

воспитание» - М; Просвещение, 2013г. 

6 Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
уметь:   
 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

- экспертная оценка 
выполнения практического 
занятия; 
- экспертная оценка 
выполнениякомплекса ОРУ для 
развития силы рук и ног; 
- экспертная оценка 
выполнениякомплекса 
утренней гимнастики; 
- анализ диагностикисостояния 
организма при занятиях 
физическими упражнениями; 
- экспертная оценка 
выполнения упражнений для 
растяжения мышц 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека 

- защита кроссворда 
- тестовый контроль 
- экспертная оценка 
выполнения контрольных 
нормативов 

 основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: 
дифференцированный зачёт 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» преподаватель 

__________________ Д.А. Городилов 
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» преподаватель  
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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для повышения уровня 

коммуникативных способностей обучающихся – инвалидов  и лиц с ОВЗ. 

Общение – основное условие развития обучающегося, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя. Общение удовлетворяет 

особенную потребность человека – во взаимодействии с другими. Особое 

значение общение имеет для студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ, т.к. 

общение с взрослыми и сверстниками даёт возможность усваивать эталоны 

социальных норм поведения. Обучающийся в определённых жизненных 

ситуациях сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение 

моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии студента становится знание норм общения и 

понимания их ценности и необходимости.  

Занятия по адаптированной рабочей программе «Психология общения» 

существенно облегчают и ускоряют процесс овладения студентами – 

инвалидами и лицами с ОВЗ навыками эффективного социального 

поведения, необходимы для организации продуктивного, полноценного 

взаимодействия с другими людьми и в межличностных отношениях, создают 

возможности для более полного самопознания и самоопределения. Кроме 

того, овладение материалом по данной программе способствует развитию 

гибкости ролевого поведения, расширяет возможности самовыражения, учит 

анализировать свои действия и выбирать подходящий способ взаимодействия 

с партнером, позволяет снимать стереотипы в общении и заново 

формировать способы поведения. А также занятия дают возможность 

получить новый позитивный опыт построения и проживания межличностных 

отношений и ощутить свою успешность, что является одной из наиболее 

значимых потребностей в юношеском возрасте. 

Программа предполагает гуманистическую направленность на 

осознание студентом себя, своих ценностей и перспективы развития, 



4 

 

основана на принципах добровольности, общедоступности, постепенности и 

поэтапности, способствует углублению самопознания личности, 

формированию и коррекции коммуникативных умений. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 
ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает 

формирование общих компетенций по ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 03-05. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03 

ОК04 

ОК06 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестациядифференцированный зачет                                                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3  

Психология, ее 
предмет, принципы и 
методы 

Содержание учебного материала 2 ОК03 ОК04 ОК06 

1. Понятие психологии, предмет и объект. 
2. Основные формы проявления психики человека. 
3. Методы психологии. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
Заполнение таблицы «Методы изучения психологии» 

Тема 1. Личность и ее 
структура. 

Содержание учебного материала 4 ОК03 ОК04 ОК06 

1. Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. 
Основы психологии личности.  

2. Понятие о темпераменте человека. Темперамент. 
3. Темперамент и основные свойства нервной системы.  
4. Понятие о характере.  
5. Типология характеров людей.  

Самостоятельная работа обучающихся  
3 Определение типа темперамента с помощью теста Г. Айзенка 

Определение типа акцентуации характера  

Тема 2. 
 Характеристика 
общения 
 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Общение его виды, функции и модели. Стили общения. 
Тематика практических работ  2 
Практическая работа №1   

Определить уровень своей общительности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Подготовка афоризмов и цитат на тему «Общение»  

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 3.Социальная 
перцепция 

Содержание учебного материала  
2 
 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Понятие и механизмы социальной перцепции 
2. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 
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Тематика практических работ 2 
Практическая работа №2.  Выявление индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Заучивание конспекта 

Тема 4.Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 
 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1.Стратегии и тактики взаимодействия 

Тематика практических работ 2 
Практическая работа №3 Определение стратегий взаимодействия (тест К. 

Томсана) и умения влиять на других людей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Заучивание конспекта 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 5.Общение как 
обмен    информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Коммуникации, их природа, цель и помехи.  

2. Коммуникативные барьеры. 

3. Технологии обратной связи в говорении и слушании  

Тематика практических работ 2 
Практическая работа № 4 Проверка коммуникативных навыков и речевых 

барьеров. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Подготовка интеллект-карты на тему «Барьеры общения» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 6.Помехи и 
приемы эффективного 
слушания 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Средства общения: вербальные и невербальные 

2. Психологические особенности общения 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 7.Роль и ролевые 
ожидания в обществе 

Содержание учебного материала 
4 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Социальная роль, как идеальная модель поведения 

2. Взаимное влияние людей в процессе общения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



10 

 

Подготовка презентации на тему: «Деловая одежда (dress-code), обувь и 

аксессуары хорошего тона: для приемов, для работы (мужские и женские)». 

Подготовка реферата на тему «Конформное поведение» 

Тема 8.Формы 
делового общения. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Деловые беседы.  
2. Публичные речи 

3.   Письменная коммуникация 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Заучивание конспекта 

Тема 9.Конфликтное 
общение 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Понятие конфликта, его виды, структура, причины. 

2. Способы управления конфликтами. 

Тематика практических работ 2 
Практическая работа № 5 

Определение уровня агрессивности и конфликтности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Подготовка афоризмов и цитат на тему: «Конфликт» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Повторение и 
обобщение 
пройденных тем. 
Дифференцированный 
зачет. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК06 

1. Повторение и обобщение пройденных тем по дисциплине «Психология 

общения» 

Всего: 54  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Психологии общения», 

оснащенный оборудованиемУМК учебной дисциплины (учебники, 

учебно-методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.); 

техническими средствами обучениякомпьютер, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации адаптированной 

программы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 

2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. 

- Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - 

Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 



12 

 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 

Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – 

ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко 

– М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 

экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-

Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / 

Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - 

Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

-  выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- работа на практических 

занятиях; 

Практические работы 

Устный опрос 

 Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности  

- цели, функции, виды и уровни 

общения 

- роли и ролевые ожидания в 

общении 

- виды социальных 

взаимодействий 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

- этические принципы общения 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

- выполнение рефератов, 

проектов,  

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

- активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Тестирование 

Устный опрос 
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1. Паспорт комплекта адаптированных контрольно-измерительных 

материалов  

1.1. Область применения комплекта адаптированных контрольно- 

измерительных материалов 

Комплект адаптированных контрольно-измерительных материалов предназначен 

для проверки результатов освоения учебной дисциплины ЕН 02. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Комплект адаптированных контрольно- измерительных материалов 

позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1.1. Принимать участие 

в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Принимает  участие в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом.  

Практическая 

работа № 3,8 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Планирует и организовывает 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Самостоятельно 

составляет  требуемую документацию. 

Практическая 

работа № 3 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Осуществляет выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

Практическая 

работа № 8 

ПК 1.4. Владеть методикой Владеет методикой проектирования, Практическая 
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проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

работа № 8 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

Владеет основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

Практическая 

работа № 5 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Участвует в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Практическая 

работа № 4,5 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Применяет методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

Практическая 

работа № 1 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Использует различные модели и методы 

управления запасами. 

Практическая 

работа №5 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 Осуществляет управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Практическая 

работа № 5 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Владеет методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

Практическая 

работа № 6 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

Составляет  программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

Практическая 

работа № 8 
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подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, перевозчиков 

и эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

Рассчитывает  и анализирует 

логистические издержки. 

Практическая 

работа № 6 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

Применяет современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Практическая 

работа № 3 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Проводит контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Практическая 

работа № 3 

ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Организует прием и проверку товаров 

(оформляет документы на получение и 

регистрацию сырья) 

Практическая 

работа № 8 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Подбирает и анализирует  основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Практическая 

работа № 6 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Определяет  критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Практическая 

работа № 6 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии) 

-Выделяет перечень проблемных вопросов, 

информацией по которым не владеет 

-Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, необходимой для 

решения задачи 

-Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 

-Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и т.п.) 

Практическая 

работа № 1-9 

Контрольные 

вопросы 11-14 
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-Сопоставляет информацию из различных 

источников 

-Определяет соответствие информации -

поставленной задаче 

-Классифицирует и обобщает информацию 

-Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

-Извлекает информацию с электронных 

носителей 

-Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 

-Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

-Создает презентации в различных формах 

Практическая 

работа № 1-9 

Контрольные 

вопросы 11-18 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

-Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

-Определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития 

-Анализирует существующие препятствия 

для карьерного роста 

-Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

-Определяет этапы достижения 

поставленных целей 

-Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения целей 

-Планирует карьерный рост 

-Выбирает тип карьеры 

-Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту 

-Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

Практическая 

работа № 1-9 

Контрольные 

вопросы 1-17 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 
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Умения:  

-использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 

-использует информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации 

Практическая работа 

№ 1, 8 

 

-обрабатывать текстовую 

и табличную 

информацию; 

-читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, 

работать с 

документацией; 

-использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

-создавать презентации; 

- обрабатывает текстовую и табличную 

информацию; 

- читает (интерпретирует) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находят контекстную 

помощь, работают с документацией 

- создает презентацию  

Практическая работа 

№ 1-9 

 

-применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

-применяет  антивирусные средства 

защиты информации 

 

 

Практическая работа 

№ 9 

 

-применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки банковской 

информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

 создает документов Word; 

 выполняет ввод и форматирование 

элементов текста; 

 выполняет вставки рисунков, таблиц 

и диаграмм.  

 создает таблицы средствами Word; 

 создает формулы средствами Word; 

 создает  рисунки средствами Word; 

 осуществляет  проверку 

правописания средствами Word; 

 создает, редактирует и оформляет 

электронные таблицы; 

 работает с данными в таблицах с 

учетом их типа; 

 работает с деловой графикой 

электронной таблицы Excel; 

 работает с элементами базы данных 

Access (таблицами, запросами, отчетами, 

формами); 

 выполняет сортировки данных в 

таблице; 

 выполняет поиск в базе по критерию; 

 создает структуры отчета, просмотр и 

редактирование; 

 выполняет построение графиков 

различных типов; 

Практическая работа 

№ 1-4,6-8 

 

-пользоваться - работает с электронной почтой; Практическая работа 
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автоматизированными 

системами 

делопроизводства; 

- отправляет деловые письма  № 1,4,5,6 

 

-применять методы и 

средства защиты 

банковской информации; 

-применяет методы и средства защиты 

банковской информации 

Практическая работа 

№ 4 

 

Знания:  

-основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 

- формулирует представления об 

основных методах и средствах 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

Контрольный вопрос 

35 

Тестовые вопросы 

34-56 

-основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- формулирует представления о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения  

информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ 

 

Контрольный вопрос 

36 

 

Тестовые вопросы 

43-54 

-назначение и принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

- формулирует представления  об 

устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях 

операционных систем; об общих 

принципах разработки и 

функционирования интернет-

приложений; 

Контрольный вопрос 

37 

 

Тестовые вопросы 

43-54 

-технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

- формулируют представление о 

технологии поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 

Контрольный вопрос 

38 

 

Тестовые вопросы 

43-54 

-принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

- перечисляет принципы защиты 

информации от несанкционированного 

доступа 

 

Контрольный вопрос 

39 

 

Тестовые вопросы 

14-23 

-правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

- формулирует понятие правовой 

информации как среды информационной 

системы; 

Контрольный вопрос 

40 

 

Тестовые вопросы 

64-78 

-основные понятия 

автоматизированной 

- перечисляет основные понятия 

автоматизированной обработки 

Контрольный вопрос 

41 
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обработки информации; информации  

Тестовые вопросы 

43-54 

-направления 

автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности; 

- перечисляет направления 

автоматизации бухгалтерской 

деятельности 

Контрольный вопрос 

42 

 

Тестовые вопросы 

74-91 

-назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем; 

- формулирует представление об 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 

Контрольный вопрос 

43 

 

Тестовые вопросы 

13-32 

-основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

- формулирует и перечисляет основные 

угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Контрольный вопрос 

44 

 

Тестовые вопросы 

87-98 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ЕН 02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Комплексный экзамен  
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2.  Задания для контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебной дисциплины 

2.1 Задания для текущего контроля 

Тестовые задания  
Содержит 1 верный ответ  

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

предназначены для: 

1. для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

2. постоянного хранения информации; 

3. Производить расчеты и вычисления; 

4. Использовать в делопроизводстве. 

2. Носители информации, используемые в профдеятельности: 

1. карта памяти, жесткий магнитный диск, лазерный диск 

2. дискета; 

3. винчестер; 

4. Оперативная память 

3. Основные этапы обработки в ИТ информации: 

1. устройства ввода, обработка, вывод информации 

2. исходная информация, конечная информация; 

3. обработка и выход информации; 

4. ввод информации. 

4. Технические средства информационных технологий: 

1. ЭВМ, принтер, мультимедийные средства 

2. принтер, мышь, сканер; 

3. монитор, системный блок; 

4. клавиатура. 

5. Программные средства информационных технологий: 

1. драйвера; 

2. системные программы, прикладные программные средства 

3. программы; 
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4. утилиты 

6. Необходимость изучения дисциплины ИТ в своей проф/деятельности 

1. просто иметь представление; 

2. знать и уметь использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности 

3. сферы применения; 

4. применять телекоммуникационные средства. 

7. Как классифицируются сети в информационных технологиях? 

1. локальная, глобальная и региональная 

2. глобальная и региональная; 

3. региональная и локальная. 

4. специальная 

8. Способы защиты информации в информационных технологиях? 

1. информационные программы; 

2. технические, законодательные и программные средства 

3. внесистемные программы; 

4. ничто из перечисленного. 

9. Способы передачи информации в сетях? 

1. интернет, электронная почта, спец/поисковые программы 

2. почтовая программа; 

3. интернет; 

4. все что перечислено 

10. Сферы применения ИТ в профессиональной деятельности: 

1. все сферах профдеятельности 

2. подготовка продукции; 

3. поиск решений; 

4. телеконференции. 

11. Прикладные программе средства информационных технологий: 

1. офисный пакет прикладных программ; 

2. мастер публикаций; 
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3. база данных; 

4. все что перечислено. 

12. Средства мультимедиа, применяемые в информационных 

технологиях: 

1. интерактивная доска, ЭВМ и программа мастер презентаций; 

2. проектор; 

3. программа и ЭВМ; 

4. ЭВМ и звуковые колонки. 

13. Печатающее устройство в ИТ это? 

1. дигитайзер; 

2. принтер; 

3. стриммер; 

4. плоттер. 

14. Название устройств для хранения информации в ИТ? 

1. гибкий диск; 

2. флэш-карта, лазерный диск, жесткий диск; 

3. память; 

4. регистр. 

15.Область памяти где хранится временно удаленный элемент? 

1. буфер; 

2. пиктограмма; 

3. пиксель; 

4. распечатка. 

16. Информационные технологии это- 

1. система программных средств; 

2. комплекс технических средств; 

3. система методов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки 

информации; 

4. ничто из перечисленного. 
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17.Информационные технологии для работы с текстовой информацией 

это- 

1. электронный редактор; 

2. форматер; 

3. настольные издательские системы; 

4.  текстовый редактор. 

18.Информационные технологии для работы с табличной информацией 

это- 

1. электронная таблица; 

2. база данных; 

3. оформитель таблиц и данных; 

4. ничто из перечисленного. 

19. Гипертекст это в ИТ- 

1. разделение текста на отдельные фрагменты; 

2. информационный фрагмент; 

3. информационная форма содержащая текст, графику, видео и аудио 

звуки 

4. долговременное хранение данных. 

20. Понятие мультимедиа означает- 

1. считывать информацию с компакт-диска; 

2. много средств представления информации пользователю 

3. считывать и записывать информацию на компакт-диск; 

4. проигрывать музыкальные файлы. 

21.Средства компьютерной техники предназначены- 

1. для реализации комплексных технологий обработки и хранения 

информации; 

2. выполнять различные вспомогательные операции; 

3. занимаются оформлением документаций; 

4. для реализации технологий передачи информации. 



 15

22. Какой тип принтеров является наиболее производительным и 

долговечным? 

1. матричный принтер; 

2. струйный принтер; 

3. лазерный принтер; 

4. фотопринтер. 

23.Какое из перечисленных устройств не является устройством ввода в ИТ? 

1. мышь; 

2. сканер; 

3. принтер 

4. клавиатура. 

24. Интернет - технологии это - 

1. множество способов и методов для передачи информации по сети 

Интернет 

2. связь пользователя; 

3. база данных. 

4. ничто из перечисленного 

25. Программное обеспечение информационных технологий? 

1. это все программы, установленные на ЭВМ; 

2. это упорядоченная последовательность команд; 

3. это программы,предназначенные для решения конкретных задач. 

4. ничто из перечисленного 

26.В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ входит: 

1. монитор, клавиатура, динамики, системная плата; 

2. системный блок, монитор, принтер, мышь, дигизайнер; 

3. системный блок, монитор, клавиатура, мышь 

4. сканер, мышь, системный блок. 

27. Виды программ, составляющих программное обеспечение в ИТ: 

1. стандартные, интернетовские, текстовые, архиваторы; 

2. базовые, системные, служебные, прикладные; 
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3. операционная система, прикладные программы, антивирусы, дискета; 

4. все что перечислено 

28. Операционная система в ИТ нужна для того, чтобы: 

1. управлять работой ЭВМ; 

2. охлаждать процессор; 

3. не находить информацию в Интернете. 

4. все что перечислено. 

29.Автоматизированное рабочее место (АРМ)в ИТ это: 

1. технические средства, обеспечивающие автоматизацию рабочего места 

2. способ дезорганизации рабочего места; 

3. для преобразования информации; 

4. интерактивная связь пользователя с сетью. 

30. Производительность работы ЭВМ в ИТ зависит от: 

1. размера экрана монитора; 

2. тактовой частоты процессора 

3. напряжения питания; 

4. быстроты нажатия клавиши. 

31. Какое устройство в ИТ может оказывать вредное воздействие на 

здоровье? 

1. принтер; 

2. монитор; 

3. системный блок; 

4. модем. 

32.К основным средствам защиты информации в ИТ относятся: 

1. обеспечение целостности данных; 

2. соблюдение правил; 

3. соблюдение правил обработки и передачи информации; 

4.  технические, программные и законодательные средства; 

33. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, 

является: 
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1. слово; 

2. точка экрана; 

3. абзац; 

4.  символ (знакоместо) 

34. Технические средства сбора информации в ИТ это: 

1. клавиатура, сканер, микрофон, видеокамера; 

2. монитор, планшет, диктофон, джойстик; 

3. принтер, световое перо, клавиатура; 

4. все что перечислено. 

35. В состав мультимедийного компьютера входит: 

1. проекционная панель; 

2. дисковый накопитель, видео и звуковая карта, звуковые колонки; 

3. модем; 

4. плоттер. 

36. Процедуры обработки информации в ИТ это? 

1. тиражирование, проверка, передача, 

2. сбор, обработка, хранение, передача 

3. вывод, контроль, полнота; 

4. систематизация, анализ, уточнение, составление. 

37. Какая программа не является антивирусной? 

1. AVP; 

2. ACDSee; 

3. Avast; 

4. DrWeb. 

38.Когда вирус не может появиться в технических средствах? 

1. при работе с дискетой и компакт-дисками; 

2. при просмотре информации в Интернете; 

3. при выключенном питании ЭВМ; 

4. при работе с электронной почтой. 

39.Гипертекст – это: 
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1. не очень большой текст; 

2.структурированный текст 

3. текст, набранный на ЭВМ; 

4. текст в котором используется шрифт очень большого размера. 

40.Приемы для работы с текстовой информацией в ИТ это: 

1. выделение, выравнивание, настройка текста; 

2. набор, подготовка, выделение текста; 

3. набор, редактирование, форматирование, сохранение и печать текста; 

4. печать, выделение, редактирование текста. 

41. Где можно использовать компьютерные сети: 

1. дома; 

2. в учебных заведениях; 

3. на работе; 

4. во всех перечисленных случаях 

42. К достоинствам компьютерной сети в ИТ относятся: 

1. быстрый, точный и прямой обмен информацией; 

2. снижение стоимости телефонных переговоров; 

3. уменьшение количества подземных кабелей; 

4. во всех перечисленных случаях. 

43. Приемы для работы с числовой информацией в ИТ: 

1. заполнение таблиц, программирование, обработка запросов; 

2. вычисления, обработка, диаграммы, таблицы, прогнозирование; 

3. сводки, калькуляции, анимации, видеоизображения; 

4. гипертекст, сортировка, базы данных. 

44. Автоматизированное рабочее место это в ИТ: 

1. средства, обеспечивающие автоматизацию и размещенное на рабочем 

месте; 

2. система производства; 

3. средства техничсредств передачи сигналов от источника к 

потребителю; 
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4. средства по предоставлению пользователю информационных услуг. 

45.Глобальная компьютерная сеть - это… 

1. сеть, охватывающая регион; 

2. сеть, охватывающая страну; 

3. сеть, охватывающая значительное географическое пространство; 

4. сеть, охватывающая континент. 

46. Арифметико – логическое устройство тех/средств является составной 

частью… 

1. генератора тактовых импульсов; 

2. микропроцессора; 

3. системной шины; 

4. основой памяти винчестера. 

47.Информационная безопасность в ИТ это: 

1. модификация информации; 

2. защита данных от преднамеренного доступа; 

3. совокупность взаимосвязанных данных; 

4. все что перечислено 

48 . Признаки проявление вируса: 

1. гасит экран монитора; 

2. высокая скорость размножения; 

3. прекращение или неправильная работа компьютера; 

4. сходны с естественными вирусами. 

49 . Разрешающей способностью видео средств в ИТ является…. 

1. изображения горизонтальные; 

2. изображения вертикальные; 

3. размер диагонали; 

4. количество точек на 1 кв. см. 

50. Сканер - это…. 

1. устройство, предназначенное для ввода информации в компьютер; 

2. устройство, предназначенное для вывода информации на печать; 
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3. система выполнения вывода текстов; 

4. устройство для проектно-конструкторских работ. 

51. Основными типами графической информации в ИТ являются…. 

1. метрический и структурный; 

2. физический и логический; 

3. векторный и растровый; 

4. точечный и не точечный. 

52.Антивирусными программами в ИТ являются… 

1. Aidstest; Doctor web; 

2. Win rar,  Arj; 

3. Aidstest, Winzip; 

4. ничто из перечисленного. 

53.Доступ к Интернету в ИТ можно получить через… 

1. шлюз; 

2. модемное соединение; 

3. почту; 

4. маршрутизатор. 

54. Системой программирования в ИТ не является… 

1. Java; 

2. Visual C; 

3. Borland Deiphi; 

4.  MS DOS. 

55. Графика в ИТ с представлением изображения в виде совокупности 

точек это… 

1. прямой; 

2. прямолинейный; 

3. растровый; 

4. фрактальный. 

56. К справочно – правовым системам в ИТ относятся…. 

1. Гарант, Консультант Плюс; 
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2. ничто из перечисленного; 

3. база данных; 

4. автоматизированное рабочее место. 

57. Обработка данных в информационно-поисковой системе это… 

1. ввод данных; 

2. вывод списков данных; 

3. поиск, сортировка и фильтрация данных; 

4. ничто из перечисленного. 

58. Модем -это… 

1. устройство увеличения протяженности компьютерной сети; 

2. программа не для коммутации каналов связи; 

3. операционная система компьютерной сети; 

4. устройство для передачи и приема информации; 

59. Электронная почта предназначена для передачи…. 

1. WWW – страниц; 

2. системных программ; 

3. текстовых и графических файлов; 

4. только текстовых сообщений. 

60. Программа запускаемая при включении ЭВМ называется... 

1. ничто из перечисленного; 

2. программной оболочкой; 

3. драйвером; 

4. операционной системой 

61. Для печати изображений следует использовать… 

1. высококачественное устройство печати 

2. буфер; 

3. шрифтоноситель; 

4. матричное печатающее устройство. 

62. Пакеты прикладных программ могут быть на…. 

1. гибких дисках; 
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2. на носителях информации 

3. на кассетах; 

4. ничто из перечисленного. 

63.Информационные технологии в профдеятельности делятся на: 

1. технические и программные средства; 

2. универсальные и специализированные; 

3. законодательные и технологические; 

4. все что перечислено выше 

64. В офисный пакет прикладных программ входит: 

1. база данных, текстовый и графический редактор, электронная таблица; 

2. игры; 

3. инструментальные программы; 

4. рабочие программы. 

65. Устройство управления периферийным оборудованием? 

1. Драйвер 

2. Контролер; 

3. Интерфейс; 

4. Ничто из перечисленного 

66.Устройство визуализации текстовой и графической информации: 

1. Монитор 

2. Принтер; 

3. Сканер; 

4. Звуковые колонки. 

67. Наиболее опасные вирусы в ИТ носят названия: 

1. сетевые 

2. макровирусы; 

3. дикие; 

4. безобидные 

68. «Специалисты», занимающиеся проникновением и заражением 

программ: 
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1. Хакеры 

2. Технокрысы; 

3. Кракеры; 

4. Квакеры. 

69.Для защиты доступа к компьютеру используются: 

1. Пароли 

2. Подтверждения; 

3. Разрешения; 

4. Уведомления. 

70.Медиа файлы имеют объём памяти: 

1.  Большой 

2. Маленький; 

3. Очень маленький 

4. Средний 

71.Сердцем или мозгом компьютера в ИТ является: 

1. Микропроцессор 

2. Мышь; 

3. Вентилятор; 

4. Блок питания. 

72.Мощный пакет прикладных программ в ИТ- это: 

1. Интегрированная прикладная система 

2. Отдельные простые прикладные программы; 

3. Программы; 

4. Ничто из перечисленного 

73.Если информация соответствует текущему моменту, то она: 

1. Актуальна 

2. Непонятна; 

3. Серийная; 

4. Порядковая. 
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74.Компьютерные сети, абоненты которых расположены в различных 

странах это: 

1. Глобальная сеть 

2. Домашняя сеть; 

3. Локальная сеть; 

4. Исполнительная сеть. 

75. Информационным объектом в ИТ является… 

1. Документ MS Word; 

2. Карта памяти; 

3. Компьютерная сеть; 

4. Человек. 

76. Что из перечисленного не является информационными 

технологиями… 

1. Установка MS Office 

2. Установка операционной системы; 

3. Установка драйвера принтера; 

4.  Разборка компьютера 

77. Информационные технологии должны обеспечить: 

1. Сбор, хранение, обработку, выдачу и передачу информации; 

2. Постоянного хранения информации; 

3. Производить расчеты; 

4. Использовать в делопроизводстве. 

78. Носителями информации в профессиональной деятельности 

являются… 

1. Карта памяти-флэшка, жесткий диск, лазерный диск; 

2. Дискета; 

3. Накопитель; 

4. Дисковод. 

79. Основные этапы обработки экономической информации в ИТ- это…. 

1.  Ввод, обработка, хранение и вывод информации; 
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2. Исходная и конечная информация; 

3. Обработка; 

4. Вывод. 

80. Word- это 

1. Записная книжка; 

2. Табличный редактор; 

3. Текстовый редактор; 

4. Все что перечислено. 

81. К прикладному программному обеспечению в ИТ относятся… 

1. Текстовый редактор; 

2. Программа инструментальная; 

3. Программа форматирования; 

4. Операционная система. 

82. Электронная презентация в ИТ состоит… 

1. Из листов; 

2. Из слайдов; 

3. Из страниц; 

4. Программ. 

83. Какой объект нельзя вставить в слайд? 

1. Видеоклип; 

2. Аудио; 

3. Фильм; 

4. Функцию BIOS. 

84. Технические средства ИТ…. 

1. ЭВМ, принтер, компьютерная сеть; 

2. мышь, модем; 

3. винчестер; 

4. звуковые колонки. 

85. Классификация сетей используемые в профдеятельности.. 

1. локальная, глобальная, региональная; 
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2. глобальная и локальная сеть; 

3. региональная и глобальная; 

4. все что перечислено. 

86. Способы цивилизованной защиты информации в ИТ… 

1. технические, законодательные и программные средства; 

2. вирусные средства; 

3. системные программы; 

4. Прикладные программы. 

87. Автоматизация рабочего места бухгалтера предполагает: 

1. совокупность и программных технических средств; 

2. только системный блоки мышь; 

3. монитор и принтер; 

4. клавиатура и мышь. 

88.Способы передачи информации в ИТ? 

1. интернет, электронная почта, поисковые системы; 

2. почтовая программ; 

3. видеокамера; 

4. все что перечислено. 

89. Сферы применения ИТ в профессиональной деятельности… 

1. экономические и бухгалтерские расчеты, делопроизводство, средства 

связи; 

2. подготовка продукции; 

3. поиск решений; 

4. телеконференции. 

90. Прикладные программные средства ИТ… 

1. офисный пакет прикладных программ; 

2. текстовый редактор; 

3. графический редактор; 

4. база данных. 

91. Средства мультимедиа, применяемые в ИТ… 
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1. интерактивная доска, ЭВМ, проектор; 

2. проектор; 

3. программа и принтер; 

4.звуковые колонки. 

92. Какие виды памяти используются в ИТ? 

1. оперативная; 

2. постоянная; 

3. внешняя; 

4. все, что перечислено. 

93. Какой тип принтеров в ИТ является наиболее производительным? 

1. матричный; 

2. струйный; 

3. лазерный; 

4. все что перечислено. 

94. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье? 

1. принтер; 

2. монитор; 

3. системный блок; 

4. все что перечислено. 

95. Чтобы предотвратить потерю информации в ИТ необходимо… 

1. проверять носители антивирусными программами; 

2.проводить дефрагментацию диска; 

3. использовать лицензионное программное обеспечение; 

4. все действия правильные. 

96. Введенная в память информация не может быть … 

1. услышана; 

2. стерта; 

3. вызвана пользователем; 

4. изменена. 

97. К информационно-правовым справочным системам относятся… 
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1. гарант, консультант плюс; 

2. 1с-предприятие; 

3. база данных; 

4. автоматизированное рабочее место. 

98. Обработка данных в информационно-поисковых системах это… 

1. поиск, сортировка и фильтрация данных; 

2. ввод данных; 

3. вывод списков данных; 

4. ничто из перечисленного. 

99. Электронная почта в ИТ предназначена для… 

1. www-страниц; 

2. системных программ; 

3. текстовых, графических и видео сообщений; 

4. все что перечислено. 

100. Где хранится удаленная информация в ИТ? 

1. корзина; 

2. в файле; 

3. в программе; 

4. везде. 

Эталон ответов  
Номер 

вопроса  

Ответ  Номер 

вопроса  

Ответ  Номер 

вопроса  

Ответ  Номер 

вопроса  

Ответ  

1 1 26 3 51 3 76 4 

2 1 27 2 52 1 77 1 

3 1 28 1 53 2 78 1 

4 1 29 1 54 4 79 1 

5 2 30 2 55 3 80 3 

6 2 31 2 56 1 81 1 

7 1 32 4 57 3 82 2 

8 2 33 4 58 4 83 4 

9 1 34 1 59 3 84 1 

10 1 35 2 60 4 85 1 

11 1 36 2 61 1 86 1 

12 1 37 2 62 2 87 1 

13 2 38 3 63 1 88 1 

14 2 39 2 64 1 89 1 
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15 1 40 3 65 1 90 1 

16 3 41 4 66 1 91 1 

17 4 42 1 67 1 92 4 

18 1 43 2 68 1 93 3 

19 3 44 1 69 1 94 2 

20 2 45 3 70 1 95 4 

21 1 46 2 71 1 96 1 

22 3 47 2 72 1 97 1 

23 3 48 3 73 1 98 1 

24 1 49 4 74 1 99 3 

25 1 50 1 75 1 100 1 

 
 
Критерии оценивания:  

 
Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 

 
Здесь и далее будет использоваться методика оценка знаний и уровней усвоения 

материала по Беспалько В.П.  

 

Контрольные вопросы для устных  и письменных опросов  

1. Информационные технологии. Классификация информационных 

технологий. 

2. Телекоммуникационные технологии. Их структура, способы и 

средства организации. 

3. Роль и место информационных технологий в производстве. 

4. Архитектура персонального компьютера. 

5. Компьютерные сети, их структура, способы и средства организации 

и функционирования. 

6. Системное программное обеспечение вычислительных сетей. 

7. Области применения вычислительных сетей. 

8. Локальные компьютерные сети предприятий. Классификация и 

особенности. 
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9. Компьютерная сеть Интернет. Назначение, возможности. 

10. Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

11. Характеристика услуг сети Интернет. 

12. Поиск информации в сети Интернет. Справочно-поисковые 

системы. 

13. Система адресации в сети Интернет. 

14. Необходимость защиты информации в сетях. Информационная 

безопасность. 

15.  Автоматизированные системы обработки информации и 

управления на предприятии 

16. Классификация и назначение автоматизированных рабочих мест. 

17. Специализация автоматизированных рабочих мест. 

18. Обеспечение автоматизированных рабочих мест. 

19. Свойства, функции и структура автоматизированных рабочих мест. 

20. Программное обеспечение персонального компьютера. Назначение, 

классификация, общая характеристика. 

21. Операционные системы. Назначение, состав, загрузка, принцип 

работы, возможности. 

22. Сервисное программное обеспечение персонального компьютера. 

23. Прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Назначение, функции, структура, классификация. 

24. Текстовые процессоры. Издательские системы. Назначение, 

функции, состав. 

25. Электронные таблицы и их использование в информационных 

технологиях. 

26. Системы управления базами данных. Классификация, 

функциональные возможности, модели описания, структурные элементы. 

27. Средства презентации и их использование в информационных 

технологиях. 
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28. Графические редакторы и их использование в профессиональной 

деятельности. 

29. Пути совершенствования информационных технологий. 

30. Память как среда хранения информации. Виды памяти. 

31. Роль информации в деятельности человека, в жизни растений и 

животных, в развитии общества и производства. 

32. Информационные системы. Назначение, свойства и классификация. 

33. Структура и составные элементы информационных систем, 

принципы их организации и функционирования. 

34. Информационная система как система управления. Место и роль 

информации в системах управления. 

35.  Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

36.  Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 

37. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения 

38. Технология поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

39.  Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

40. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения 

41. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

42. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности 

43. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем 

44.  Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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Тематика практических работ 

1. Использование информационных  ресурсов  для поиска и хранения 

информации 

2. Имитация процессов в PowerPoint 

3. Обработка  текстовой и табличной  информации 

4. Создание базы данных банковской информации  

5. Формирование запросов в базе данных MS Access 

6. Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 

7. Графика в MS Excel 

8. Работа со справочниками 

9. Применение  антивирусных средств защиты информации 

 

 

Содержание см.  в Методических указаниях по выполнению 

практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к комплексному экзамену  

1. Понятия информационных систем и информационных технологий.  

2. Понятие правовой информации как среды информационной 

системы. 

3. Состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий. Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

5. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных 

задач 

6. Технические средства реализации информационных систем. 

7. Приложения MicrosoftOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint, 

InternetExplorer, Outlook и Publisher): назначение, возможности, области 

применения, особенности использования в профессиональной деятельности.  

8. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ. 

9. Объекты текстового процессора MicrosoftWord (текст, таблица, 

внедренный объект) и типовые действия с ними.  

10. Объекты электронной таблицы и их параметры.  

11. Технология создания и форматирования любого объекта 

электронной таблицы, диаграмм. 

12. Теоретические основы, виды и структура баз данных. 

13. Справочно-правовая система: понятие, назначение, возможности.  

14. Структура, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем.  

15. Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

Сетевое оборудование. 

16. Сетевые программные средства. 

17. Возможности сетевых технологий работы с информацией. 
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18. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер 

обеспечения информационной безопасности. 

19. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств. 

20. Использование программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

21. Использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

22. Работа с информационными справочно-правовыми системами. 

23. Работа с электронной почтой. 

24. Использование ресурсов локальных и глобальных информационных 

сетей. 

25. Информационная система как система управления. Место и роль 

информации в системах управления. 

26.  Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

27.  Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 

28. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения 

29. Технология поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

30.  Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

31. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения 

32. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

33. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности 

34. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем 

35.  Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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Практические задания для комплексного экзамена по учебной дисциплине  
 

1. Создать компьютерную презентацию из 3-5 слайдов на заданную 

тему, содержащую текст, графику и элементы анимации. 

2. В табличном процессоре MS Excel вычислить значения функции 

y=x
2
 – 2x- 3 на отрезке [-3,5; 3,5] с шагом 0,5. 

3. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием 

программы-архиватора. 

4. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и 

распечатка таблицы в среде текстового редактора. 

5. Разработка мультимедийной презентации на свободную тему. 

6. Исследование папки на наличие вируса с помощью антивирусной 

программы. 

7. Создание ящика электронной почты в сети Интернет. 

8. Выполнить статистическую обработку (например, найти 

минимальное, максимальное и среднее значение) и сортировку информации в 

заданной электронной таблице. 

9. Создать свой почтовый ящик на одном из общедоступных почтовых 

серверов. Отправить с него сообщение с заданной темой по указанному адресу. 

10. С помощью электронной таблицы построить график функции. 

11. Создать небольшой текстовый документ по заданному образцу. 

Пронести проверку правописания. Распечатать документ. (Образец задается 

исходя из элементов редактирования и форматирования, которые должны быть 

продемонстрированы.) 

12. Отформатировать готовый текстовый документ в соответствии с 

указанными требованиями. Задается размер полей, межстрочный интервал, 

размер абзацных отступов, шрифт основного текста, главного заголовка и 

подзаголовков. Распечатать документ. 
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13. Сформировать иллюстрированный текстовый документ 

(информационная листовка, газета) из готовых текстов и рисунков. Распечатать 

документ. 

14. Прочитать электронное письмо. Сохранить на диске вложенный в 

него файл. Внести исправления в текст письма и переслать его в соответствии с 

инструкциями, содержащимися во вложенном файле. 

15. Найти информацию в Интернете по заданным критериям. 

Критерии выставления оценок 
 

 

1. «5» (отлично) – логичный ответ по плану, свободный или с опорой на 

записи, безошибочный, непрерывный, с использованием необходимых 

схем, терминов, с анализом причинно-следственных связей, проблемного 

поля, ответ на билет длится не менее 20 минут. Речь грамотная, точность 

в ответе. Ответ интересен комиссии. 

2. «4» (хорошо) – логичный ответ по плану, свободный или с опорой на 

записи, безошибочный, непрерывный, с использованием необходимых 

схем, терминов, с анализом причинно-следственных связей, проблемного 

поля, ответ на билет длится не более 20 минут. Речь грамотная, точность 

в ответе. Ответ интересен комиссии, но имеются небольшие погрешности 

при выполнении практической части билета 

3. «3» (удовлетворительно) – логика ответа нарушена, но ответ есть, он 

соответствует государственному стандарту СПО, однако имеются 

значительные погрешности при ответе на первый вопрос или студент 

затрудняется в выполнении практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

3. Библиографический список 

Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности:Учебное пособие для среднего профессионального 

образования/Е.В.Михеева.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2006.-384 с. ISBN 5-7695-2866-4 

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Е.В.Михеева.-3-е изд., стер.-М.: 

издательский центр «Академия», 2006.-192 с. ISBN 5-7695-2803-6 

Электронные издания: 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по нформационным 

технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс] / 

Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice. 

Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 



 38

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата 



 39

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 

Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. Асташова; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-

4468-1157-1. 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013.— 304 с. — 978-5-4468-3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. —  ISBN 978-

5-7695-9102-0. 

4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей 



 40

:учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.— 

240 с. —  ISBN 978-5-7695-7459-7 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

АДАПТИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

 

 

Составитель:  Архипенкова А.А.  

 

 

 

 

2020 

 



 2

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

________В.Л.Вялкова,   преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических 

дисциплин, протокол № 1      от 27.08.2020 г.  

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _______Е.И.Деревскова 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,   

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к 

комплексному экзамену по адаптированной рабочей программе учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Учебным 

планом на изучение курса (дисциплины) отводится 63 часа,  в том числе 

самостоятельная учебная работа –21 час.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

побуждению к научно-исследовательской работе. 

В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

консультациях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количе

ство 

часов  

Вид задания для самостоятельной 

работы студентов 

1 
Тема 1. Информационные технология и технические средства 

автоматизированных систем 
2 

Подготовка доклада  

«Информационные технология, 

применяемые в логистике» 

 

2 Тема 2. Системное и прикладное программное обеспечение 2 

Составление конспекта  «Виды 

прикладного программного 

обеспечения» 

 

3 
Тема 3. Технологии использования глобальной сети Internet в 

профессиональной деятельности 
2 

Составление конспекта «Принципы 

пакетной передачи данных» 
 

4 Тема 4.  Технологии презентации в программе MS Power Point 2 
Подготовка к практическому занятию: 

поиск информации в сети Internet 
 

5 

Тема 5. Технологии подготовки текстовых документов в MS 

Word и автоматизированной обработки документов с 

использованием специальных программ 

2 
Подготовка к практическому занятию: 

поиск информации в сети Internet 
 

6 
Тема 6. Технологии работы с массивами информации в базе 

данных MS Access 
3 

Составление конспекта «Системы 

управления базами данных» 
 

7 Тема 7. Технология обработки числовой информации 3 Подготовка презентаций  

8 Тема 8. Специализированное программное обеспечение 2 Составление тестов   

9 
Тема 9. Информационная безопасность 

Повторение и обобщение 
3 Подготовка рефератов   

Итого  21   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к оформлению самостоятельной работы 

1. Самостоятельная работа должна состоять из следующих разделов:  

a. Титульный лист (смотри приложение 1) 

b. Содержание (смотри приложение 2) 

c. Библиографический список (список литературы, Интернет-ресурсов) 

2. Каждая самостоятельная работа начинается с новой страницы. 

3. Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном (письменном) 

виде или с помощью компьютера. 

4. Требования к оформлению самостоятельной работы на компьютере: 

a. Тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта: 14 пунктов,  

b. для заголовков: начертание – полужирное, все прописные (заглавные), 

выравнивание – по центру, пустая строка после названия раздела; 

c. для основного текста: начертание – обычный, выравнивание – по 

ширине, отступ первой строки – 1,25 см, интервал перед (после) – 0 пт, 

межстрочный интервал – 1,5 строки. 

 

1. Алгоритм составления доклада  

1.Найти и изучить интернет-ресурсы или литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру доклада; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки информационного сообщения: 

1.Актуальность темы; 

2.Соответствие содержания теме; 

3.Глубина проработки материала; 

4.Грамотность и полнота использования источников; 
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5.Наличие элементов наглядности (рисунки, схемы и т.п.). 

 

2. Составление конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

3.Информационный поиск 

 

Цель самостоятельной работы: развитие способности к 

проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных 

видов информационного поиска. Информационный поиск — поиск 

неструктурированной документальной информации. Список современных 

задач информационного поиска: — решение вопросов моделирования; — 

классификация документов; — фильтрация, классификация документов; — 

проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских 

интерфейсов; — извлечение информации (аннотирование и реферирование 



10 

 

документов); — выбор информационно-поискового языка запроса в 

поисковых системах. Содержание задания по видам поиска: 

 — поиск библиографический — поиск необходимых сведений об 

источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется 

путем разыскания библиографической информации и библиографических 

пособий (информационных изданий);  

— поиск самих информационных источников (документов и изданий), 

в которых есть или может содержаться нужная информация;  

— поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге 

(например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из 

жизни и деятельности писателя, ученого и т. п.).  

Выполнение задания: 1) определение области знаний; 2) выбор типа и 

источников данных; 3) сбор материалов, необходимых для наполнения 

информационной модели; 4) отбор наиболее полезной информации; 5) выбор 

метода обработки информации (классификация, кластеризация, 

регрессионный анализ и т.д.); 6) выбор алгоритма поиска закономерностей; 

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в 

собранной информации; 8) творческая интерпретация полученных 

результатов. Пример модели определения необходимых характеристик и 

особенностей (условий) конкретного информационного поиска — Цель 

поиска — документальный поиск (поиск основных документов и изданий по 

теме). — Предмет поиска — тематический поиск (только по проблеме). — 

Жанр (вид) литературы — видовой поиск (монографии, сборники, 

справочники, библиографические пособия). — Метод поиска — 

диалектический (вся возможная совокупность существующих методов 

поиска). — Хронологический охват — ретроспективный (поиск за 

определенный период). — Географический охват — страноведческий поиск 

(информационные источники, не исключая изданий, переведенных с 

иностранных языков). — Полнота поиска — избирательный поиск (выбор 

наиболее примечательных изданий).  
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Планируемые результаты самостоятельной работы:  

— способность студентов решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

— готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем информации составляет 

2- 3 страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема, информация взята из нескольких источников.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем информации составляет 

1-2  страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема, информация 

взята из нескольких источников, доклад написан грамотно.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 1 

страницы, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема раскрыта не 

полностью, информация взята из одного  источника, материал написан с 

ошибками.  

Оценка «2» - тема не раскрыта, источники устаревшие или не 

соответствуют теме, в материале много ошибок.  

4.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой связное 

высказывание на заданную тему, все его части должны логически 
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связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 

страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

8. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

10. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

11. Создание анимационных эффектов. 

12. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации: 

№  1 2 3 4 

1. Информатив

ность 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной проблеме 

изложена полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на наиболее 

важных моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. Стиль 

оформления презентации 

(графического, 
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звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует наиболее 

полному восприятию 

информации. Все 

гиперссылки работают, 

анимационные объекты 

работают должным 

образом. 

3. Понимание 

логики 

исследовани

я 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации чётко 

обозначены цель, 

проблема и ход 

исследования учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. В 

полной мере отражены 

гипотеза исследования 

(если исследование 

предполагает наличие 

гипотезы), 

сформулированы задачи 

исследования (в случае, 

если это необходимо). В 

заключение презентации 

приведены лаконичные, 

ёмкие выводы 

учащегося, выделен его 

личный вклад в 

разработку заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое предполагает 

исследование). Приведён 

список использованной 

литературы и Интернет-

ресурсов, информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальност

ь 

Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). Показаны 

перспективы 

практического 

применения результатов 

исследования (если 

исследование 
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исследования. исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

теоретического плана, то 

указано, насколько 

важны полученные 

выводы для 

теоретической науки, 

при разработке каких 

проблем могут быть 

использованы данные 

выводы и т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 

проблемы, учащийся 

опирался в исследовании 

на авторитетные, 

достоверные источники 

информации, работал с 

научной литературой, 

Интернет - ресурсами. В 

работе наряду с  

работами «классиков» 

науки использованы 

материалы (ссылки на 

материалы) современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое понимание 

учащимся сути 

поставленной проблемы, 

логики проведённого 

исследования. 

 

5. Алгоритм составления теста 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и номативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 
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3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 
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Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки составленного теста: 

1. Соответствие заданной теме.  

2. Грамотная формулировка вопросов;  

3. Количество примененных терминов.  

4. Корректность при формулировке заданий 

5. Тестовые задания разноуровневые; 

6. Работа представлена на контроль в срок. 

6.Рекомендации по подготовке реферата  

 
Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной 

учебной деятельности студентов (обучающихся).  В «Толковом словаре 

русского языка» дается следующее определение: «Реферат - краткое 

изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

При написании реферата студент (обучающийся) приобретает навыки 

научного изложения материала и умения обобщать факты, делать на их 

основе теоретические и практические выводы. В последующем эти навыки и 

умения пригодятся студенту (обучающемуся) при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Пояснительная записка 

           Реферат для студента (обучающегося) - это небольшое научное 

исследование, свидетельствующее о знании литературы по предложенной 

теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения автора на 

данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе 
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теоретических знаний. Реферат позволяет выявить разнообразие подходов к 

той или иной теме. При подготовке к написанию работы студент 

(обучающийся)  должен изучить необходимую литературу по предмету 

реферативного исследования, коротко и ясно изложить мнения различных 

исследователей и, по возможности, дать свое понимание заданной проблемы. 

         Практика свидетельствует о том, что студенты (обучающиеся) не 

всегда успешно справляются с письменными работами, целью которых 

является выработка навыков научного анализа, обобщение различных фактов 

и мнений, формулировка личной позиции автора по исследуемой теме. 

Данные методические рекомендации затрагивают следующие вопросы: 

выбор темы, структура, формулирование целей и задач реферата, работу 

студентов (обучающихся) над планом, введением, заключением; освещают 

требования к содержанию, библиографии. Помимо этого в рекомендациях 

приведены образцы  оформления титульного листа, оглавления,  правила 

составления библиографических списков, требования к оформлению 

реферата. 

         Данные методические рекомендации помогут преподавателям 

оказать помощь студентам (обучающимся) в работе над реферативным 

исследованием, а обучающимся  успешно справиться с задачами по его 

написанию. 

Цели и задачи написания рефератов 

 Целями  написания рефератов являются: 

- привитие студентам (обучающимся)  навыков библиографического 

поиска необходимой  литературы (на бумажных носителях, в электронном 

виде); 

- развитие у студентов (обучающихся) навыков  грамотного  изложения 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- выявление и развитие у студентов (обучающихся)  интереса к научной 

и практической деятельности; 
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- использование полученных навыков в подготовке и написании 

курсовых и дипломных работ. 

Основные задачи при написании реферата 

Основными задачами студентов (обучающихся)  при написании 

реферата являются: 

 максимальная  полнота использования литературы по выбранной 

теме; 

 верная передача авторской позиции в своей работе; 

 грамотное  изложение  причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Основные требования к содержанию реферата 

- материал, использованный в реферате, должен строго относиться к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой 

студенты (обучающиеся)  согласны. 

Работа над реферативным исследованием  включает следующие этапы 

подготовки: 

1. Вводный: 

-  осмысление темы; 

-  нахождение литературы по теме; 

-  выборочное чтение и конспектирование литературы по теме; 

-  написание плана реферата и составление списка используемой 

   литературы; 



19 

 

-  написание введения 

2. Основной: 

-  написание основной части реферата; 

-  написание заключения 

3. Заключительный: 

-  оформление реферата; 

-  работа над оглавлением 

4. Защита реферата. 

1. Вводный этап 

Выбор темы реферата 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. 

Выбирая проблему для написания реферативной работы, студент 

(обучающийся) может  воспользоваться списком тем, предложенным 

преподавателем. Но интерес студента (обучающегося) к теме реферата 

определяет  качество проводимого им исследования и соответственно 

успешность его защиты. Поэтому можно попытаться сформулировать 

проблему своего исследования самостоятельно. 

При определении темы реферата нужно учитывать и его 

информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно 

обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с 

преподавателем и библиотекарем. 

Работа над планом 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо составить 

план  исследования. 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения 

литературы. План - это точный и краткий перечень положений в том порядке 

как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Черновой 

набросок плана будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует 

два основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В простом 

плане содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и 
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параграфы. Но как построить грамотно план реферата? Конкретного рецепта 

здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается расставить 

акценты, как сформулирована тема и цель работы. При работе над планом 

реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не должна 

повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением 

Введение - одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложения и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет не более 1 машинописной страницы. Введение обычно 

содержит: вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач литературного исследования, краткий обзор 

литературы и источников по проблеме  и вывод. 

Вступление - это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, интригующим, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Нужно обязательно связать тему реферата с 

современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме - в этой части 

введения  необходимо кратко охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой студент (обучающийся) работал, оценить ее 

полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

Вывод - это обобщение, которое необходимо делать при завершении 

работы над введением. 

П Основной этап 

Работа над содержанием  реферата (основной части) 

Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее 

раскрывать. Реферат показывает личное отношение студента (обучающегося) 

к излагаемому материалу. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 
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ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении 

материала необходимо соблюдать следующие правила: 

- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме), например: 

нами предполагается, мы сделали вывод; 

- при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы 

перед фамилией; 

- каждая глава (параграф) начинается с новой страницы; 

- при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 

ссылки. 

        В содержании реферата необходимо: 

-  произвести разбивку материала на главы (две или три, причем первая 

глава – теоретическая, небольшая по объему; вторая глава – основная, 

отвечающая на главные вопросы темы; третья глава должна отражать связь 

первых двух с практикой); 

- главы следует разбить на параграфы; 

- сформулировать краткие выводы по главам и параграфам; 

- определить свое отношение к исследуемой проблеме, позицию, 

мнение и взгляды. 

Правила оформления ссылок 

В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще 

всего в скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала 

указывается номер книги в списке литературы, а затем через запятую 

страница. Если ссылка оформляется на цитату из многотомного сочинения, 

то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а потом 

номер страницы. 

Примеры: (I, 145); (4, Ш, 38). 

Написание заключения 
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Заключение - самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать: 

-  обобщение основных положений и выводов в сжатой форме; 

- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы. 

Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

- работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы; 

- реферат студентом не представлен. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящие методические указания по выполнению практических работ по 

адаптированной рабочей программе учебной дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» подготовлены в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта  и рабо-

чей программой дисциплины «Информатика» для специальности 38.02.03 Опера-

ционная деятельность в логистике.   

Методические указания состоят из отдельных заданий, взаимосвязанных с 

дисциплинами профессионального цикла и предназначены для проведения прак-

тических работ и самостоятельной работы обучающихся.  

Цель данного методического пособия – закрепление  знаний, полученных 

при изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», а также формирование умений в соответствии с ФГОС СПО. 

По каждой работе даны краткие теоретические рекомендации и  методиче-

ские указания последовательности выполнения работы. 

Требования к оформлению результатов работы: Работа должна быть выпол-

нена полностью, должна содержать все объекты, отформатированные по образцу 

или предъявленным требованиям.  

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении рабо-

ты: преподаватель проводит инструктаж по ТБ, во время работы следит за соблю-

дением правил ТБ, консультирует по мере необходимости.  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№ Тема практической работы 
Количество ча-

сов 

1 

Инструктаж по технике безопасности 

Использование информационных  ресурсов  для поиска 

и хранения информации 

2 

2 
Инструктаж по технике безопасности  

Имитация процессов в PowerPoint 
2 

3 
Инструктаж по технике безопасности  

Обработка  текстовой и табличной  информации 
2 

4 

Инструктаж по технике безопасности 

Создание базы данных банковской информации  

 

2 

5 
Инструктаж по технике безопасности 

Формирование запросов в базе данных MS Access 
2 

6 
Инструктаж по технике безопасности 

Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 
2 

7 
Инструктаж по технике безопасности 

Графика в MS Excel 
2 

8 
Инструктаж по технике безопасности 

Работа со справочниками 
2 

9 

Инструктаж по технике безопасности 

Применение  антивирусных средств защиты информа-

ции 

2 

 Итого: 18 

 



 

Практическая работа №1  

 

Тема: Инструктаж по ТБ. Использование информационных  ресурсов  для 

поиска и хранения информации 

Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными ре-

сурсами, искать нужную информацию с их помощью; овладеть методами работы 

с программным обеспечением. 

Задачи: 

- закрепить знания об основных образовательных ресурсах и их назначении; 

- научиться осуществлять поиск информации образовательного значения на за-

данную тему в распределенном ресурсе сети Интернет. 

Оборудование: методические указания, ПК, Интернет  

 
Теоретическое обоснование  

 
Информационные ресурсы. Образовательные информационные ресурсы 

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из 

ключевых понятий социальной информатики. Широкое использование этого по-

нятия началось после выхода в 1984 году книги Громова Г.Р. «Национальные ин-

формационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации». 

«Информационный ресурс – это знания, представленные в проектной фор-

ме»,– такое краткое и недостаточно строгое определение было предложено про-

фессором Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные 

для целесообразного социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в 

узком и широком смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова – это знания, уже готовые для целесообразного 

социального использования, то есть отчужденные от носителей и материализо-

ванные знания. 



ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носите-

лей и включенные в информационный обмен знания, существующие как в устной, 

так и в материализованной форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как 

запас, источник чего-нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является срав-

нительно новым. Оно еще только начинает входить в жизнь современного обще-

ства, хотя в последние годы становится все более употребительным не только в 

научной литературе, но и в общественно-политической деятельности. Причиной 

этого, безусловно, является глобальная информатизация общества, в котором все 

больше начинает осознаваться особо важная роль информации и научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы 

следующие их наиболее важные параметры: 

 тематика хранящейся в них информации; 

 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта фе-

дерации, муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная;  

 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

 принадлежность к определенной информационной системе – библио-

течной,- архивной, научно-технической; 

 источник информации – официальная информация, публикации в 

СМИ, статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

 назначение и характер использования информации– массовое регио-

нальное, ведомственное; 

 форма представления информации – текстовая, цифровая, графиче-

ская, мультимедийная; 

 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

 Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать 

текстовую, графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые 

программы (дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально 

для использования в процессе обучения на определенной ступени образования и 

для определенной предметной области. 



При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как 

субъект и объект этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информацион-

ной деятельности: 

 субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной си-

стемы- преподаватель, студент); 

 субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной 

системы); 

 субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду 

работы с объектами других субъектов (администраторы сети);  

 субъект, контролирующий использование объектов субъектами (ин-

женеры). 

К образовательным электронным ресурсам относят: 

 учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефе-

раты, дипломы), 

 учебно-методические материалы (электронные методики, учебные 

программы), 

 научно-методические (диссертации, кандидатские работы),  

 дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лаборатор-

ные работы, лекции, 

 системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний),  

 электронные полнотекстовые библиотеки; 

 электронные периодические издания сферы образования; 

 электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий 

сферы образования, 

 электронные архивы выпусков. 

 
Указания выполнению практической работы: 

Задание №1 
1. Загрузите Интернет. 

2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы се-
ти Интернет. 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 
Задание №2 
С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на сле-
дующие вопросы: 

 

Вопрос Ответ 
1) укажите время утверждения григорианского календа-

ря 

 

2) каков диаметр пылинки  
3) укажите смертельный уровень звука   
4) какова температура кипения железа  
5) какова температура плавления йода  
6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца  
7) какова масса Земли  
8) какая гора в Австралии является самой высокой  
9) дайте характеристику народа кампа  
10) укажите годы правления Ивана III  
11) укажите годы правления Екатерины II  
12) укажите годы правления Ивана IV  
13) укажите годы правления Хрущева Н.С.  
14) в каком году был изобретен первый деревянный вело-

сипед 

 

 
 
Задание №3 



Дайте описание проектов расположенных по следующим адресам: 
  http://www.edu.yar.ru/russian/projects/index.html 
http://www.botik.ru/ICCC/NewPage/ICCCpageRus/Projects 
http://www.websib.ru/noos/projects/index.html  
http://school-sector.relarn.ru  
http://www.iearn.spb.ru 
http://www.eun.org  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое информационное общество? 
2. Что такое информационные ресурсы? 
3. Чем характеризуются образовательные ресурсы общества? 
4. Что такое инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 
5. Порядок инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 

 
         Критерия оценивания работы:  

Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 
 
 

 

 



 

 

 

Практическая работа №2  

Тема: Инструктаж по ТБ. Имитация процессов в PowerPoint 

Цель работы: научиться создавать имитацию процессов в PowerPoint 

Задачи: 

- закрепить знания о PowerPoint ; 

- научиться осуществлять процессы в PowerPoint . 

Оборудование: методические указания, ПК   

 
Теоретическое обоснование  

 
Слово «презентация» английское - presentation, в переводе означает пред-

ставление (в смысле рассказ, предоставление информации о чём-либо). Презента-

ция – удобный способ демонстрации достижений или возможностей компании, 

личности, описания методов производства или свойств выпускаемой продукции 

(товара), информирования о тенденциях или планах развития фирмы, предприя-

тия и т.д. 

С помощью презентации можно коммуникативную задачу обучения, семи-

нар или лекцию. Приложение MS PowerPoint 2007-10 позволяет создавать презен-

тации, определять способы вывода их на экран и поддерживает многие другие 

операции над слайдами, которые могут содержать не только текстовые, графиче-

ские или табличные сведения, но и звуковые и видео фрагменты мультимедий-

ными). Презентации очень удобно использовать для сопровождения доклада, вы-

ступления. Например, презентации часто используют при защите дипломной ра-

боты или при выступлении на конференции. 

Чтобы запустить программу PowerPoint нужно зайти в меню Пуск – Все 

программы – MicrosoftOfficeи выбратьMicrosoftPowerPoint. Все ленты меню дан-

ной программы схожи по своему виду с другими программами паке-

та MicrosoftOffice. С их помощью в слайды можно добавлять текст, картинки, 

анимацию (рис. 1). 



  

Рис. 1. Главные вкладки в программе Microsoft PowerPoint 

Главная. С ее помощью можно создавать слайды, менять шрифты, их цвет и 

размер, размещение текста и т. д. Вставка. С ее помощью можно в презентацию 

вставлять таблицы, рисунки, клипы. Дизайн. С ее помощью можно выбрать 

оформление слайдов, стили и цвета фона и т. д. Анимация. С ее помощью можно 

настраивать определенные анимированные части слайда и переходы слайдов (в 

PowerPoint 2010 для этого выделена специальная вкладка Переходы). Показ слай-

дов. С ее помощью настраивается показ самих слайдов презентации Рецензирова-

ние позволяет пользователю проверить орфографию. Вид позволяет увидеть пре-

зентацию, непосредственно какой она будет на экране. 

Power Point – это программа, которая позволяет создавать презентации, ис-

пользующиеся для сопровождения выступления при большой аудитории. Если 

человек рассказывает о цифрах, диаграммах, то такую информацию слушателю 

воспринимать тяжело – в таких случаях лучше всего воспользоваться презентаци-

ей для визуализации данного материала. Каждая презентация состоит из слайдов. 

Основные моменты, которые необходимо помнить при создании презента-

ций. 

В больших презентациях признаком хорошего тона является нумерация 

слайдов. Потому что у людей, которые её просматривают, могут возникать вопро-

сы по её содержанию. Они могут делать какие-то пометки, чтобы в конце задать 

вопросы докладчику. И гораздо цивилизованнее это выглядит в том случае, если 



вопрос звучит: «На слайде номер 6 …», чем «Не могли бы Вы открыть тот слайд, 

где внизу под рисунком были приведены числа…». 

Структура презентации может отличаться, в зависимости от её целей, одна-

ко несколько общих рекомендаций можно привести. 

1. Слайд – заголовок (один, максимум два). 

2. Слайд с планом презентации (выступления). 

3. Слайды с представляемой информацией. 

4. Завершающий слайд (обычно, содержит слова «Спасибо за внимание!» 

или их аналог). 

Как запустить презентацию 

Для быстрого просмотра уже готовой презентации можно воспользоваться 

горячей клавишей «F5», чтобы просматривать слайды используются клави-

ши  и . Для выхода из экрана просмотра слайдов нужно воспользоваться 

клавишей «Esc». 

Макеты слайдов (рис. 2) 

 

Рис. 2. Макеты слайдов 

Клавиша Макеты слайдов находится во вкладке Главная. Их представлено 9 

видов.       Титульный слайд (он установлен по умолчанию), Заголовок и объект (в 

котором будет сам название презентации и текст, размещенный под ним), Два 

объекта (вся страница, кроме заголовка, разделена на две колонки, в которых мо-

жет размещаться диаграммы или таблицы), Сравнение (используется для сравне-



ния двух каких-либо компонентов). Для первой страницы слайда (рис. 3) можно 

использовать макет Только заголовок. Для создания анимации удобнее всего ис-

пользовать Пустой слайд или Рисунок с подписью. 

Слайды могут меняться на экране двумя способами: вручную (человек 

нажимает кнопку мыши или клавишу на клавиатуре) или автоматически: созда-

тель презентации заранее задаёт время, через которое компьютер автоматически 

покажет следующий слайд. 

Автоматическое переключение слайдов обычно используется тогда, когда 

презентация не требует озвучки человеком (например, демонстрация различных 

фотографий в качестве заставки во время перерыва) или же когда озвучка пишет-

ся заранее и «накладывается» на презентацию. 

Кроме того, в Power Point существует возможность анимированной смены 

слайдов. То есть, пользователь может выбрать, каким образом исчезает старый 

слайд и появляется новый (они могут «выплывать», мерцать, «выскакивать»). 

Однако необходимо помнить, что перегружать анимацией слайды не следу-

ет. Иногда сложная анимация заставляет подолгу ждать появления всей информа-

ции на экране, что может раздражать. Более того, иногда человек успевает про-

комментировать всю информацию на слайде, которая продолжает на нём появ-

ляться. 

Наконец, каждый пользователь может при создании презентации выбрать 

фон для каждого слайда. Можно выбрать общий фон презентации (оформление и 

тему презентации). Существует множество шаблонных оформлений (макетов 

слайдов), которые предлагает PowerPoint. К ним относятся Слайд заголовок, Пу-

стой слайд, Слайд содержащий текст и рисунок и т. д. Можно создавать различ-

ные оформления и самому. 

На практике презентацию можно создать следующим образом. 

Для открытия программы PowerPoint нужно зайти в меню Пуск – Все про-

граммы – Microsoft Office и выбрать Microsoft PowerPoint. 

По умолчанию презентация будет нумероваться как № 1. Расширение у всех 

программ, которые сохраняются в PowerPoint, – «pptx», если это версии 2007 и 

2010, или «ppt» в более ранних версиях Microsoft Office. 



Фон учебных презентаций не должен перегружаться большим количеством 

текстур и узоров, он должен быть простой. Нужно помнить, что если выбирать 

светлый фон, на нем должен быть темный текст, и наоборот, на темном фоне – 

светлый текст. Если в презентации много цветов, сложно подобрать цвет текста, 

чтобы он нигде не сливался с фоном. 

Чтобы выбрать фон, нужно нажать на вкладку Дизайн и выбрать любой в 

соответствии с пожеланиями пользователя и целями презентации. Кроме того,  

соответствующими, кнопками во вкладке Главная можно изменить цвет, вид и 

стиль и размер шрифта, его положение на странице. 

 

Указания по выполнению практической работы 
 
Выполнить   имитацию процесса, используя анимацию в Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение Microsoft PowerPoint. 
2. Что нужно сделать, чтобы построить спираль Архимеда? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-



ты  боты  
Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 

Тема: Инструктаж по ТБ. Обработка  текстовой и табличной  информации 

Цель работы: п овладение умениями самостоятельно обрабатывать текстовую и 

табличную информацию. 

Задачи: 1. Развивать умения обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

2. Развивать общие  компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

 

Указания по выполнению практической работы 

Методика выполнения задания:   Задание 1. Набрать следующий текст  
письма. 

 
МОСКОВСКИЙ ГОРОД-

СКОЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

_____№_____ 

“____” _________200_г. 
 

 

В Дирекцию 
Московского зоопарка 

Прошу выделить одного слона для постоянного проживания на Станции 

Юных натуралистов. 

Станционный смотритель  Мышкин А. И. 

Методические указания: 

1. Создайте на Рабочем столе документ Microsoft Word, используя в качестве 
имени Вашу фамилию. 
2. Все задания выполните в одном документе. 
3. В конце работы сохраните документ и переместите его в папку преподавателя. 
4. В верхней части страницы вставьте таблицу, состоящую из трех ячеек. В 
ячейках разместите следующее: 



 
 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-

СТВА 
СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

_____№_____ 

“____” _________200_г. 
 

 

В Дирекцию 
Московского зоопарка 

 

Чтобы вставить голубя , выберите команду на вкладке Вставка-Символы - 
Символ…, в окне Символ выберите шрифт Webdings, среди символов найдите 
голубя, выделите его и нажмите кнопку Вставить, затем закройте окно, выделите 
голубя  полужирным стилем и 28 размером шрифта. 
5. Наберите реквизиты (левый столбец) 11 размером шрифта, полужирным и 
прописными буквами. Правый столбец наберите 16 размером шрифта. 
6. Наберите текст письма 18 размером шрифта ниже таблицы, сформатируйте 
подписи с использованием нерастяжимых пробелов и выравнивания по ширине: 
4. Выделите таблицу и на вкладке Главная в разделе Абзац откройте список 
Границы и выберите Нет границы.  

Задание 2 для самостоятельной работы. В этом же документе создать и от-
форматировать приглашение по предложенному образцу. 

��� 
МОСКОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

   
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

АРТИСТОВ 

ЭСТРАДЫ 

 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя, принять участие в волшебном Новогоднем представлении. 

Небывалая елка в Московском городском центре детского творчества. 

Ослепительное зрелище! Головокружительные трюки! 

Тебя ждут призы, подарки, аттракционы и отличное настроение! 

Дед Мороз и Снегурочка 

 

 



Задание 3 для самостоятельной работы. Создать бланк доверенности по 

предложенному образцу. 
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 Типовая межотраслевая форма № М-2 

 Утв. Постановлением Госкомстата РФ 

От 30.10.97 № 71а 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315001 

Организация _________________________ по ОКПО  
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ДОВЕРЕННОСТЬ № __________ 

Дата выдачи __________________________________200    г. 

 
наименование потребителя и его адрес 

Счет 

 наименование плательщика и его адрес 

П
ос

та
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ик
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наименование банка 
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3 

Доверенность выдана ______________________________________ 

Паспорт: серия должность, фамилия, имя, отчество 
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Кем выдан   
Дата выдачи _________________________________             г. 

Н
ом

ер
 

до
ве

ре
н-

но
ст

и 

1 

На получение от  
материальных ценностей по   наименование поставщика 

 
наименование, № и дата документа 

Примечание. Чтобы повернуть текст необходимо выделить нужные ячейки и 

выбрать в контекстном меню команду -Направление текста и в появившемся 

окне выбрать нужное направление. 
Контрольные вопросы: 

1. Назначение таблиц 
2. Что нужно сделать, чтобы объединить ячейки таблицы? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

От-
лично  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевремен-
ное, выполнено с 
опозданием  

в 

№ 



Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описа-
ние 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  



 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Инструктаж по ТБ. Создание базы данных банковской информации 

Цель работы: научиться создавать  базу данных банковской информации 

Задачи: 1. Развивать умение работать с СУБД 

2.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование  

Центральные идеи современной информационной технологии основывают-

ся на концепции, согласно которой данные должны быть сформированы в базы 

данных с целью  отображения меняющегося реального мира и удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. Эти базы данных образовываются 

и функционируют под управлением специальных программных комплексов (со-

вокупностей языков программирования и программных средств), называемых си-

стемами управления базами данных (СУБД). Сама база данных – это хранилище 

для большого количества систематизированных данных, с которыми можно про-

изводить определённые действия: добавления, удаления, изменения, копирования, 

упорядочивание.   

Увеличение объема хранимых данных, расширение круга пользователей 

информационных систем привели к широкому распространению наиболее удоб-

ных и сравнительно простых для понимания реляционных (табличных) СУБД. 

Для обеспечения одновременного доступа к данным множества пользователей, 

нередко расположенных достаточно далеко друг от друга и от места хранения баз 

данных, созданы сетевые мультипользовательские версии баз данных основанных 

на реляционной структуре. В них тем или иным путем решаются специфические 

проблемы параллельных процессов, целостности (правильности) и безопасности 

данных, а также санкционирования доступа.  

За последние несколько лет наблюдается тенденция к усложнению структур 

данных. Простые виды информации, представимой в форме чисел и текстовых 

строк, не утратив своей значимости, дополняются сегодня многочисленными 

мультимедийными документами, графическими образами, хронологическими ря-



дами, процедурными, или активными, данными и мириадами прочих сложных 

информационных форм. В связи с этим появилась целая плеяда СУБД, поддержи-

вающих новые коллекции данных и способных реализовать преимущества совре-

менных аппаратных средств. Одним из таких СУБД является MS Access 2003 

(2007),  входящая в пакет программ Microsoft Office, и являющаяся одной из по-

пулярных реляционных СУБД для локальных компьютеров. 

Популярность СУБД Microsoft Access обусловлена следующими причина-

ми: 

- доступность в изучении и понятность позволяют являться одной из 

лучших систем быстрого создания приложений управления базами данных;  

- полностью русифицирована;  

- возможность использования OLE технологии;  

- поддержка WWW-идеологии;  

- визуальная технология позволяет постоянно видеть результаты своих 

действий и корректировать их, кроме того, работа с конструктором форм может 

существенно облегчить дальнейшее изучение таких систем программирования, 

как Visual Basic или Delphi;  

- широко и наглядно представлена справочная система; 

- наличие большого набора "мастеров" по разработке объектов. 

В настоящее время в различных крупных организациях широко применяют-

ся автоматизированные информационные системы (АИС).  

Указания по выполнению практической работы 
 

Задание: Создать базу данных "Банковское обслуживание" содержащую 

информацию о банковских операциях с клиентами. База данных должна со-

держать следующую информацию: 

- Таблицу Клиенты, содержащую информацию о клиентах банка: 

Фамилия, Имя, отчество, телефон, Домашний адрес; 

- Таблицу Банки, содержащую информацию о банках: Наименова-

ние, Телефон, Адрес, Председатель правления директоров; 

- Таблицу Операции, содержащую информацию о банковских опе-

рациях: Операции, Сумма, Процент, Тип операции. 



Контрольные вопросы: 

1.Что такое СУБД? 

2.Для чего нужны БД? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 

 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 5 

Тема: Инструктаж по технике безопасности. Формирование запросов в базе 

данных MS Access 

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями самостоя-

тельно приобретать знания 

Задачи:  

1. Развивать умения по дисциплине (умение работать  с формами и базой дан-

ных); 

2.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование  

         Одно из важнейших достоинств реляционной базы данных состоит в том, что 

можно хранить логически сгруппированные данные в разных таблицах и задавать свя-

зи между ними, объединяя их в единую базу данных. Для создания связи между таб-

лицы должны иметь поля с одинаковыми именами или хотя бы с одинаковыми форма-

тами данных. В Access можно задать три вида связей между таблицами: Один – ко – 

многим, Многие – ко – многим, Один – к – одному. 

Связь Один – к – одному – каждой записи в таблице А может соответствовать 

несколько записей в таблице В (поля с этими записями называют внешними ключами), 

запись в таблице В не может иметь более одной соответствующей ей записи в таблице 

А. 

При связи Многие – ко – многим – одной записи в таблице А может соответ-

ствовать несколько записей в таблице В, а одной записи в таблице В – несколько запи-

сей в таблице А.  

При связи Одни – к – одному – запись в таблице А может иметь не более одной 

связанной записи в таблице В и наоборот. 

Тип создаваемой связи зависит от полей, для которых определяется связь: 

-связь Одни – ко – многим создается в том случае, когда только одно из полей 

является ключевым или имеет уникальный индекс, т.е. значения в нем не повто-

ряются 

-связь Один – к – одному – создается в том случае, когда оба связываемых поля 

являются ключевыми или имеют уникальный индекс 

-связь Многие – ко – многим – фактически представляет две связи типа один – 

ко – многим через третью таблицу, ключ которой состоит по крайней мере из 

двух полей, общих для двух других таблиц 

Указания по выполнению практической работы 



Задание 1. Создание базы данных с двумя таблицами и связями между ними. 

Методические указания: 

1.  Создать новую базу данных. Для этого: загрузите Access  Создать файл  Новая 

база данных  в окне Файл новой базы данных укажите папку – Рабочий стол и 

задайте имя базы (Ваша фамилия)  Создать. 

2. Создайте таблицу Модели. Для этого: 

a. в окне Генератора базы данных выберите вкладку Таблицы и щелкните по кноп-

ке Создать 

b. в окне Новая таблица выберите пункт Конструктор  ОК.  

c. заполните окно по образцу 

Имя поля 
Тип дан-

ных 
Описание 

Свойства поля (поля вкладки Об-
щие) 

Код модели Числовой Код модели по 
заводскому ка-
талогу 

Размер поля – Длинное целое 
Формат – Основной  
Число десятичных знаков – 0  
Обязательное поле – Да 
Индексированное поле – Да 
(совпадения не допускаются) 

Модель Текстовый Тип кузова Размер поля – 20 
Индексированное поле – Да 
(допускаются совпадения) 

Мощность 
двигателя 

Текстовый Числовое зна-
чение в кВ/л.с. 

Размер поля – 10 
Индексированное поле – Нет  

Цвет Текстовый Цвет кузова Размер поля – 20 
Индексированное поле – Нет 

Количество 
дверей 

Числовой Две или четыре Размер поля – Байт 
Формат – Основной 
Число десятичных знаков – 0 
Значение по умолчанию – 4 
Условие на значение – 2 or4 
Сообщение об ошибке – Поле может 
содержать только числа 2 или 4 
Индексированное поле – Нет 

 
 

Коробка пере-
дач 

Текстовый Автоматика или 
ручная 

Размер поля – 15 
Значе6ние по умолчанию – Ручная 
Условие на значение – «Ручная» or «Авто-
матика» 
Сообщение об ошибке – Допустимы толь-
ко значения «Ручная» или «Автоматика» 
Индексированное поле – Нет 

Обивка Текстовый Кожа, велюр, 
или другая ткань 

Размер поля – 50 
Индексированное поле – Нет 

Другое осна- Поле  Дополнительные Для этого поля ограничения не устанавли-



щение МЕМО аксессуары ваются 

Заводская цена Денежный Цена завода из-
готовителя 

Формат – Денежный 
Число десятичных знаков – Авто 
Индексированное поле – Нет 

Транспортные 
издержки 

Денежный Расходы на до-
ставку 

Формат – Денежный 
Число десятичных знаков – Авто 
Индексированное поле – Нет 

Предпродажная 
подготовка 

Денежный Расходы на 
предпродажную 
подготовку 

Формат – Денежный 
Число десятичных знаков – Авто 
Значение по умолчанию – 105 
Индексированное поле – Нет 

Специальная 
модель 

Логический Специальная 
модель или 
стандартное ис-
полнение  

Формат – Да/Нет 

d. Сделайте поле Модель ключевым. Для этого: установите курсор на поле Модель 
и нажмите кнопку            на панели инструментов. 

e. Закройте таблицу, на вопрос о сохранении ответьте Да. 

3.  Создайте таблицу Клиенты. В режиме Конструктора она должна выглядеть так: 

Имя поля 
Тип  

данных 
Свойства поля 

Код модели Числовой Размер поля – Длинное целое 
Формат – Основной 
Число десятичных знаков – 0 
Обязательное поле – Да 
Индексированное поле – Да (допускаются совпадения) 

Номер 
заказа 

Числовой Размер поля – Длинное целое 
Формат – Основной 
Число десятичных знаков – 0 
Обязательное поле – Да 
Индексированное поле – Да (совпадения не допускаются) 

Имя, отче-
ство 

Текстовый Размер поля – 40 
Индексированное поле – Нет 

Фамилия Текстовый Размер поля – 30 
Индексированное поле – Нет 

Почтовый 
адрес 

Текстовый Размер поля – 40 
Индексированное поле – Нет 

Почтовый 
индекс 

Числовой Размер поля – Длинное целое 
Формат – Основной 
Число десятичных знаков – 0 
Обязательное поле – Да 
Индексированное поле – Да (допускаются совпадения) 

Населенный 
пункт 

Текстовый Размер поля – 40 
Индексированное поле – Нет 

Телефон Текстовый Размер поля – 20 
Индексированное поле – Нет 

Дата заказа Дата/время Формат – Краткий формат даты 
Индексированное поле – Да (допускаются совпадения) 



Скидка Числовой Размер поля – С плавающей точкой 
Формат – Процентный 
Число десятичных знаков – 0 
Индексированное поле - Нет  

4. Заполните данными таблицу Модели. Для этого откройте таблицу Модели в режи-
ме ввода данных. Перемещаться из ячейки в ячейку можно клавишами Tab или En-
ter 

Поле Значение 
Запись1 

Код модели 125579 
Модель Corolla Liftback XL 
Мощность двига-
теля 

53/57 
Цвет Красный торнадо 
Количество две-
рей 

4 (установлено по умолчанию) 
Коробка передач Ручная (установлено по умолчанию) 
Обивка Ткань 
Другое оснаще-
ние 

Автомагнитола, раздвижная крыша 
Заводская цена 35700 
Транспортные 
издержки 

950 
Предпродажная 
подготовка 

105 
Специальная мо-
дель 

Нет 
Запись 2 

Код модели 12580 
Модель  Corolla LiftbackGT 
Мощность двига-
теля 

69/90 
Цвет Бутылочное стекло 
Количество две-
рей 

4 (установлено по умолчанию) 
Коробка передач Автоматика 
Обивка Ткань 
Другое оснаще-
ние 

Автомагнитола, раздвижная крыша, лаковое покрытие «металлик» 

Заводская цена 39200 
Транспортные 
издержки 

1200 
Предпродажная 
подготовка 

105 
Специальная мо-
дель 

Нет  
Запись 3 

Код модели 12653 
Модель Corolla CompactGT 
Мощность двига-
теля 

100/139 
Цвет Черный 
Количество две-
рей 

2 
Коробка передач Ручная (установлено по умолчанию) 
Обивка Кожа 
Другое оснаще-
ние 

Автомагнитола, раздвижная крыша, лаковое покрытие «металлик», 
алюминиевые «дворники», электроподъемник окон 



Поле Значение 
Заводская цена 41100 
Транспортные 
издержки 

975 
Предпродажная 
подготовка 

105 
Специальная мо-
дель 

Да 
Запись 4 

Код модели 12651 
Модель Corolla CompactXL 
Мощность двига-
теля 

90/135 
Цвет Небесно - голубой 
Количество две-
рей 

2 
Коробка передач Ручная 
Обивка Велюр 
Другое оснаще-
ние 

Раздвижная крыша, электроподъемник окон 
Заводская цена 37900 
Транспортные 
издержки 

1050 
Предпродажная 
подготовка 

105 
Специальная мо-
дель 

Да 
Запись 5 

Код модели 12410 
Модель Corolla Kombi 
Мощность двига-
теля 

60/90 
Цвет Антрацитовый 
Количество две-
рей 

4 
Коробка передач Автоматика 
Обивка Ткань 
Другое оснаще-
ние 

Навесной багажник, раздвижная крыша, электроподъемник окон  
Заводская цена 46200 
Транспортные 
издержки 

1150 
Предпродажная 
подготовка 

105 
Специальная мо-
дель 

Нет  

5. Для обеспечения целостности связи между таблицами отредактируйте таблицу 
Клиенты таким образом, чтобы Код модели можно было выбирать из списка. Для 
этого: 

a. откройте таблицу Клиенты в режиме Конструктора 

b. в колонке Тип данных поля Код модели установим Мастер подстановок  

 

c. в Мастере подстановок выполните следующие установки: Столбец подста-
новки использует значения из таблицы или запроса  Далее  Таблицы, Мо-
дели  Далее  Выбранные поля: Модель (ключевое поле Код модели) будет 
присоединено к списку автоматически)  Далее  Далее  отключите 
Скрыть ключевой столбец  Далее  Доступные поля: Код модели  Готово 



d. Если все было выполнено правильно, при заполнении поля Код модели табли-
цы Клиенты в списке должно отображаться 2 столбца (Код и Название моде-
ли). 

6. Установите связи между таблицами Модели и Клиенты. 

a. Щелкните по кнопке        на панели инструментов  откроется  окно Схема 
данных 

b. Добавьте обе таблицы в диалоговом окне Добавление таблицы и закройте его. 

c. Поле Код модели таблицы Модели перетащите мышью на поле Код модели 
таблицы Клиенты 

d. установите флажок: Обеспечение целостности данных – это исключит ошибки 
ввода данных в таблице Клиенты и ошибки удаления данных 

7. Введите в таблицу Клиенты 7 – 9 записей. 

8. Закройте базу данных, на вопрос сохранения ответьте Да. 

Задание 2. Создание форм. 

Методические указания: 

На основании таблиц  Вашей базы данных создать формы для удобного представления 
данных, используя при этом различные способы. 

1. Создайте простую форму с помощью кнопки Новый объект: 

 В Генераторе базы данных выделите  таблицу Клиенты 

 щелкните по кнопке              - Новый объект на панели инструментов и выберите 
элемент Автоформа 

Автоформа создает форму, в которой отображаются все поля и записи выбранной 

таблицы 

 закройте автоформу, сохранив её с именем Форма для клиентов 

2. Создайте форму с помощью Мастера форм: 

 в окне Генератора базы данных выберите вкладку Формы 

 щелкните по кнопке Создать 

 в диалоговом окне Новая форма выберите Мастер форм  ОК 

Мастер форм дает возможность автоматически создать форму на основе выбран-

ных полей. Access в режиме диалога выясняет у пользователя, какую форму он хочет 

получить, и создает её автоматически. 

 в поле Таблицы и запросы выберите таблицу Модели, в поле Доступные поля вы-
берите поля Код модели, Модель, Заводская цена, Транспортные издержки, Пред-
продажная подготовка и перенесите их кнопкой со стрелкой  в поле Выбранные 
поля. Результат этих действий представлен на рисунке: 



 щелкните по кнопке Далее 

 выберите внешний вид формы Таб-
личный, щелкните по кнопке Далее 

 выберите стиль по своему усмотре-
нию, щелкните Далее  

 задайте имя формы Экономика мо-
дели, щелкните по кнопке Готово, в 
результате чего получите форму, в 
которой можно менять существу-
ющие данные и вводить новые зна-
чения 

 закройте форму 

3. Создайте форму в режиме Конструктора: 

 в Генераторе базы данных выберите вкладку Формы и щелкните по кнопке Со-
здать 

 в диалоговом окне Новая форма выберите режим Конструктор, а в каче-
стве источника данных таблицу Клиенты, затем нажмите ОК 

 окно формы будет выведено на экран в режиме Конструктор 

 из списка полей таблицы Клиенты (представлены в окне списка) выдели-
те Номер заказа, Фамилию, 
Имя, Телефон, Скидка, Но-
мер заказа (выделяйте их 
при нажатой клавише Ctrl) 

 перетащите мышью поля в 
область данных (примерно к 
середине верхнего ряда кле-
ток) 

 можно выполнить оформле-
ние (задать цвет фона, текста, линии/границ)  элементов формы, при этом можно 
использовать следующие кнопки  

 задайте размер поля Фамилия, выполнив команду Формат – Размер – По 
размеру данных 

 сохраните форму с именем Основное о клиентах 

4. Создайте кнопочную форму Заставку: 

 откройте режим Конструктора для форм 

 появится пустая форма, для которой задайте мышкой ширину формы, равную 
10см, а высоту - 7 см 



 сохраните форму с именем Заставка (не закрывайте её) 

При создание формы будет использована панель инструментов Панель элементов, ес-

ли её нет на экране нажмите кнопку 

 выберите на появившейся панели инструментов кнопку Аа - Надпись, щелкните 
мышкой по месту начала надписи и введите: 

БАЗА ДАННЫХ  
«МОДЕЛИ НАШЕГО ПРЕДПРИТИЯ» 

Автор: (Введите свою фамилию) 

 выполните форматирование текста (вид шрифта, размер, начертание и т.д.) 

 растяните мышкой надпись на ширину окна 

 выберите на панели элементов значок          Кнопка, щелкните мышкой по тому 
месту в области данных, где должна находиться кнопка, появится диалоговое 
окно Создание кнопок 

 категория Работа с формой, а действие – Открытие формы  Далее 

 выберите форму Экономика модели, открываемую этой кнопкой  Далее 

 в следующем окне поставьте переключатель в положение Текст, наберите в поле 
текст Экономика модели  Далее 

 задайте имя кнопки Экономика модели 

 самостоятельно создайте кнопку для формы Основное о клиентах 

 чтобы кнопочная форма автоматически появлялась при запуске базы данных, 
выполните команду Сервис Параметры запуска, в поле Вывод формы выбери-
те Заставка и щелкните ОК 

5. Закройте форму, ответив утвердительно на возможный вопрос о её сохранении. 

6. Закройте базу данных, на вопрос сохранения ответьте Да. 

7. Откройте базу, чтобы проверить действие кнопочной формы. 



 

Задание. Создать запросы различных типов для таблиц Вашей базы данных, используя 
разные методы. 

1. Создайте запрос на выборку с именем «Телефоны клиентов», который покажет нам 
содержимое следующих полей: 

 откройте Вашу базу данных  

 выберите в Генераторе базы данных вкладку Запросы 

 щелкните по кнопке Создать  

 в появившемся диалоговом окне выберите Конструктор  ОК 

 добавьте обе таблицы, выбирая их и щелкая по кнопке Добавить  Закрыть 

 теперь появляется возможность выбора полей из разных таблиц, т.е. выберите 
поле Модель из таблицы Модели, для этого достаточно сделать двойной щелчок 
мышкой по имени поля или перетащить мышкой название поля в клетки запроса  

 аналогичным образом выберите поля Имя, Отчество, Фамилия, Телефон из таб-
лицы Клиенты 

 выполните запрос, нажав на панели инструментов             кнопку 

 в результате вы получаете новую таблицу с другим набором полей 

 закройте запрос, сохранив его 

 снова откройте этот запрос в режиме Конструктора 

 т.к. мы создаем за-
прос на выборку, то 
необходимо открыть 
запрос Телефоны 
клиентов в режиме 
Конструктора и в 
строке Условие от-
бора для Фамилии 
указать Like”А*” (это означает, что необходимо отобрать те фамилии, которые 
начинаются на букву “А”). Теперь режим конструктора должен иметь вид как на 
предыдущем рисунке  

  выполните запрос 

 измените имя запроса: меню Файл  Сохранить как  Экспорт  и наберите 
новое имя запроса: Выборка по А. Теперь в окне Генератора базы данных на 
вкладке Запросы будет показано два запроса 



2. Создайте запрос с именем «Обивка» с использованием логических операций в 
условии отбора (предположим, что вам необходимо быстро показать клиенту те 
модели, у которых обивка либо кожа, либо велюр) 

 Начните создавать запрос в режиме Конструктора 

 добавьте таблицу Модели 

 выберите поля: Модель и Обивка 

 установите в поле Обивка условие отбора – “кожа” or “велюр”  
(or – или) 

 выполните запрос 

 сохраните запрос с именем Обивка  

3. Создайте запрос Цена модели, в котором будет вычисляемое поле Цена: 

 добавьте в режиме Конструктора только таблицу Модели 

 из этой таблицы возьмите только поле Модели 

 в следующем столбце в строке поле из контекстного меню (вызовите пра-
вой клавишей мыши) выберите  

 

 

 

 в появившемся окне последовательно вставляйте поля (два раза щелкнуть по 
названию поля) Заводская цена, Транспортные издержки, Предпродажная подго-
товка и знак “+” таким образом, чтобы получилось выражение: 

 

 

 

 

 

 

 

[Модели]![Заводская цена]+[Модели]![Транспортные издерж-
ки]+[Модели]![Предпродажная подготовка] 

 окно должно 
иметь вид как на 
предыдущем рисунке 

 нажмите ОК и 
выполните запрос 

Открыть Таблицы 

для отображения 

нужных полей 
Выбирать нужные поля здесь 

(щелкнуть два раза по названию 



 в запросе Вы увидите, что полю с ценой присвоено имя Выражение1, 
которое не отражает смысла данного поля  

 чтобы изменить имя поля, перейдите в режим Конструктора 

 щелкните правой клавишей мыши по полю, где отражено выражение 

 в появившемся кон-
текстном меню выберите 
пункт Свойства, который вы-
зывает следующее окно 

 в свойстве Подпись 
присвойте имя полю Цена 

4. Создайте перекрестный запрос «Модели клиентов», который покажет содержимое 
следующих полей: 

 название Моделей (будут представлены в качестве заголовков столбцов)  

 Фамилии клиентов (будут представлены в качестве заголовков строк) 

 Сумма (будет подсчитана) 

 Для того чтобы создавать перекрестный запрос, в котором используются поля из 

разных таблиц, удобнее создать простой запрос с полями будущего перекрестного 

запроса. 

Для этого выполните следующие действия: 

- создайте в Конструкторе простой запрос с именем «Для перекрестного», в кото-
ром будут отражены следующие поля: 

Фамилия – из таблицы Клиенты 

Модель – из таблицы Модели 

Сумма – из запроса Цена модели 

Теперь на основании созданного запроса можно проектировать перекрестный запрос  

- находясь на вкладке Запрос, нажмите кнопку Создать   Перекрестный запрос, 
после чего начинает работать мастер создания таких запросов 

- установите переключатель Запрос и выберите запрос «Для перекрестного» 

- откройте данный запрос, щелкнув по имени два раза 

-  выбрать поле Фамилии, которые будут служить заголовками строк, путем нажа-
тия кнопки            Далее 

- в следующем окне укажите поле Модель, которое будет служить заголовком 
столбцов   Далее 

- следующее окно предполагает, указание суммы (выражение1): выберите из чис-
ла функций Сумма и проследите, чтобы на вопрос «Вычислять итоговое значение 
для каждой строки?» был отмечен ответ галочкой  Далее 



- в последнем диалоговом окне мастера построения перекрестного запроса задай-
те имя запроса  Готово 

- в результате выполненных действий должен получиться запрос следующего ви-
да: 

 

 

 

 

5. Создайте перекрестный запрос с произвольным именем (на основании запроса Ди-
зайн модели), в котором будут отражены следующие данные: 

   

 

 

 

6. Создайте перекрестный запрос с именем «Когда, кто, что?» (на основании запроса 
Телефоны клиентов), в котором будут отражены следующие данные: 

 

 
Контрольные вопросы: 

1.Поярдок создания запроса 
2.Порядок создания макроса 
 
   Критерия оценивания работы: 
 
 

Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  



ное описание вопросы 
Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 



 

Практическая работа № 6 

Тема: Инструктаж по технике безопасности 

Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 

Цель работы:  овладение умениями автоматизации калькуляционных расчётов в MS 

Excel 

Задачи:  

1. Закрепление знаний; 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с электронной табли-

цей); 

3.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование  

В таблицах, содержащих числовую информацию, довольно часто приходится 

выполнять различные вычисления. Основное преимущество программы MS Excel со-

стоит в богатом наборе средств автоматизации вычислений. Всевозможные вычисле-

ния в программе MS Excel основаны на формулах, которые, собственно, и задают пра-

вила выполнения этих вычислений. 

Одной из самых распространенных вычислительных операций в таблицах явля-

ется суммирование чисел, расположенных в некотором диапазоне ячеек. Суммирова-

ние, как и все остальные вычисления, основано на использовании формулы, но в связи 

с массовым характером применения этой операции в MS Excel предусмотрен ряд спо-

собов автоматизации суммирования без явного использования соответствующей фор-

мулы. 

Отличительным признаком формул в программе MS Excel является наличие зна-

ка равенства (=), плюс (+) или минус (-) в начале формулы. 

Обычно формулы в качестве аргументов используют значения из других ячеек 

рабочей таблицы. Рассмотрим, например, формулу =А1+А2.Она интерпретируется как 

указание MS Excel сложить числовые значения, хранящиеся в ячейках А1 и А2, после 

чего отобразить результат вычислений в ячейке, заменив находящуюся в ней формулу. 

Операции и функции 



В формулах допускается использование знаков математических и логических 

операций, а также операции конкатенации, объединяющей текстовые строки. Если в 

одном выражении используется несколько операций, то порядок их выполнения дик-

туется правилами старшинства, аналогичными правилам, действующим в арифметике. 

Например, действие умножения выполняется раньше, чем действие сложения или вы-

читания. Так, в формуле =А1+А2*АЗ сначала выполняется умножение содержимого 

ячеек А2 и A3, а потом выполняется сложение полученного результата с содержимым 

ячейки А1.Если нужно изменить порядок, определяемый старшинством операций, то 

применяются круглые скобки. Как и в арифметике, действия в круглых скобках вы-

полняются в первую очередь. Поэтому в формуле =( А1+А2)*АЗ сначала будет выпол-

нено сложение, а затем умножение. Ниже приведены обозначения операций, которые 

могут использоваться в формулах программы MS Excel (в порядке убывания их прио-

ритета): 

§ - (унарный минус или отрицание); 

§ % (вычисление процента); 

§ ^ (возведение в степень); 

§ *, / (умножение и деление); 

§ +, - (сложение и вычитание); 

§ & (оператор конкатенации); 

§ <, <=, >, >=, =, <> (операции сравнения: «меньше», «меньше или равно», 

«больше», «больше или равно», «равно» и «не равно» соответственно). 

Указания по выполнению практической работы 
Для расчета заполним следующую таблицу: 

 



Берем некую группу товаров. И по каждой из них рассчитаем себестоимость. 

Последний столбец – плановый коэффициент себестоимости – покажет уровень затрат, 

который понесет компания на доставку продукции. 

Заполняем таблицу: 

1. Транспортные расходы, как сообщил отдел логистики, составят 5% от за-

купочной цены. 

2. Размер пошлины будет отличаться по разным группам товаров. Для товара 

1 и 4 – 5%. Для товара 2 и 3 – 10%. Чтобы было удобнее проставлять проценты, отсор-

тируем данные по столбцу «Наименование товара». 

3. Для вычисления используем формулу: закупочная цена + транспортные 

расходы в денежном выражении + пошлина в денежном выражении. 

 

4. Формула для расчета планового коэффициента – себестоимость в денеж-

ном выражении / закупочную цену. 

 

Уровень затрат на доставку товаров 1 и 4 составит 10%, 2 и 3 – 15%. 

 



Формулы расчета плановой себестоимости продукции в excel 

Каждая компания рассчитывает плановую себестоимость по-своему. Ведь пред-

приятия несут разные затраты в зависимости от вида деятельности. Любая калькуля-

ция должна содержать расшифровку расходов на материалы и заработную плату. 

Расчет плановой себестоимости начинается с определения стоимости использу-

емого сырья и материалов, которые нужны для производства товаров (которые непо-

средственно участвуют в технологическом процессе). Затраты на сырье включаются в 

себестоимость по утвержденным на предприятии нормам минус технологические по-

тери. Эти данные можно взять в технологическом или производственном отделе. 

Отразим нормы расхода сырья в таблице Excel: 

 

Здесь нам удалось автоматизировать только один столбец – расход с учетом тех-

нологических потерь. Формула: =E3+E3*F3. 

Обратите внимание! Для столбца «Потери» мы выставили процентный формат. 

Только в таком случае программа посчитает правильно. Нумерацию строк начинаем 

выше шапки. Если данные перепутаются, их можно восстановить по номерам. 

Зная нормы, можем рассчитать стоимость материалов (расчет ведется для тыся-

чи единиц товара): 

 

В этой таблице вручную придется заполнить только одну графу – «Цена». Все 

остальные столбцы ссылаются на данные листа «Нормы». В графе «Стоимость» рабо-

тает формула: =D3*E3. 



Следующая статья прямых затрат – зарплата производственных рабочих. Учиты-

вается основная заработная плата и дополнительная. По каким принципам начисляется 

зарплата (сдельная, повременная, от выработки), можно узнать в бухгалтерии. 

В нашем примере расчет заработной платы ведется по нормам выработки: 

сколько должен сделать работник определенной квалификации за единицу рабочего 

времени. 

Данные для вычислений таковы: 

 

Расценка рассчитывается по формуле: =C3*D3. 

Теперь мы можем посчитать основную зарплату рабочих: 

 

Чтобы заполнить первые два столбца, не считая номер по порядку, мы связали 

данные этой таблицы с данными предыдущей. Формула для начисления премии: 

=C3*30%. Основной зарплаты – =C3+D3. 

Дополнительная заработная плата – это все выплаты, положенные по закону, но 

не связанные с производственным процессом (отпуска, вознаграждения за выслугу лет 

и т.п.). 

Другие данные для расчета калькуляции себестоимости мы сразу внесли в таб-

лицу: 



 

В столбце «Расчет показателя» указано, откуда мы берем данные. Если мы ссы-

лаемся на другие таблицы, то используем оттуда итоговые суммы. 

Шаблон расчета себестоимости продукта с формулами: 

 скачать образец в Excel 

 калькуляция себестоимости с данными 

 пример калькуляции себестоимости с накладными расходами 

Для расчета калькуляции себестоимости упаковок взяты условные показатели 

амортизации ОС, процентов дополнительной зарплаты и налогов, обязательных стра-

ховых взносов. 

Контрольные вопросы: 

1.Что нужно сделать, чтобы сложить два числа? 

2.Как необходимо заполнить формулу? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  



тельно  соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

верные, ответы на 
половину вопросов 

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 

 
 
 
 



 

 
Практическая работа № 7 

Тема: Инструктаж по технике безопасности. Графика в MS Excel 

Цель работы: научиться строить графики в MS Excel 

Задачи:  

          1. Закрепление знаний; 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с MS Excel); 

3.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 
Теоретическое обоснование 

 

Построение совмещенных графиков в Microsoft Office Excel -2007. 

Для построения графиков функций Y(X) в Microsoft Office Excel используется тип 
диаграммы Точечная: 

 

Для этого требуется два ряда значений: Х и Y значения, которые должны быть со-
ответственно расположены в левом и правом столбцах. 
Можно совместить построение нескольких графиков. Такая возможность исполь-
зуется для графического решения систем уравнений с двумя переменными, при 
проведении сравнения анализа значений y при одних и тех же значениях x. 

ПРИМЕР. 
(Используется при объяснении материала через проектор.) 
Построить графики функций y1= x 

2 и y2= x 
3 на интервале [- 3 ; 3] с шагом 0,5. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Заполнить таблицу значений: 



 

 

2. Выделить таблицу и указать тип диаграммы Точечная. 
3. Выбрать формат точечной диаграммы с гладкими кривыми. 
4. В Макете указать название диаграммы «Графики», дать название осей: X и Y 

 
5. Должен получиться график: 

 

 

 

 



 

Указания по выполнению практической работы 

Варианты 

ВАРИАНТ 1 
Построить графики функций y1= x 

2
 -1, y2= x 

2
+1 иy=К·(y1/ y2)на интервале [- 3 ; 

3] с шагом 0,3. 

 
ВАРИАНТ 2 

 Построить графики функций y1=  и y2= 2х на интервале [- 3 ; 3] с шагом 0,5. 

 
ВАРИАНТ 3 

 Построить графики функций y1= , y2= на интервале [- 0,5 ; 9] с шагом 0,5. 



 

 
ВАРИАНТ 4 

 Построить графики функций y1= , y2= на интервале [- 5 ; -0,5] с шагом 0,5. 

 
ВАРИАНТ 5 

 Построить графики функций y1= , y2= на интервале [0,5 ; 5] с шагом 0,5. 

 
 

Дополнительное задание (повышенный уровень) 



 

 
Должны получиться  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Возможности MS Excel 
2.Порядок построение графиков в MS Excel 
         Критерия оценивания работы:  

Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Практическая работа № 8 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа со справочниками  

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятель-
но приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать умение использовать информационные ресурсы для поиска и 
хранения информации; 

2.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания  
Выполните представленные ниже задачи, строго следуя описанному алго-

ритму решения. Обратите внимание, что каждая задача иллюстрирует определён-

ные  средства СПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Задача №1: Выясните, нужно ли вносить изменения в документы о коман-

дировке, если необходимо продлить её срок. 

В примере иллюстрируется использование «Путеводителя по кадровым во-

просам», а также применение Быстрого поиска. 

 Вариант решения: 

1. Для получения информации по интересующей ситуации воспользуй-

тесь Быстрым поиском. В строке Быстрого поисказадайте: ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

КОМАНДИРОВКИ и нажмите кнопку«Найти». 

2. В начале полученного списка находится документ «Путеводитель по кад-

ровым вопросам. Командировки». Откройте этот документ. 

3. Вы сразу попадете на пункт 5 «Продление срока командировки». В нем со 

ссылками на соответствующие нормативные акты разъяснено, что срок команди-

ровки может быть продлен на необходимое количество дней, при этом вносить 

изменения в документы о командировке не требуется. Отмечено, что необходимо 

составить приказ о продлении срока командировки, и указано, какие сведения 

должны быть отражены в приказе. 

В тексте также приведен образ приказа о продлении срока командировки. 

Задача №2: Стороны намерены заключить договор поставки крупной пар-

тии напитков. Покупатель заинтересован в том, чтобы успеть реализовать про-

дукцию до истечения срока годности. Поэтому он требует включить в договор 



 

условие о том, что срок годности поставляемого товара должен быть не менее 6 

месяцев. Выясните, как согласовать условие о сроке годности поставляемого то-

вара. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска, поиск кодекса, 

изучение связей к документу, использование «Путеводителя по договорной рабо-

те», переход по ссылкам. 

Варианты решения: 

 1-й вариант. Используйте переход к Путеводителю черезБыстрый поиск. 

1. Для получения информации по интересующей ситуации воспользуй-

тесь Быстрым поиском. В строке Быстрого поисказадайте СРОК ГОДНОСТИ 

ТОВАРА и нажмите кнопку «Найти». 

2. В начале полученного списка находятся документы «Путеводитель по до-

говорной работе. Поставка. Риски покупателя при заключении договора», «Путе-

водитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению догово-

ра» и «Путеводитель по договорной работе. Поставка. Риски поставщика при за-

ключении договора». 

3. Поскольку необходимо получить рекомендации по согласованию условий 

договора, выберите документ Путеводитель по договорной работе. Поставка. Ре-

комендации по заключению договора». Он откроется на п. 4.3 «Срок годности то-

вара». 

В этом пункте дано определение срока годности и указаны последствия его 

истечения. Здесь же указано, что «срок годности не может быть определен дого-

вором. Обязанность по установлению данного срока предусматривается законом 

(ст. 472 ГК РФ)». 

Далее содержится информация о том, что срок годности устанавливается 

изготовителями определенных видов товаров. Приведены ссылки на нормативные 

акты, регулирующие данный вопрос: закон «О защите прав потребителей», ФЗ «О 

техническом регулировании», технические регламенты, ГОСТы, письмо Роспо-

требнадзора. 

В тексте приведены примеры товаров, для которых должен быть определен 

срок годности. Применительно к рассматриваемой ситуации вы видите информа-



 

цию о необходимости установления срока годности на такие напитки, как соки из 

фруктов и овощей, молочные напитки. Разъяснено, что для алкогольных напит-

ков, содержащих более 10% спирта, срок годности устанавливать не нужно. 

Поскольку, как указано выше, стороны не вправе определять срок годности 

договором, даны рекомендации по согласованию условия, защищающего интере-

сы покупателя в данной ситуации. Указано, что в договоре можно установить 

«обязанность поставщика передать товар таким образом, чтобы до истечения сро-

ка годности оставалось не менее согласованного договором срока». Приведен 

пример формулировки такого условия. 

4. В тексте рекомендаций также указаны последствия неуказания в договоре 

специальных условий поставки товаров со сроком годности, дается ссылка на 

«Риск покупателя». Перейдя по ней, вы попадете в п. 4.3.1 «Риск при несогласо-

вании обязанности поставщика передать товар в определенный срок до истечения 

срока его годности» документа «Путеводитель по договорной работе. Поставка. 

Риски покупателя при заключении договора», где можно подробнее ознакомиться 

с судебной практикой по рассматриваемой ситуации. 

В описании данного риска указано следующее: «Если договором не уста-

новлено, в какой срок до окончания срока годности поставщик должен передать 

товар, покупатель, получив товар со сроком годности, истекающим через непро-

должительное время с момента передачи, не вправе будет заявить о ненадлежа-

щем исполнении поставщиком обязанности по передаче товара и отказаться от 

оплаты по смыслу п. 2 ст. 472 ГК РФ, если товар реально мог быть использован 

по назначению (реализован) за это время». Приведена судебная практика, под-

тверждающая данный вывод. По имеющейся ссылке можно перейти в полный 

текст судебного решения для его подробного изучения и анализа. 

 2-й вариант. Используйте переход к Путеводителю из нормы кодекса. 

1. Щелкните по ссылке «Кодексы» в Стартовом окне или нажмите кноп-

ку «Кодексы» Панели быстрого доступа. В списке кодексов щелкните по ссылке 

на часть вторую Гражданского кодекса РФ. Откроется текст кодекса. 

2. Перейдите в оглавление документа, нажав кнопку «Оглавление»Правой 

панели. 



 

3. В строке поиска оглавления задайте: СРОК ГОДНОСТИ и нажмите кноп-

ку «Найти далее». Вы попадете на ст. 472 (иначе можно просто пролистать оглав-

ление, выбрать гл. 30 «Купля-продажа», раскрыть список входящих в нее статей и 

выбрать в нем ст. 472). 

4. Перейдите в текст статьи и просмотрите его. Слева от заголовка статьи 

находится яркий значок «i». Он позволяет получить структурированный по разде-

лам и информационным банкам список документов, содержащих полезную до-

полнительную информацию, связанную с применением данной статьи. Щелкните 

по этому значку. 

5. В разделе «Комментарии законодательства» установите курсор на назва-

ние информационного банка «Путеводитель по договорной работе». В списке 

справа выберите «Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации 

по заключению договора». 

6. Он откроется на п. 4.3 «Срок годности товара». 

В этом пункте дано определение срока годности и указаны последствия его 

истечения. Здесь же указано, что «срок годности не может быть определен дого-

вором. Обязанность по установлению данного срока предусматривается законом 

(ст. 472 ГК РФ)». 

Далее содержится информация о том, что срок годности устанавливается 

изготовителями определенных видов товаров. Приведены ссылки на нормативные 

акты, регулирующие данный вопрос: закон «О защите прав потребителей», ФЗ «О 

техническом регулировании», технические регламенты, ГОСТы, письмо Роспо-

требнадзора. 

В тексте приведены примеры товаров, для которых должен быть определен 

срок годности. Применительно к рассматриваемой ситуации вы видите информа-

цию о необходимости установления срока годности на такие напитки, как соки из 

фруктов и овощей, молочные напитки. Разъяснено, что для алкогольных напит-

ков, содержащих более 10% спирта, срок годности устанавливать не нужно. 

Поскольку, как указано выше, стороны не вправе определять срок годности 

договором, даны рекомендации по согласованию условия, защищающего интере-

сы покупателя в данной ситуации. Указано, что в договоре можно установить 



 

«обязанность поставщика передать товар таким образом, чтобы до истечения сро-

ка годности оставалось не менее согласованного договором срока». Приведен 

пример формулировки такого условия. 

7. В тексте рекомендаций также указаны последствия неуказания в договоре 

специальных условий поставки товаров со сроком годности, дается ссылка на 

«Риск покупателя». Перейдя по ней, вы попадете в п. 4.3.1 «Риск при несогласо-

вании обязанности поставщика передать товар в определенный срок до истечения 

срока его годности» документа «Путеводитель по договорной работе. Поставка. 

Риски покупателя при заключении договора», где можно подробнее ознакомиться 

с судебной практикой по рассматриваемой ситуации. 

В описании данного риска указано следующее: «Если договором не уста-

новлено, в какой срок до окончания срока годности поставщик должен передать 

товар, покупатель, получив товар со сроком годности, истекающим через непро-

должительное время с момента передачи, не вправе будет заявить о ненадлежа-

щем исполнении поставщиком обязанности по передаче товара и отказаться от 

оплаты по смыслу п. 2 ст. 472 ГК РФ, если товар реально мог быть использован 

по назначению (реализован) за это время». Приведена судебная практика, под-

тверждающая данный вывод. По имеющейся ссылке можно перейти в полный 

текст судебного решения для его подробного изучения и анализа. 

Задача №3: Найдите документ, принятый в первом квартале 2011 г., кото-

рым устанавливается коэффициент индексации социальной пенсии. 

В примере иллюстрируется  поиск с использованием полей «Текст докумен-

та» и «Дата». 

Вариант решения: 

1. Откройте Карточку поиска раздела «Законодательство». При необходи-

мости очистите ее, нажав кнопку «Очистить карточку». 

2. В поле «Текст документа» введите: ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕНСИИ. 

3. В поле «Дата» задайте диапазон: С 01.01.2011 ПО 31.03.2011. 

4. Постройте список документов (F9). 



 

5. Откройте Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 224 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий» и 

изучите его. 

Ответ: Найдено Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 224 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий». 

Задача №4: Найдите федеральный закон об электронной подписи, приня-

тый в 2011 году. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска или поиск с ис-

пользованием полей «Дата» и «Название документа». 

 Варианты решения: 

 1-й вариант. Воспользуйтесь Быстрым поиском. 

1. Воспользуйтесь строкой Быстрого поиска в Стартовом окне или нажмите 

кнопку «Быстрый поиск» Панели быстрого доступа. При необходимости очистите 

строку Быстрого поиска и задайте в ней: ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ-

СИ. 

2. С помощью кнопки «Найти» постройте список документов. Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» представлен в начале 

списка. 

 2-й вариант. Используйте Карточку поиска раздела«Законодательство». 

1. Войдите в Карточку поиска раздела «Законодательство», при необходи-

мости очистите ее с помощью кнопки «Очистить карточку». 

2. В поле «Дата» укажите диапазон: С 01.01.2011. 

3. В поле «Название документа» введите ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Откройте Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Контрольные вопросы: 

1.Возможности СПС Консультант  
2.Порядок поиска документа в СПС Консультант  
         Критерия оценивания работы:  

Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  



 

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  



 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Инструктаж по технике безопасности 

Применение  антивирусных средств защиты информации 

Цель работы: научиться применять антивирусные средства защиты информации 

Задачи:  

1. Закрепление знаний 

2. Развивать умение применять антивирусные средства защиты информа-
ции; 

3.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 
Теоретическое обоснование  

Компьютерный вирус – это специально написанная, небольшая по размерам 

программа (т.е. некоторая совокупность выполняемого кода), которая может “ 

приписывать” себя к другим программам (“заражать” их), создавать свои копии и 

внедрять их в файлы, системные области компьютера и т.д., а также выполнять 

различные нежелательные действия на компьютере. 

Программа, внутри которой находится вирус, называется “зараженной” Ко-

гда такая программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. Ви-

рус находит и заражает другие программы, а также выполняет какие-нибудь 

вредные действия (портит файлы или таблицу размещения файлов на диске, “за-

соряет” оперативную память и т.д.). 

Классификация вирусов. 

По среде обитания 

сетевые распространяются по компьютерной сети 

файловые внедряются в выполняемые файлы 

загрузочные 
внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-
сектор) 

файлово-загрузочые 
внедряются в выполняемые файлы и в загрузоч-
ный сектор диска 

системные 
проникают в системные модули и драйверы пе-
риферийных устройств, поражают программы-
интерпретаторы 

По способу зараже-
ния 

резидентные 
находятся в памяти, активны до выключения 
компьютера 



 

нерезидентные 
не заражают память, являются активными огра-
ниченное время 

По деструктивным 
возможностям (по 
способам воздей-
ствия) 

безвредные 
практически не влияют на работу; уменьшают 
свободную память на диске в результате своего 
распространения 

неопасные 
уменьшают свободную память; создают звуко-
вые, графические и прочие эффекты 

опасные могут привести к серьёзным сбоям в работе 

очень опасные 
могут привести к потере программ или систем-
ных данных 

По особенностям 
алгоритма вируса 

вирусы-«спутники» 
вирусы, не изменяющие файлы, создают для 
EXE-файлов файлы-спутники с расширением 
COM 

простейшие вирусы 

паразитические программы, которые изменяют 
содержимое файлов и секторов диска и могут 
быть легко обнаружены 

Ретро-вирусы 
обычные файловые вирусы, которые пытаются 
заразить антивирусные программы, уничтожая 
их, или делая неработоспособными 

репликаторные, виру-
сы-«черви» 

распространяются по сети, рассылают свои ко-
пии, вычисляя сетевые адреса. Это самые распро-
страненные в виртуальной сети вирусы. Они 
очень быстро «размножаются». Иногда дают сво-
им копиям отдельные имена. Например, 
«install.exe». 

«паразитические» 
изменяют содержимое дисковых секторов или 
файлов 

«студенческие» примитив, содержат большое количество ошибок 

«стелс»-вирусы (неви-
димки) 

это файловые вирусы, которых антивирусные 
программы не находят, потому что во время про-
верки они фальсифицируют ответ. Они перехва-
тывают обращения DOS к пораженным файлам 
или секторам и подставляют вместо себя незара-
женные участки 

вирусы-призраки 
не имеют ни одного постоянного участка кода, 
труднообнаруживаемы, основное тело вируса за-
шифровано 

макровирусы 
пишутся не в машинных кодах, а на WordBasic, 
живут в документах Word, переписывают себя в 
шаблон Normal.dot 

квазивирусные, или 
«троянские» 

это вирусы, не способные к «размножению». 

Троянская программа маскируется под полезную 
или интересную программу, выполняя во время 
своего функционирования ещё и разрушительную 



 

работу (например, стирает FAT-таблицу) или со-
бирает на компьютере не подлежащую разглаше-
нию информацию. В отличие от вирусов, троян-
ские программы не обладают свойством самовос-
производства. 
Троянская программа маскируется, как правило, 
под коммерческий продукт. Её другое название 
«троянский конь». 

логические бомбы 

программы, которые запускаются при определён-
ных временных или информационных условиях 
для осуществления вредоносных действий (как 
правило, несанкционированного доступа к ин-
формации, искажения или уничтожения данных) 

мутанты 
это один из видов вирусов, способных к самовос-
произведению. Однако их копия явно отличается 
от оригинала. 

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются съёмные 

диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети. Заражение жесткого дис-

ка вирусами может произойти при загрузке программы с дискеты, содержащей 

вирус. Такое заражение может быть и случайным, например, если дискету не вы-

нули из дисковода А: и перезагрузили компьютер, при этом дискета может быть и 

не системной. Заражение дискеты происходит, даже если её просто вставили в 

дисковод зараженного компьютера или, например, прочитали её оглавление. 

Признаки заражения 

 вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

 неожиданное открытие и закрытие лотка CD-ROM-устройства; 

 произвольный, без вашего участия, запуск на компьютере каких-либо 

программ; 

Есть также косвенные признаки заражения вашего компьютера: 

 частые зависания и сбои в работе компьютера; 

 прекращение работы или неправильная работа ранее успешно рабо-

тавших программ; 

 медленная работа компьютера при запуске программ; 

 невозможность загрузки операционной системы; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

 изменение размеров файлов; 



 

 неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске; 

 существенное уменьшение размеров свободной оперативной памяти; 

 частое обращение к жесткому диску (часто мигает лампочка на си-

стемном блоке); 

 Microsoft Internet Explorer "зависает" или ведет себя неожиданным об-

разом. 

В 90% случаев наличие косвенных симптомов вызвано сбоем в аппаратном 

или программном обеспечении. Несмотря на то, что подобные симптомы с малой 

вероятностью свидетельствуют о заражении, при их появлении рекомендуем вам 

провести полную проверку вашего компьютера. 

Антивирусные программы. 

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработа-

ны специальные антивирусные программы. Различают следующие виды антиви-

русных программ: 

 Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для кон-

кретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах и при обнаружении 

выдают соответствующее сообщение. Недостатки: могут находить только те ви-

русы, которые известны разработчикам этой программы, поэтому быстро устаре-

вают и требуют регулярного обновления. 

 Программы-доктора или фаги не только находят зараженные вируса-

ми файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, воз-

вращая файл в исходное состояние. Полифаги – программы-доктора, предназна-

ченные для поиска и уничтожения большого количества вирусов. Недостатки те 

же, что и у программ-детекторов. 

 Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защи-

ты. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных 

областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически 

или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. Обна-

руженные изменения выводятся на экран монитора. 

 Программы-фильтры или «сторожа» представляют собой небольшие 

резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных 



 

действий при работе компьютера, характерных для вирусов (попытки коррекции 

файлов с расширением EXE или COM, изменение атрибутов файла, запись в за-

грузочные сектора и т.п.). При попытке какой-либо программы произвести ука-

занные действия «сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает за-

претить или разрешить соответствующее действие. Эти программы способны об-

наружить вирус на самой ранней стадии его существования до размножения. Од-

нако они не лечат файла и диски. Для уничтожения вируса требуется применить 

другие программы. 

 Вакцины или иммунизаторы  это резидентные программы, предот-

вращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют програм-

мы-доктора, лечащие этот вирус. Вакцинация возможна только от известных ви-

русов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не 

отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому 

не внедрится. Имеют ограниченное применение. 

Назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal 

Антивирус Касперского Personal предназначен для антивирусной защиты 

персональных компьютеров, работающих под управлением операционной систе-

мы Windows. 

Антивирус Касперского Personal выполняет следующие функции: 

 Защита от вирусов и вредоносных программ - обнаружение и уничто-

жение вредоносных программ, проникающих через съемные и постоянные файло-

вые носители, электронную почту и протоколы интернета. Можно выделить сле-

дующие варианты работы программы (они могут использоваться как отдельно, 

так и в совокупности): 

o Постоянная защита компьютера - проверка всех запускаемых, откры-

ваемых и сохраняемых на компьютере объектов на присутствие вирусов. 

o Проверка компьютера по требованию - проверка и лечение как всего 

компьютера в целом, так и отдельных дисков, файлов или каталогов. Такую про-

верку вы можете запускать самостоятельно или настроить ее регулярный автома-

тический запуск. 



 

 Восстановление работоспособности после вирусной атаки. Полная 

проверка и лечение позволяет вам удалить все вирусы, поразившие ваши данные 

при вирусной атаке. 

 Проверка и лечение входящей/исходящей почты - анализ на присут-

ствие вирусов и лечение входящей почты до ее поступления в почтовый ящик и 

исходящей почты в режиме реального времени. Кроме того, программа позволяет 

проверять и лечить почтовые базы различных почтовых клиентов по требованию. 

 Обновление антивирусных баз и программных модулей - пополнение 

антивирусных баз информацией о новых вирусах и способах лечения зараженных 

ими объектов, а также обновление собственных модулей программы. Обновление 

выполняется с серверов обновлений Лаборатории Касперского или из локального 

каталога. 

 Рекомендации по настройке программы и работе с ней - советы от 

экспертов Лаборатории Касперского, сопровождающие вас в процессе работы с 

Антивирусом Касперского Personal, и рекомендуемые настройки, соответствую-

щие оптимальной антивирусной защите.   

 Карантин - помещение объектов, возможно зараженных вирусами или 

их модификациями, в специальное безопасное хранилище, где вы можете их ле-

чить, удалять, восстанавливать в исходный каталог, а также отправлять экспертам 

Лаборатории Касперского на исследование. Файлы на карантине хранятся в спе-

циальном формате и не представляют опасности. 

 Формирование отчета - фиксирование всех результатов работы Анти-

вируса Касперского Personal в отчете. Подробный отчет о результатах проверки 

включает общую статистику по проверенным объектам, хранит настройки, с ко-

торыми была выполнена та или иная задача, а также последовательность проверки 

и обработки каждого объекта в отдельности. 

Как проверить CD-диск или дискету. 

Через дискеты, CD и другие съемные диски легко заразить компьютер виру-

сом. Если дискета (или загрузочный CD-диск) заражена загрузочным вирусом, и 

вы оставили ее в дисководе и перезагрузились, результаты могут быть самые пе-

чальные. 



 

Рекомендуем вам проверять все съемные диски перед их использованием. 

Вы можете запустить проверку сменных дисков из главного окна Антиви-

руса Касперского Personal, а также из контекстного меню Windows. 

Для проверки сменных дисков из контекстного меню Windows 

1. Выберите диски (вы можете выбрать сразу и CD-диск и дискету). 

2. Установите курсор мыши на имени выбранного объекта. 

3. Щелчком по правой кнопке мыши откройте контекстное меню 

Windows и выберите пункт Проверить на вирусы. 

 

Чтобы проверить CD-диск или дискету на присутствие вирусов из главного 

окна Антивируса Касперского Personal 

1. Вставьте CD-диск в CD-ROM-устройство или дискету в дисковод. 

Обратите внимание, программа сможет проверить и CD-диск и дискету за один 

прием. 

2. Воспользуйтесь гиперссылкой Проверить съемные диски, располо-

женной в левой части закладки Защита. 



 

или 

По гиперссылке Проверить объекты перейдите в окно Выбор объектов для 

проверки, выберите съемные диски и нажмите на кнопку Проверить. 

 

Сразу после запуска проверки на экране откроется окно Проверка, где будет 

отображаться процесс выполнения действия над выбранными объектами списка. 



 

 

Если для проверки вы выбрали только один съемный диск (устройство), по 

окончании проверки Антивирус Касперского Personal предложит вставить следу-

ющий диск (устройство). 

Обратите внимание на некоторые особенности работы программы: 

 Если вы забыли вставить диск или дискету перед запуском проверки, 

либо съемный накопитель, дисковод или CD-ROM, отключен, проверка прово-

диться не будет, и программа не выдаст никакого дополнительного сообщения по 

этому поводу. 

 Если вы вставили дискету в дисковод уже после запуска проверки, она 

не будет проверена. То же относится к CD-диску и другим съемным дискам. 

 Если вы вынули дискету из дисковода или отключили съемный диск 

во время его проверки, программа занесет в отчет сообщение об ошибке, но не 

выдаст на экран никакого дополнительного сообщения. Программа перейдет к 

проверке следующего съемного диска, если таковой есть. 

В момент монтирования съемного диска в систему (когда диск определяется 

операционной системой как новое устройство) Антивирус выполнит проверку та-

кого диска и на присутствие boot-вируса. 

Во время выполнения проверки компьютера, выбранных объектов, обнов-

ления антивирусных баз, а также постоянной защиты формируется отчет о прове-



 

ренных объектах и результатах их обработки, а также общая статистика. Полный 

список всех выполняемых задач ведется Антивирусом Касперского в 

окне Отчеты, открыть который можно по гиперссылке Просмотреть отчеты в ле-

вой части закладки Защита. Здесь фиксируется статус каждой задачи, а также дата 

и время ее окончания. 

 

Информация по обработке объекта может быть следующих видов: 

 или   Информационное сообщение (например: задача запущена, зада-

ча завершена, задача выполняется, задача приостановлена). 

 Внимание (например: Внимание! Остались необработанные объекты). 

 Примечание (например: задача прервана). 

Выделив любой отчет и нажав на кнопку Подробнее можно просмотреть 

информацию о ходе проверки: 



 

 

а на вкладке Отчет информацию о зараженных и вылеченных объектах: 

 

Профилактика заражения компьютера вирусами. 

Никакие самые надежные и разумные меры не смогут обеспечить стопро-

центную защиту от компьютерных вирусов и троянских программ, но, выработав 

для себя ряд правил, вы существенно снизите вероятность вирусной атаки и сте-

пень возможного ущерба. 

Одним из основных методов борьбы с вирусами является, как и в медицине, 

своевременная профилактика. Компьютерная профилактика состоит из небольшо-

го количества правил, соблюдение которых значительно снижает вероятность за-

ражения вирусом и потери каких-либо данных. 

Ниже перечислены основные правила безопасности, выполнение которых 

позволит вам избегать вирусных атак. 

Правило № 1: защитите ваш компьютер с помощью антивирусных про-

грамм и программ безопасной работы в интернете. Для этого: 

 Безотлагательно установите антивирусную программу. 

 Ежедневно обновляйте антивирусные базы. Обновление можно про-

водить несколько раз в день при возникновениях вирусных эпидемий 



 

 Задайте рекомендуемые настройки для постоянной защиты. Постоян-

ная защита вступает в силу сразу после включения компьютера и затрудняет ви-

русам проникновение на компьютер. 

 Задайте рекомендуемые настройки для полной проверки компьютера 

и запланируйте ее выполнение не реже одного раза в неделю. 

Правило № 2: будьте осторожны при записи новых данных на компьютер: 

 Проверяйте на присутствие вирусов все съемные диски (дискеты, CD-

диски, флэш-карты и пр.) перед их использованием. 

 Осторожно обращайтесь с почтовыми сообщениями. Не запускайте 

никаких файлов, пришедших по почте, если вы не уверены, что они действитель-

но должны были прийти к вам, даже если они отправлены вашими знакомыми. В 

особенности не доверяйте письмам якобы от антивирусных производителей. 

 Внимательно относитесь к информации, получаемой из интернета. 

Если с какого-либо веб-сайта вам предлагается установить новую программу, об-

ратите внимание на наличие у нее сертификата безопасности. 

 Если вы копируете из интернета или локальной сети исполняемый 

файл, обязательно проверьте его антивирусной программой. 

 Внимательно относитесь к выбору посещаемых вами интернет-сайтов. 

Некоторые из сайтов заражены опасными скрипт-вирусами или интернет-

червями. 

Правило № 3: внимательно относитесь к информации об эпидемиях компь-

ютерных вирусов.. 

В большинстве случаев о начале новой эпидемии сообщается задолго до то-

го, как она достигнет своего пика. Вероятность заражения в этом случае еще не-

велика, и, скачав обновленные антивирусные базы, вы сможете защитить себя от 

нового вируса заблаговременно. 

Правило № 4: с недоверием относитесь к вирусным мистификациям - 

"страшилкам", письмам об угрозах заражения. 

Правило № 5: пользуйтесь сервисом Windows Update и регулярно устанав-

ливайте обновления операционной системы Windows. 



 

Правило №6: покупайте дистрибутивные копии программного обеспечения 

у официальных продавцов. 

Правило № 7: ограничьте круг людей, допущенных к работе на вашем ком-

пьютере. 

Правило № 8: уменьшите риск неприятных последствий возможного зара-

жения: 

 Своевременно делайте резервное копирование данных. В случае поте-

ри данных система достаточно быстро может быть восстановлена при наличии ре-

зервных копий. Дистрибутивные диски, дискеты, флэш-карты и другие носители с 

программным обеспечением и ценной информацией должны храниться в надеж-

ном месте. 

 Обязательно создайте системную аварийную дискету, с которой при 

необходимости можно будет загрузиться, используя "чистую" операционную си-

стему. 

Указания по выполнению практической работы 

Задание 1. Тестирование флеш-карты на наличие компьютерного виру-

са. 

1. Вставьте флеш-карту:. 

2. Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу, например, 

AVP Касперского. 

3. Задайте область проверки —, режим проверки — лечение зараженных 

файлов и нажмите кнопку Проверить. 

4. Обратите внимание на индикатор процесса сканирования. Если анти-

вирусная программа обнаружила вирусы и произвела лечение файлов (что видно в 

отчете о сканировании), запустите процесс сканирования флеш-карты еще раз и 

убедитесь, что все вирусы удалены. 

5. Составьте отчет о проделанной работе, описав каждый пункт выпол-

нения задания. 

6. Выполните дополнительные задания. 

Дополнительные задания 

Задание 2. Антивирусная проверка информации на жестком диске. 



 

Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу и проверьте наличие 

вирусов на локальном диске С. 

Задание 3. Проверка флешки с записанным файлом на наличие вируса. 

Найдите на диске С: файлы с любым расширением, начинающиеся на букву 

w ( маска для поиска — w*). Скопируйте самый маленький по размеру из найден-

ных файлов на флешку (проведите сортировку по размеру). Проверьте флешку с 

записанным файлом на наличие вирусов. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое компьютерный вирус? 
2. На какие типы разделяют компьютерные вирусы в различных видах клас-

сификации? 
3. Чем отличаются макровирусы от обычных загрузочных вирусов? 
4. Каковы основные пути проникновения вирусов в компьютер? 
5. По каким признакам можно судить о поражении компьютера вирусом? 
6. Какие типы антивирусных программ вам известны? 
7. Каковы назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal? 
8. Как проверить CD-диск или дискету на наличие вируса с помощью про-

граммы Антивирус Касперского? 
9. В каком файле содержится информация о зараженных и вылеченных объек-

тах? 
10. Перечислите профилактические меры для борьбы с заражением вирусами. 

Критерия оценивания работы:  
Отметка  Объем 

работы  
Качество выполнения работы  Ответы на кон-

трольные вопросы  
Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлично  100% Высокий уровень выполнения 
работы, соблюдение алгорит-
мов, верное описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения работы 
выше среднего, соблюдение ал-
горитмов, верное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выполнения работы, 
соблюдение алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
влетвори-
тельно  

50% и 
менее 

Низкий уровень выполнения 
работы, соблюдение алгорит-
мов, верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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1. Паспорт комплекта адаптированных контрольно-измерительных 

материалов  

1.1. Область применения комплекта адаптированных контрольно- 

измерительных материалов 

Комплект адаптированных контрольно-измерительных материалов 

предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее 

УД) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Комплект адаптированных контрольно- измерительных 

материалов позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях 

Сдача норм ГТО 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

квалификации 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях 

Сдача норм ГТО 
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2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Умения   

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

использует физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях  

Знания   

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Знает о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Тестовые задания 

Комплексы 

упражнений на 

практических 

занятиях 

основы здорового образа жизни Знает основы здорового образа 

жизни 

Тестовые задания 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура Зачет(4, 6, 8 семестры) 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

2.1.1 Тестовые задания 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 

Тест на тему «Общая физическая подготовка»  

1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают 

тренировочный процесс, направленный 

А. на формирование правильной осанки; 

Б. на гармоничное развитие человека; 

В. на всестороннее и гармоничное физическое развитие 

2. Основными признаками физического развития являются 

А. антропометрические показатели; 

Б. социальные особенности человека; 

В. особенности интенсивности работы 

3.Какое из перечисленных определений не относится к основным 

физическим (двигательным) качествам человека? 

А. сила; 

Б. быстрота; 

В. стройность; 

Г. выносливость; 

Д. ловкость; 

Е. гибкость 

4. Оценивают уровень ОФП по следующим показателям:  

А. быстрота, выносливость, силовая подготовленность;  

Б. быстрота, ловкость, гибкость;  

В. сила, быстрота, стройность 
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5.Выносливость – это  

А. способность совершать двигательное действие в минимальный 

отрезок времени; 

Б. способность преодолевать внешнее сопротивление; 

В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения эффективности 

6.Быстрота – это 

А. способность совершать двигательное действие в минимальный 

отрезок времени;  

Б. способность преодолевать внешнее сопротивление;  

В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения эффективности 

7.Гибкость - это 

А. способность преодолевать внешнее сопротивление;  

Б. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения эффективности;  

В. способность выполнять движение с большой амплитудой 

8. Сила – это  

А. способность человека проявлять мышечные усилия различной 

величины в возможно короткое время;  

Б. способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий;  

В. способность поднимать тяжелые предметы 

9. Под физическим качеством «ловкость» понимают  

А. способность точно дозировать величину мышечных усилий;  

Б. способность быстро овладевать новыми движениями и 

перестраивать двигательную деятельность;  

В. освоить действие и сохранить равновесие 
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10. Средства развития быстроты 

А. многократно повторяемые с максимальной скоростью упражнения; 

Б. бег на короткие дистанции; 

В. подвижные игры 

11. Бег на длинные дистанции развивает   

А. ловкость;  

Б. быстроту;  

В. выносливость 

12. Какое двигательное действие следует выбрать при оценке уровня 

силовых возможностей? 

А. прыжки со скакалкой;  

Б. подтягивание в висе;  

В. длительный бег до 25-30 мин. 

13.При помощи каких физических упражнений наиболее эффективно 

формируется физическое качество ловкость?  

А. посредством спортивных и подвижных игр;  

Б. посредством длительной равномерной работы средней 

интенсивности;  

В. посредством упражнений высокой интенсивности 

14. Выносливость человека не зависит от  

А. прочности звеньев опорно-двигательного аппарата;  

Б. силы мышц;  

В. возможностей систем дыхания и кровообращения 

15. Какой вид спорта обеспечивает наибольший прирост в силе?  

А. бокс;  

Б. керлинг;  

В. тяжелая атлетика  

16.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект 

развития гибкости 

А. бокс;  Б. гимнастика; В. армрестлинг 
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17.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект 

развития скоростных способностей  

А. спринтерский бег;  

Б. стайерский бег;  

В. тяжелая атлетика  

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются  

А. общеразвивающими;  

Б. собственно-силовыми;  

В. скоростно-силовыми 

19. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и 

координацию движений?  

А. фехтование;  

Б. баскетбол;  

В. художественная гимнастика 

20. Какое влияние оказывают физические упражнения на развитие 

телосложения человека?  

А. укрепляют здоровье;  

Б. повышают работоспособность;  

В. формируют мускулатуру. 

Ключ к тесту 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отв В А В А В А В Б Б Б В Б А А В Б А В В В 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 
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Р =20 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 20-19 18-16 15-14 13 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тест  «Легкая атлетика» 

1. Одной из задач обучения технике прыжка с шестом является 

обучение технике: 

а) перехода через планку и приземлению  

б) падения 

в) владения шестом 

2. Формы занятий по легкой атлетике можно условно разделить на: 

а) главные и второстепенные 

б) основные и эпизодические  

в) учебные и неучебные 

3. По характеру соревнования в легкой атлетике подразделяются на: 

а) отборочные и квалификационные 

б) первенства и чемпионаты 

в) личные, командные и лично-командные  

4. Толкание ядра – вид спорта, который проводится: 

а) на стадионе и в манеже  

б) только в манеже 

в) только на стадионе 

5. Основу классификации видов спорта в легкой атлетике составляют: 

а) бег, прыжки, метания, марафонские дистанции 

б) беговые виды, прыжковые, метания и многоборья 

в) ходьба, бег, прыжки, метания и многоборья  

6. Начиная с 1924 г., для постановки шеста в прыжках в высоту 

использовали: 

а) металлические упоры 

б) специальный ящик  

в) земляные ямки 

7. Впервые результат в 17 м в тройном прыжке преодолел: 
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а) Бимон в 1970 г. 

б) Тадзима в 1936 г. 

в) Шмидт в 1960 г.  

8. Первый официально зарегистрированный в 1864 г. результат по 

прыжкам в высоту равнялся … см: 

а) 167  б) 169 в) 171 

9. Отталкивание в прыжках с шестом, в отличие от других прыжков, 

выполняется … движений(ями) рук: 

а) стопорными 

б) маховыми 

в) без маховых  

10. Изменения в технике движений зависят, в том числе и от: 

а) погодных условий 

б) психологических особенностей спортсмена  

в) условий проведения соревнований 

11. Какой вид спорта называют «королевой спорта»: 

а) легкую атлетику  

б) гимнастику 

в) тяжелую атлетику 

12. Кросс – это: 

а) бег с барьерами 

б) бег по пересеченной местности  

в) бег с ускорением 

13. К видам легкой атлетики не относятся: 

а) прыжки через гимнастического коня  

б) прыжки с шестом 

в) спортивная ходьба 

14. Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр: 

а) 400 м, 800 м 

б) 200 м, 100 м 

в) 500 м, 1000 м  

15. Какая из дистанций является спринтерской: 

а) 100 м  б) 800 м в) 500 м 
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16. Чем измеряется длина разбега: 

а) рулеткой 

б) ступнями  

в) беговым шагом 

17. Стипль-чез – это вид бега, который проводится: 

а) в естественных условиях 

б) на беговой дорожке стадиона с однотипными барьерами 

в) на беговой дорожке стадиона с барьерами и ямой с водой  

18. В каком году возникла легкая атлетика в России: 

а) в 1896 б) в 1888  в) в 1912 

19. Какова ширина беговой дорожки на стадионе: 

а) 100 см б) 105 см в) 125 см  

20. Результат в прыжках в длину на 80-90% зависит от: 

а) быстрого выноса маховой ноги 

б) максимальной скорости разбега и отталкивания  

в) способа прыжка 

21. Результат в прыжках в высоту на 70-80% зависит от: 

а) координации движений прыгуна  

б) направления движения маховой ноги и вертикальной скорости 

прыгуна 

в) способа прыжка 

22. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости 

служит: 

а) бег на короткие дистанции 

б) бег на длинные дистанции  

в) бег на средние дистанции 

23. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее 

эффективным является контроль за физической нагрузкой: 

а) по частоте дыхания 

б) по самочувствию 
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в) по частоте сердечных сокращений  

24. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной 

нагрузкой в тренировке) чаще всего приводит к: 

а) улучшению спортивного результата 

б) травмам  

в) экономии сил 

25. Фибергласовые шесты в прыжках появились в этом году: 

а) 1976 б) 1967 в) 1961  

26. В начальный период обучения технике барьерного бега расстояние 

между барьерами: 

а) должно соответствовать правилам соревнований 

б) может быть уменьшено  

в) может быть увеличено 

27. Бег на длинные дистанции (на стадионе) включает столько метров: 

а) 3000; 5000; 10000  

б) 1500; 5000; 10000 

в) 5000; 10000; 42000 

28. Одна из решаемых задач при обучении движению ног в спортивной 

ходьбе – это постановка: 

а) ноги на носок 

б) согнутой ноги на грунт 

в) выпрямленной ноги на грунт  

29. Бег с препятствиями у мужчин включает дистанции на столько 

метров: 

а) 2000; 3000  б) 3000; 5000 в) 5000; 10000 

30. Основные факторы, определяющие результативность прыжков: 

а) оптимальная работа всех звеньев тела 

б) начальная скорость вылета ОЦМ прыгуна и угол вылета  

в) начальная скорость разбега и сила отталкивания 

Ключ к тесту: 
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1. а 

2. б 

3. в 

4. а 

5. в 

6. б 

7. в 

8. а 

9. в 

10. а 

11. а 

12. б 

13. а 

14. в 

15. а 

16. б 

17. в 

18. б 

19. в 

20. б 

21. а 

22. б 

23. в 

24. б 

25. в 

26. б 

27. а 

28. в 

29. а 

30. б 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 30-27 26-23 22-18 17 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тест «Гимнастика» 

1. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) силу  

б) выносливость 

в) скорость 

2. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) выносливость 

б) гибкость  

в) скорость 

3. Кто осуществляет страховку на уроках гимнастики: 

а) учащиеся 

б) родители 

в) учитель  
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4. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной 

школе: 

а) опорный прыжок  

б) упражнение с лентами 

в) сальто 

5. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной 

школе: 

а) упражнение с кольцами 

б) сальто 

в) лазание  

6. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной 

школе: 

а) упражнение с лентами 

б) упражнения на равновесие  

в) сальто 

7. Может ли обучающийся выполнить без учителя опорный прыжок: 

а) да 

б) может, если учитель отлучился 

в) нет  

8. Что такое акробатическая комбинация: 

а) последовательное выполнение акробатических упражнений  

б) сочетание изученных акробатических элементов в любой 

очередности 

в) сочетание изученных акробатических элементов в определенной 

очередности 

9. Что нельзя делать при спуске с каната: 

а) прыгать с высоты  

б) спускаться аккуратно 

в) соскальзывать руками  

10. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень гибкости 

человека: 
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а) наклон вперед из положения стоя 

б) наклон вперед из положения сидя  

в) сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

11. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

б) сгибание и разгибание рук стоя 

в) прыжки через скакалку за 1 минуту 

12. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) прыжки через скакалку за 5 минут 

б) подтягивание 

в) сгибание и разгибание рук стоя 

13. Способность человека запечатлевать, сохранять, воспроизводить 

наибольшее количество движений и способов их исполнения, усвоенных в 

прошлом, характеризуется как: 

а) память на движения  

б) кинестетическое движение 

в) условный рефлекс 

14. В СССР массовые гимнастические выступления стали проводиться с: 

а) 40-х годов 

б) 30-х годов 

в) первых лет советской власти  

15. Задачи, решаемые в подготовительной части урока, условно 

объединяются в три большие группы: физиологические: 

а) образовательные и воспитательные  

б) оздоровительные и воспитательные 

в) оздоровительные и образовательные 

16. Верны ли утверждения: 

1) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела движутся по 

дугам окружностей 

2) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела описывают 

сложные кривые, приближающиеся к параболам 



а) только 1 б) только 2  в) оба верны 

17. Несмотря на ожесточенные сражения на фронтах в Москве были 

проведены Всесоюзные соревнования по спортивной гимнастике в: 

а) 1944 б) 1942 в) 1943  

18. Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, 

естественные силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, 

оказывающие психорегулирующее воздействие, – это … гимнастики: 

а) орудия б) средства  в) производство 

19. Для развития мышечной силы используются: 1) упражнения с 

преодолением веса собственного тела; 2) подтягивание в висе, сгибание и 

разгибание рук в упоре; 3) лазание по канату, шесту, лестнице; 4) прыжки в 

длину, в высоту, в глубину с последующим отскоком и др.: 

а) 1, 2, 3 б) 2, 3, 4 в) 1, 2, 3, 4  

20. Ведущим отечественным ученым, который внес большой вклад в 

развитие гимнастики, является: 

а) Герасимов б) Лесгафт  в) Горский 

21. Детские спортивные школы (ДСШ, ДСО): «Юный динамовец», «Юный 

спартаковец», в которых гимнастике отводилась ведущая роль, были созданы 

в … гг.: 

а) 1934-1935  б) 1924-1925 в) 1936-1937 

22. Основной период тренировочного процесса соответствует фазе … 

спортивной формы: 

а) снижения 

б) стабилизации  

в) приобретения 

23. Процесс сознательного и активного превращения систематизированных 

научных данных и практического опыта преподавания гимнастики в личное 

достояние – это … знаний обучаемыми: 

а) прохождение 

б) штудирование 

в) усвоение  

24. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) все разновидности ходьбы 

б) все виды стоек  
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в) все разновидности бега 

25. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) преодоление препятствий 

б) все разновидности бега 

в) повороты, наклоны  

26. При лазании по канату с остановками существуют три способа 

завязывания: 

а) петлей, узлом и 

восьмеркой 

б) стоя, петлей и восьмеркой  

в) стоя, сидя и восьмеркой 

27. Средствами гимнастики являются: 

а) гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, 

естественные силы природы, гигиенические процедуры, слова 

педагога, оказывающие психо-регулирующее воздействие, и др.  

б) тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

в) формы контроля за процессом занятий гимнастики 

28. Атлетическая гимнастика: 

а) прекрасное средство развития ловкости 

б) прекрасное средство и метод развития умственной 

работоспособности 

в) прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой 

выносливости и воли, функциональных возможностей организма  

29. Гимнастическая терминология: 

а) система терминов для краткого и точного обозначения используемых 

в гимнастике понятий, предметов и упражнений, а также правила 

образования и применения терминов, установленных сокращений и 

формы записи упражнений  

б) система терминов для использования правил образования и 

применения терминов, установленных сокращений и формы записи 

упражнений 

в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в 

гимнастике понятий, предметов и упражнений 

30. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 
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а) признательность, отрицательность 

б) краткость, точность, доступность  

в) формированность, развитие, совершенствование 

Ключ к тесту 

1. а 

2. б 

3. в 

4. в 

5. а 

6. б 

7. в 

8. а 

9. а 

10. б 

11. а 

12. б 

13. б 

14. в 

15. а 

16. б 

17. в 

18. б 

19. в 

20. б 

21. а 

22. б 

23. в 

24. б 

25. в 

26. б 

27. а 

28. в 

29. а 

30. б 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 30-27 26-23 22-18 17 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тестовые задания по физической культуре. Раздел «Волейбол». 

1. Какие размеры волейбольной площадки указаны правильно? 

1) 10 х 15                2) 18 х 9                   3) 12 х 24                4) 40 х 20 

2. Сколько игроков из одной команды участвуют в игре на площадке? 

1) 6               2) 8                3) 4                4) 12 

3. До какого счета ведется игра в одной партии? 

1) до счета 25 очков 2) до счета 15 очков 3) до счета 17 очков 

4) неограниченный счет 

4. С какого места на площадке производится подача? 

1) со специального места за лицевой линией 
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2) с любого места за лицевой линией 

3) с любого места на площадке 

4) с центральной линии на площадке 

5. Сколько времени отводится игроку для проведения подачи после 

свистка судьи? 

1) 3 сек.            2) 6 сек.                 3) 8 сек.               4) 5 сек. 

6. Можно ли подавать мяч ударом двух рук? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно только в прыжке 

4) нельзя подавать в прыжке 

7. Сколько касаний мяча может совершить  команда игроков при 

розыгрыше одного очка в партии? 

1) 3 касания 2) 4 касания 3) 5 касания 

4) неограниченное количество касаний 

8. Что такое «блокирование» 

1) остановка игрока соперника с целью предупреждения атакующих 

действий 

2) удар по мячу под сеткой 

3) прикосновение игрока к сетке во время игры 

4) действие, которое состоит в попытке остановить атаку противоположной 

команды после того, как ее игрок нанес удар по мячу 

9. Можно ли касаться мячом сетки во время игры? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нельзя, при проведении подачи 

4) можно при проведении подачи 

10.Когда мяч считается вышедшим из игры? 

1) мяч касается антенны сетки 

2) мяч коснулся земли или какого-либо предмета 
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3) мяч касается игрока команды соперника 

4) мяч касается линии разметки площадки 

11. Что означает жест судьи: судья поднимает вертикально два пальца? 

1) засчитывается два очка 

2) предлагается игроку сделать вторую подачу 

3) номер игрока (2) 

4) двойное касание мяча одним и тем же игроком 

12. Что означает жест судьи: судья складывает руки крест-накрест? 

1) замена игрока 

2) конец партии 

3) конец игры 

4) продолжение игры 

13. Сколько очков перевеса в счете должна иметь одна  команда для того, 

чтобы    одержать победу в партии? 

1) одно очко 

2) два очка 

3) три очка 

4) четыре очка 

14. Разрешается ли в игре подача мяча с руки (без подбрасывания мяча)? 

1) да 

2) нет 

3) разрешается при переходе подачи 

4) запрещается только без свистка судьи 

15. Можно ли касаться мячом сетки во время выполнения подачи? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно, после свистка судьи 

4) нельзя, после свистка судьи 

16. Сколько подач может выполнять один игрок в партии? 

1) одну подачу 

2) две подачи 

3) неограниченное количество 
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4) пока подающий игрок или его команда не совершили ошибку 

17. Можно ли играть во время розыгрыша мяча в партии ногами или 

другими частями тела? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно играть ногами 

4) нельзя играть ногами в обороне 

18. Можно ли касаться сетки во время игры? 

1) нельзя 

2) можно 

3) можно, но только во время защитных действий 

4) можно, но только во время атакующих действий 

19. Можно ли игрокам задней зоны посылать мяч на сторону 

противника? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно, если мяч находится ниже верхнего края сетки 

4) нельзя при приеме подачи соперника 

Ключ к тесту 

1) 2 

2) 1 

3) 1 

4) 2 

5) 3 

6) 2 

7) 1 

8) 4 

9) 1 

10) 2 

11) 4 

12) 3 

13) 2 

14) 2 

15) 2 

16) 4 

17) 1 

18) 1 

19) 3 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 
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существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =30 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 30-27 26-23 22-18 17 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тест «Баскетбол» 

1. В каком году был изобретён баскетбол: 

а) 1891  б) 1900 в) 1918 

2. Кто изобрёл баскетбол: 

а) Чемберлен б) Нейсмит в) Коннолли 

3. Когда была создана Международная федерация баскетбола: 

а) 21 июня 1940 г. б) 5 декабря 1955 г. в) 18 июня 1932 г.  

4. Где и когда впервые был организован показательный турнир по 

баскетболу: 

а) III О..И. в Сент-Луисе  б) I О.И. в Афинах в) VIII О.И. в Париже 

5. Когда впервые был организован показательный турнир по баскетболу: 

а) 1924 год б) 1896 год в) 1904 год  

6. Когда был включён баскетбол в программу Олимпийских игр: 

а) 1908 год, IV О.И., Лондон 

б) 1936 год, XI- О.И. в Берлине  

в) 1952 год, XV 0,И., Хельсинки 

7. На каких Олимпийских играх впервые был включён женский баскетбол 

в программу соревнований? 

а) XVII О.И. – Рим, 1960 год 

б) XIV О.И. – Лондон, 1948 год 

в) XXI О.И. – Монреаль, 1976 год  

8. На каких Олимпийских играх советские баскетболисты стали 

чемпионами: 

а) XX О.И.- Мюнхен, 1972 год  

б) XVIII О.И.- Токио, 1964 год 

в) XXI О.И.- Монреаль, 1976 год 
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9. Техника владения мячом включает в себя один из следующих приемов: 

а) остановки б) пасы в) ловлю  

10. Техника владения мячом включает в себя один из следующих приемов: 

а) пасы б) передачи  в) повороты 

11. Техника владения мячом включает в себя один из следующих приемов: 

а) ведение мяча  б) повороты в) перебежки 

12. Техника владения мячом включает в себя один из следующих приемов: 

а) остановки б) броски в корзину  в) развороты 

13. Технику передвижений в баскетболе составляет: 

а) ходьба, бег  б) ловлю в) бросок мяча 

14. Технику передвижений в баскетболе составляет: 

а) бросок мяча б) броски в корзину в) прыжки  

15. Технику передвижений в баскетболе составляет: 

а) остановки б) ловлю в) передачи мяча 

16. Технику передвижений в баскетболе составляет: 

а) передачи мяча б) повороты  в) броски в корзину 

17. Сколько человек играют на площадке в составе одной команды: 

а) 6 б) 10 в) 5  

18. Из США баскетбол проник вначале в: 

а) Великобританию, Францию, Германию, Китай, Японию 

б) Китай, Японию, Филиппины  

в) Германию, Францию, Россию, Латвию, Южную Америку 

19. Размеры баскетбольной площадки: 

а) 12м. Х 24м. б) 9м. Х 18м. в) 14м. Х 26м.  

20. На какой высоте находится баскетбольная корзина: 

а) 300 см. б) 305 см.  в) 260 см. 

21. Сколько времени может владеть команда мячом, до того как 

произвести бросок по кольцу: 

а) 24 сек.  б) 30 сек. в) 20 сек. 
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22. Сколько шагов можно делать после ведения мяча: 

а) 3 б) 2  в) 4 

23. Сколько времени команда может владеть мячом на своей стороне 

площадки: 

а) 10 сек. б) 18 сек. в) 8 сек.  

24. Продолжительность игры в баскетбол: 

а) 4 тайма по 15 минут 

б) 4 тайма по 10 минут  

в) 2 тайма по 20 минут 

25. Сколько очков даётся за забитый мяч со штрафной линии: 

а) 3 очка б) 2 очка в) 1 очко  

26. С какого номера начинаются номера у игроков баскетболистов: 

а) 5 б) 4  в) 3 

27. Сколько времени даётся игроку на выбрасывание мяча: 

а) 5 сек.  б) 3 сек. в) 7 сек. 

28. Обучение передачам в движении необходимо начинать после 

овладения занимающимися техникой разновидностей ловли и передач 

мяча на месте и остановки двумя шагами с: 

а) броском в корзину 

б) передачей мяча 

в) ловлей мяча  

29. Групповой отбор мяча используется чаще всего: 

а) при активнейшей защите и прессинге  

б) на половине площадки соперника 

в) при явном проигрыше команды 

30. Выбор способа и траектории передач зависит также от: 

а) состояния покрытия спортивной площадки 

б) характера противодействия соперника  

в) игровой сыгранности партнеров 
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Ключ к тесту 

1. В 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. В 

6. Б 

7. В 

8. А 

9. В 

10. Б 

11. А 

12. Б 

13. А 

14. В 

15. А 

16. Б 

17. В 

18. Б 

19. В 

20. Б 

21. А 

22. Б 

23. В 

24. Б 

25. В 

26. Б 

27. А 

28. В 

29. А 

30. Б 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =19 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 19-18 17-15 14-12 11 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тест по теме «Футбол» 

1. Какая страна считается родиной футбола? 

А) Португалия 

Б) Англия 

В) Испания 

Г) Бразилия 

2. Сколько размеров футбольных мячей существует? 

А)1 Б) 3 В) 5 Г) 11 

3. Что в переводе с английского означает слово «футбол»? 

А)«Ручной мяч» 

Б)«Мяч для ноги» 

В)«Бей ногой» 

Г)«Мячом и ступней»
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4. Как называется гол, который футболист забил в свои ворота? 

А)«Мертвый мяч» 

Б)Автогол 

В)Ложный маневр 

Г) Оффсайд 

5. Кто забил больше всех голов в футболе? 

А) Марадонна 

Б) Пеле 

В) КриштиануРоналду 

Г) Лионель Месси 

6. УЕФА расшифровывается как: 

А) Содружество европейских футбольных абсорбций 

Б) Союз европейских футбольных ассоциаций 

В) Собрание европейских футбольных ассоциаций. 

7. Как называется самая почетная персональная награда для футболиста? 

А) Золотой мяч 

Б) Кубок чемпиона 

В) Золотая бутса 

8. Когда назначается угловой удар? 

А) Мяч, коснувшийся игрока обороняющейся команды, пересек линию 

ворот, а гол забит не был 

Б) Игрок обороняющейся команды получил желтую карточку в 

штрафной площади 

В)Мяч, коснувшийся игрока атакующей команды, пересек боковую 

линию 

Г) По желанию главного судьи 

9. Сколько желтых карточек допускается получить игроку за одну игру? 

А) Одну 

Б) Две 

В) Три 

Г) Ни одной. 

10. Болельщики какой футбольной команды свой сайт в Интернете назвали 

«bronepoezd.ru»? 

А) Локомотив 

Б) Сатурн 

В) Торпедо 

Г) Крылья Советов 

11. Прозвище какого великого футболиста является производным от 

португальского слова, означающего «босоногий футболист»? 
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А) Пеле 

Б) КриштиануРоналду 

В) Роберто Карлос 

Г) Пауло Дибала 

12. Какой футбольный клуб, один из сильнейших в мире, носит название 

денежной единицы? 

А) «Милан» 

Б) «Реал» 

В) «Ювентус» 

Г) «Шальке-04» 

13. Как называется самый престижный турнир для европейских футбольных 

клубов? 

А) Лига Европы 

Б) Лига Чемпионов 

В) Лига Нации 

Г) Кубок УЕФА 

14. Какая команда выигрывала Лигу Чемпионов 3 года подряд? 

А) Барселона 

Б) Реал Мадрид 

В) Милан 

Г) Ливерпуль 

15. Игрок находится в положении "офсайд", если... 

А) Он получил мяч, находясь в штрафной площади 

Б) Он ближе к линии ворот соперника, чем мяч, а также предпоследний 

игрок соперника 

В) Он ближе к воротам, чем вратарь соперника 

Г) Он ближе к воротам, чем последний игрок соперника 

16. Кто из футболистов получил прозвище называли "зубастик"? 

А) Роналдо 

Б) Рональдиньо 

В) Кака 

Г) Ривалдо 

17. Что такое «удар в молоко»? 

А) Удар сильно выше ворот 

Б) Удар по воротам 

В) Удар в левую/правую сторону от ворот 

18. Какой вратарь за свою карьеру забил больше, чем многие полевые 

игроки? 

А) Хосе Луис Чилаверт 

Б) Рожерио Сени 

В) Игорь Акинфеев 

Г) Вячеслав Малафеев 
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19. Сколько замен может проводить тренер во время основного игрового 

времени, согласно правилам ФИФА? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 4 

20. Кто является на данный момент тренером Сборной России? 

А) Станислав Черчессов 

Б) Хиддинк Гус 

В) Слуцкий Л.В. 

Г) ЮппХайнкес 

Ключ к тесту 

1Б 

2В 

3Г 

4Б 

5Б 

6Б 

7В 

8А 

9А 

10А 

11А 

12Б 

13Б 

14Б 

15Б 

16А 

17А 

18А 

19В 

20А 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =20 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 20-19 18-16 15-13 12 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

ТЕСТ по физической культуре  

1  Какой старт при  беге на длинные дистанции по правилам 

соревнований ? 

а —низкий старт; 

б —высокий старт; 

в —вид старта по желанию 

бегуна 

2   Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или 

ударов для возвращения мяча на сторону соперника (не считая касания на 

блоке) в волейболе? 
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а —2; 

б —4; 

в —3; 

г —5. 

3  Пять олимпийских колец символизируют: 

а —пять принципов олимпийского движения; 

б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 

в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх; 

г —повсеместное становление спорта на службу гармонического 

развития человека 

4  Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году? 

а. Америка; 

б. Финляндия; 

в. Германия; 

г. Россия. 

5   С чего начинается игра в баскетболе? 

а) со времени, указанного в расписании игр 

б) с начала разминки 

в) с приветствия команд 

г) спорным броском в центральном круге. 

6  Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а —в Олимпии; 

б —в Спарте; 

в —в Афинах 

7  Назовите размеры волейбольной площадки: 

а. 6м х 9м; 

б. 6м х 12м; 

в. 9м х 12м; 

г. 9м х18м. 

8  С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ? 

а) с низкого старта;  

в) с хода; 

б) с высокого старта;  

г) с опорой на одну руку. 

9  В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма 

при самостоятельных занятиях физической культурой? 

а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и 

подборе нагрузки, соответствующей функциональному состоянию; 
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б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма 

и в периодической смене деятельности; 

в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической 

нагрузкой. 

10  Что является древнейшей формой организации физической 

культуры? 

а) игры 

б) единоборство 

в) бег 

г) соревнования на колесницах 

11  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а —физическую и интеллектуальную активность; 

б —регулярное обращение к врачу; 

в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных 

привычек; 

г —рациональное питание и закаливание. 

12  Что в легкой атлетике делают с ядром? 

а) толкают 

б) бросают 

в) метают 

г) запускают 

13  Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции? 

а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование. 

б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок; 

в) набор скорости, финиш; 

г) старт, разгон, финиширование; 

14  Действующий президент МОК: 

а. Томас Бах 

б. Маркиз Хуан Антонио 

Самаранч; 

в. Граф Жак Роже; 

г. Барон Пьер де Кубертен 

15  В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет? 

а) 1908 году 

б) 1911 году 

в) 1912 году 

г) 1916 году 
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16  Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, 

направленный на… 

а. сохранение и улучшение здоровья людей; 

б. развитие физических качеств людей; 

в. подготовку к профессиональной деятельности; 

г. поддержание высокой работоспособности людей.  

17  Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается 

как прыжок: 

а -«с разбега»; 

б -«перешагиванием»; 

в -«перекатом»; 

г -«ножницами». 

18  Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в 

Древней Греции? 

а)лавровый венок 

б) венок из ветвей оливкового дерева;   

в) медаль, кубок и денежное вознаграждение. 

г) звание почётного гражданина; 

19  Какого вида прыжков в длину с разбега не существует? 

а) согнув ноги;  

в) согнувшись; 

б) прогнувшись;  

г) ножницы. 

20  Какая страна является Родиной Олимпийских игр: 

а — Греция; 

б —Китай; 

в — Рим; 

г —Египет 

21  Наша знаменитая российская прыгунья в высоту с шестом? 

А) Анфиса Чехова 

Б) Елена Исинбаева 

В) Ольга Бузова 

22  Где и когда впервые в нашей стране состоялись Олимпийские 

игры? 

а) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой 

войны 

б) в 1976 году в Сочи 
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в) в 1980 году в Москве 

г) пока еще не проводились 

23  Какие виды не включает в себя лёгкая атлетика? 

а) ходьбу и бег;  

в) многоборье. 

б) прыжки и метания; 

 г) опорные прыжки; 

24  Назовите основные физические качества человека: 

а. быстрота, сила, смелость, гибкость; 

б. быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

в. быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

г. быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

25  Какую обувь используют спортсмены –бегуны? 

А) кроссовки 

Б) шиповки 

В) кеды 

26  Что такое кросс? 

а) бег с ускорением 

б) бег по искусственной дорожке стадиона 

в) бег по пересеченной местности 

г) разбег перед прыжком 

27  Какой подготовки к финальному усилию перед метанием не 

существует? 

а) предварительного 

вращения;  

в) скачка; 

б) разбега; 

 г) прыжка. 

28  Сколько игроков баскетбольной команды может одновременно 

находиться на площадке. 

а) 5 б) 6 в) 7 г) 4 

29  Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

а) Оглядываться назад;  

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 



 34

30  Что является одним из основных физических качеств? 

а) внимание 

б) работоспособность 

в) сила 

г) здоровье 

31  Правила баскетбола при ничейном счете в основное время 

предусматривают дополнительный период продолжительностью: 

а —3 минуты; 

б —7 минут; 

в —5 минут; 

г —10 минут. 

32  Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и 

исторически оформившийся как способ выявления и сравнения человеческих 

возможностей, принято называть: 

а —гимнастикой; 

б —соревнованием; 

в —видом спорта. 

33  Что необходимо делать по правилам соревнований, если при 

метании снаряд (мяч, граната, копьё) вышел за пределы сектора? 

а) разрешается дополнительный бросок; 

б) результат засчитывается; 

в) попытка засчитывается, а результат нет; 

г) спортсмен снимается с соревнований. 

34  Какими показателями характеризуется физическое развитие: 

а —антропометрическими показателями; 

б —росто-весовыми показателями, физической подготовленностью; 

в —телосложением, развитием физических качеств, состоянием 

здоровья 

35  Что в легкой атлетике делают с ядром? 

а) метают 

б) бросают 

в) толкают 

г) запускают 

36   Назовите имя представителя России – первого Олимпийского 

чемпиона игр современности… 

а. В. Алексеев; 

б. В. Иванов; 

в. н.Орлов; 

г. Н. Панин-Коломенкин. 
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37  По команде «кругом» выполняется следующая последовательность 

действий: 

а. осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке, 

левом носке на 180 и приставляют левую ногу к правой; 

б. осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, 

правом носке на 180 и приставляют правую ногу к левой; 

в. ожидается команда «марш»; 

г. поворот осуществляется в произвольном направлении. 

38  Первое участие спортсменов из СССР на Олимпийских играх? 

А) 1952 

Б) 1956 

В) 1960 
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ОТВЕТЫ: 

1-Б 

2-В 

3-В 

4-Г 

5-Г 

6-А 

7-Г 

8-Б 

9-В 

10-Г 

11-В 

12-В 

13-Г 

14-Г 

15-Г 

16-Б 

17-Г 

18-Б 

19-Б 

20-В 

21-Б 

22-В 

23-Б 

24-А 

25-В 

26-В 

 

27-А 

28-А 

29-В 

30-В 

31-В 

32-Б 

33-В 

34-А 

35-В 

36-Г 

37-Б 

38-А

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение 

количества правильно выполненных обучающимися существенных операций 

(А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =38 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 38-35 34-30 29-24 23 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Тест «Основы здорового образа жизни» 

 

1) Что является компонентами здорового образа жизни? 

а) Прием энергетических коктейлей 

б) Походы в ночной клуб 

в) Правильное питание и режим дня 

г) Физические нагрузки и отказ от вредных привычек  

2) Какие продукты необходимо употреблять ежедневно? 
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а) Овощи, фрукты и мясные 

продукты 

б) Каши и молочные продукты 

в) Копченую колбасу 

г) Сладости 

3) Что является вредными привычками? 

а) Курение 

б) Прием алкоголя и наркотиков 

в) Прогулки за городом 

4) Занятия танцами 

а) Отсутствие болезней 

б) Состояние физического, духовного и социального благополучия 

в) Хорошее самочувствие 

г) Комфортное состояние 

5) Какое влияние оказывает двигательная активность на организм? 

а) Повышает жизненные силы и функциональные возможности 

б) Понижает выносливость и работоспособность 

в) Уменьшает количество лет 

г) Позволяет больше расходовать калории для поддержания оптимального 

веса 

6) Каких правил рекомендуют придерживаться в процессе занятий? 

а) Долго отдыхать после каждого упражнения 

б) Пополнять растраченные калории едой и напитками 

в) Больше активно двигаться 

г) Правильно сочетать нагрузку и интервалы отдыха по пульсу 

7) Назовите преимущества занятий оздоровительной ходьбой: 

а) Быстрое достижение оздоровительного эффекта 

б) Можно заниматься в любом возрасте 

в) Монотонность занятий ходьбой 

г) Легко дозировать нагрузку по самочувствию 

8) Какой вид физической активности наиболее доступен начинающим? 
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а) Бокс 

б) Ходьба 

в) Плавание 

г) Тяжелая атлетика 

9) Каковы задачи мышечной релаксации? 

а) Увеличение длины мышечных волокон 

б) Увеличение толщины мышечных волокон 

в) Выведение продуктов распада из работавших мышц 

г) Снятие напряжения 

10) Что является основными задачами специальной физической подготовки 

(СФП)? 

а) Развитие силы 

б) Развитие выносливости 

в) Совершенствование физических качеств, характерных для данного вида 

спорта 

г) Преимущественное развитие двигательных навыков, необходимых для 

совершенствование данного вида спорта 

11) Из каких частей состоит учебно-тренировочное занятие? 

а) Основная 

б) Подготовительная 

в) Заключительная 

г) Дополнительная 

12) Какие приемы можно использовать для расслабления мышц? 

а) Сочетающие расслабления одних мышц с напряжением других 

б) Произвольное расслабление отдельных мышц 

в) Удары по напряженной мышце 

г) Статическое напряжение 

13) Какую пользу приносит утренняя гимнастика? 

а) Снижает активность физического состояния 

б) Способствует усилению кровообращения и обмена веществ 

в) Повышает работоспособность 

г) Ухудшает настроение 



 39

14) Как правильно дышать при выполнении упражнений? 

а) Задерживать дыхание 

б) Не обращать внимания на 

дыхание 

в) Ритмично 

г) Сочетать дыхание с 

движением рук, ног, туловища 

15) Сколько раз рекомендуется повторять каждое упражнение утренней 

гимнастики? 

а) Сколько захочется 

б) 2-4 раза 

в) Более 20-30 раз 

г) Не менее 8-12 раз 

16) С каких упражнений следует начинать утреннюю гимнастику? 

а) Упражнения для спины и брюшного пресса 

б) Упражнения на гибкость 

в) Упражнения типа «потягивания», дыхательные упражнения 

г) Ходьба на месте с целью активизации деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем 

17) Назовите основные принципы «Волевой гимнастики 

а) Имитировать преодоление того или иного сопротивления 

б) Ни о чем не думать 

в) Повторять упражнение всего 2 раза 

г) Сознательно напрягать соответствующие мышцы 

18) Определите классификацию упражнений по анатомическому признаку 

а) Упражнения для развития гибкости 

б) Упражнения для развития качества силы 

в) Упражнения для мышц ног 

г) Упражнения для туловища (спины и брюшного пресса) 

19) Назовите основные упражнения для развития мышц туловища (спины и 

брюшного пресса): 

а) Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине 

б) Поднимание ног и таза лежа на спине 
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в) Прыжки 

г) Подтягивание в висе на перекладине 

20) Назовите базовые упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса 

а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Подтягивание в висе на перекладине 

в) Повороты и наклоны туловища 

г) Отжимания 

21) Назовите базовые упражнения для развития мышц ног 

а) Прыжки 

б) Приседания 

в) Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

г) Подтягивание в висе 

22) Для устранения отрицательных последствий от длительного пребывания в 

сидячем положении рекомендуется соблюдать следующие правила 

а) сидеть так, чтобы колени располагались значительно выше бедер 

б) стараться не двигаться в течение нескольких часов 

в) сидеть неподвижно не более 20 минут 

г) держать спину и шею ровно 

23) Чем является динамическая физкультурная минутка для работников 

умственного труда? 

а) Средством повышения работоспособности 

б) Средством развития физических качеств 

в) Средством, способствующим снижению возбудимости ЦНС и 

анализаторных систем, снятию резко выраженных нервно-эмоциональных 

состояний 

г) Средством, способствующим нормализации мозгового и периферического 

кровообращения 

24) Что рекомендуется делать для снятия напряжения, длительное время 

работая за компьютером в положении сидя? 
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а)  Выполнять упражнения для снятия напряжения глаз 

б)  Выполнять упражнения на растягивание и расслабление мышц 

в) Ничего не делать 

г) Подвинуть ближе монитор компьютера 

25) Назовите правила правильного положения при сидении на стуле 

а) Держать верхнюю часть спины и шею прямо 

б) Сидеть долго в одном положении 

в) Сидеть, закинув ногу за ногу 

г) Чаще менять положение ног  

26) При первых обливаниях рекомендуется использовать воду с температурой 

а) 30С, в дальнейшем повышая температуру воды 

б) 50С, в дальнейшем снижая температуру воды 

в) 50С, в дальнейшем повышая температуру воды 

г)  30С, в дальнейшем снижая температуру воды 

27) Какие факторы влияют на закаливающий эффект воздухом? 

а) День недели 

б) Время суток 

в) Температура воздуха 

г) Влажность 

28) В чем выражается принцип систематичности использования закаливающих 

процедур? 

а) Закаливать организм следует: 

б) в зависимости от режима дня 

в) от 2 до 5 раз в год 

г) без длительных перерывов 

д) круглогодично 



29) Какая рекомендуется последовательность закаливающих процедур: 

а) Контрастный душ, обливание, прогулки на воздухе 

б) Обтирание снегом, воздушные ванны, купание в проруби 

в) Прогулки на воздухе, душ, закаливание в парной 

г) Воздушные ванны, обтирание, обливание 

30) Назовите виды воздушных ванн: 

а) Горячие 

б) Индифферентные 

в) Ледяные 

г) Летние 

д) Ключ к тесту: 

1) в, г 

2) а, б 

3) а, б 

4) б, в 

5) а, г 

6) в, г 

7) б, г 

8) б, в 

9) в, г 

10) в, г 

11) а, б, г 

12) а, б 

13) б, в 

14) в, г 

15) г 

16) в, г 

17) а, г 

18) в, г 

19) а, б 

20) б, г 

21) а, б 

22) в, г 

23) а, г 

24) а, б 

25) а, г 

26) г 

27) в, г 

28) г, д 

29) в, г 

30) а

31)  

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Р =38 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 38-35 34-30 29-24 23 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 

Карточки с вопросами по зимним видам спорта 

Карточка № 1 

1. Форма одежды лыжника.  

2. Имитация техники попеременно двухшажного хода от 10 до 20 

метров. 

3. С какого времени ведётся счёт античных ОИ? 
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Карточка № 2 

1. Температурный режим в безветренную погоду.  

2. Имитация техники одновременно бесшажного хода. Назови 

особенности.  

3. В каком году и где состоялись первые зимние ОИ? 

Карточка № 3 

1. Перечисли способы передвижения на лыжах.  

2. Имитация техники одновременно одношажного хода от 10 до 20 

метров. Назови особенности.  

Какая страна является родиной ОИ?  

Карточка № 4 

1. Перечисли способы подъёма в гору. 

2. Имитация техники одновременно двухшажного хода от 10 до 20 

метров. Назови особенности.  

3. Как называли победителей античных ОИ?  

Карточка № 5 

1. Перечисли способы спуска с горы. 

2. Назови особенности техники торможения «плугом».  

3. Кто из римских императоров запретил проведение древних ОИ?  

Карточка № 6. 

1. Перечисли способы торможения с горы.  

2. Имитация техники перехода с попеременно двухшажного хода на 

одновременно бесшажный ход от 10 до 20метров. Назови особенности.  

3. Когда и где состоялись Игры I Олимпиады современности? 

 

Карточка № 7 

1. Перечисли способы поворота на месте и в движении.  

2. Имитация техники перехода с попеременно двухшажного хода на 

одновременно двухшажный ход от 10 до 20метров.  

3. Назови особенности. Кто является основателем современного 

олимпийского движения?  
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Карточка № 8. 

1. Расскажи о преодолении препятствий на лыжах.  

2. Имитация техники попеременно четырёхшажного хода от 10 до 20 

метров.  

3. Назови девиз ОИ и его авторов? 

Карточка № 9. 

1. Перечисли, из скольких частей состоит лыжа. Назови виды 

креплений.  

2. Назови особенности техники подъёма «лесенкой».  

3. Какие виды спорта вошли в программу Игр I Олимпиады? 

Карточка № 10. 

1. Какие физические качества развиваются при занятии лыжным 

спортом? 

2. Имитация техники торможения « упором ». Покажи и перечисли 

особенности. 

3. Кем была высказана идея зажжения олимпийского огня и когда 

впервые это состоялось?  

Карточка № 11. 

1. Расскажи о преодолении неровностей на лыжне. 

2. Имитация техники одновременного полуконькового хода. Назови 

особенности. 

3. С чего следует начинать закаливающие процедуры? 

Карточка № 12. 

1.Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.  

 2. Имитация техники подъёма в гору ступающим и скользящим шагом. 

В чём сходство и различие? 

3. Оказание первой медицинской помощи при обморожении. 

Карточка № 13. 

1. Перечисли зимние Олимпийские виды спорта. 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно бесшажный. 
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3. Что влияет на нарушение осанки? 

Карточка № 14. 

1. Какие ты должен соблюдать правила во время соревнований по 

лыжным гонкам? 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно одношажный. 

3. В каком году состоялись первые лыжные состязания в России и 

где? 

Карточка № 15. 

1. Каких выдающихся лыжников, победителей Чемпионатов мира и 

Олимпийских игр, ты знаешь? 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно двухшажный. 

3. Какие черты характера развивают занятия лыжным спортом? 

 

Карточки с ответами по зимним видам спорта 

1. Форма одежды лыжника.  

(Хлопчатобумажная нижняя одежда, свитер, воздухонепроницаемая куртка 

и брюки, хлопчатобумажные и шерстяные носки, спортивная шапочка и 

варежки) 

2. Имитация техники попеременно двухшажного хода от 10 до 20 

метров. (Стойка лыжника, работа рук и постановка палок в снег, фазы при 

передвижении). 

3. С какого времени ведётся счёт античных ОИ? (Первые ОИ 

состоялись в 776г. до н.э.) 

Карточка № 2 

1. Температурный режим в безветренную погоду.  

(обучающиеся СПО: 16-18гр.) 

2. Имитация техники одновременно бесшажного хода. Назови 

особенности. (Стойка лыжника, работа рук при отталкивании, 

особенности дыхания). 
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3. В каком году и где состоялись первые зимние ОИ? (В 1924г. во 

Франции г. Шамони ) 

Карточка № 3 

1. Перечисли способы передвижения на лыжах.  

(Попеременные: двухшажный и четырёхшажный; одновременные: 

бесшажный, одношажный, двухшажный; коньковый ход) 

2. Имитация техники одновременно одношажного хода от 10 до 20 

метров. Назови особенности.  

(Стойка лыжника, работа рук в движении и при отталкивании, 

особенности дыхания). 

3. Какая страна является родиной ОИ? (Греция) 

Карточка № 4 

1. Перечисли способы подъёма в гору. 

 (Ступающим шагом, «лесенкой», «ёлочкой», « полуёлочкой») 

2. Имитация техники одновременно двухшажного хода от 10 до 20 

метров. Назови особенности.  

(Стойка лыжника, работа рук в движении и при отталкивании, 

особенности дыхания). 

3. Как называли победителей античных ОИ? (Олимпиониками) 

Карточка № 5 

1. Перечисли способы спуска с горы. 

(В высокой, средней и низкой стойке). 

2. Назови особенности техники торможения «плугом».  

(Применяют при прямом спуске, носы лыж сводят, а задники разводят 

широко в стороны, лыжи ставят на внутренние рёбра. Палки держат 

близко к коленям, сзади). 

3. Кто из римских императоров запретил проведение древних ОИ? 

(Феодосий I) 

Карточка № 6. 

1. Перечисли способы торможения с горы.  
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(Торможение «упором», «плугом», « боковым соскальзыванием » 

«падением»). 

Имитация техники перехода с попеременно двухшажного хода на 

одновременно бесшажный ход от 10 до 20метров. Назови особенности. 

(Работа рук в движении и при отталкивании, вынос и постановка палок в 

снег, особенности дыхания). 

2. Когда и где состоялись Игры I Олимпиады современности? 

 (В 1896 г. на родине античных ОИ в Греции, г Афины) 

Карточка № 7 

1. Перечисли способы поворота на месте и в движении.  

(На месте: поворот «солнышко», вокруг задников и носков лыж и поворот 

«махом»; в движении: поворот « переступанием » вправо и влево, поворот 

«упором»). 

2. Имитация техники перехода с попеременно двухшажного хода на 

одновременно двухшажный ход от 10 до 20метров. Назови особенности. 

(Работа рук в движении и при отталкивании, вынос и постановка палок в 

снег, особенности дыхания). 

3. Кто является основателем современного олимпийского движения?  

(Француз Пьер де Кубертен) 

Карточка № 8. 

1. Расскажи о преодолении препятствий на лыжах.  

(Перешагивание через препятствие боком, перешагивание канавы прямо, 

перепрыгивание через препятствие боком, перепрыгивание через 

препятствие прямо с опорой на палки) 

2. Имитация техники попеременно четырёхшажного хода от 10 до 20 

метров. (Стойка лыжника, переменная работа рук и ног в сочетании с 

постановкой палок в снег). 

3. Назови девиз ОИ и его авторов? 

(Девиз ОИ: «быстрее, выше, сильнее»; авторы: Пьер де Кубертен и Дидон) 

Карточка № 9. 



 48

1. Перечисли, из скольких частей состоит лыжа. Назови виды 

креплений. (Лыжа состоит из трёх частей: носовая, колодка, задник; 

крепления бывают: мягкое (резиновое), полужёсткое (пяточно-ременные и 

пяточно-пружинные крепления), жесткое (металлическое). 

2. Назови особенности техники подъёма «лесенкой».  

(Подъём не скоростной, выполняется правым или левым боком к склону, где 

одна лыжа стоит на наружной стороне ребра, палка спереди-сбоку, а 

другая лыжа на внутренней стороне ребра, палка снизу-сбоку. Основное 

условие – лыжи расположены параллельно верхней линии склона). 

3. Какие виды спорта вошли в программу Игр I Олимпиады? 

(Лёгкая атлетика, фехтование, борьба, гимнастика, велоспорт, плавание, 

стрельба, теннис, тяжёлая атлетика). 

Карточка № 10. 

1. Какие физические качества развиваются при занятии лыжным 

спортом? (Сила, выносливость, быстрота, координация движений). 

2. Имитация техники торможения « упором ». Покажи и перечисли 

особенности. 

(Незадолго до поворота, постановка лыж плугом, затем загрузить 

внешнюю лыжу и приставить к ней внутреннюю, и перейти к косому 

спуску). 

3. Кем была высказана идея зажжения олимпийского огня и когда 

впервые это состоялось? (Пьером де Кубертеном 1928г., в Амстердаме.) 

Карточка № 11. 

1. Расскажи о преодолении неровностей на лыжне. 

(Преодоление слабого склона: выпрямления из основной стойки с 

выставлением то правой ноги, то левой ноги; склона средней крутизны: 

едем в высокой стойке, приседаем, а затем выпрямляемся в высокую стойку; 

преодолевая впадину, приседаем при спуске, а затем выходим из средней 

стойки, в основную.) 
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2. Имитация техники одновременного полуконькового хода. Назови 

особенности. (Отталкивание выполняется всей поверхностью лыжи в 

сторону, с одновременным отталкиванием руками) 

3. С чего следует начинать закаливающие процедуры? 

(С обтирания, затем обливания водой, имеющей температуру тела.) 

Карточка № 12. 

1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.  

(Одежда и обувь лыжника, подготовка инвентаря, передвижение с лыжами 

к месту занятий, состояние трассы, дистанция при передвижении на 

лыжах.) 

2. Имитация техники подъёма в гору ступающим и скользящим 

шагом. В чём сходство и различие? 

(Сходство - попеременная работа рук и ног; различие – в подъёме 

ступающим шагом отсутствует фаза скольжения). 

3. Оказание первой медицинской помощи при обморожении. 

(Обмороженный участок растереть мягкой тканью или чистой рукой до 

порозовения; замёрзшие конечности растереть и укутать и попить 

горячего чая; если согревать в воде, то температуру повышать постепенно 

от 36гр. до 40гр.) 

Карточка № 13. 

1. Перечисли зимние Олимпийские виды спорта. 

(Лыжные гонки, биатлон, хоккей, фигурное катание, скоростной спуск, 

фристайл, сноуборд, прыжки с трамплина, санный спорт, бобслей, 

конькобежный спорт, кёрлинг, скелетон, шорт-трек, лыжное двоеборье, 

горнолыжный спорт) 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно бесшажный. (Работа рук в движении и при отталкивании, 

вынос и постановка палок в снег, особенности дыхания). 

3. Что влияет на нарушение осанки? (Слабая мускулатура, 

морфофункциональные (врожденные) особенности строения организма ). 
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Карточка № 14. 

1. Какие ты должен соблюдать правила во время соревнований по 

лыжным гонкам? 

(Никогда не срезать дистанцию; если догнал соперник, уступи лыжню; за 

100м до финиша лыжню можно не уступать; если кто-то сошёл с 

дистанции, то обязательно сообщи об этом судьям; нельзя финишировать 

без лыж или менять лыжи на дистанции). 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно одношажный. 

(Работа рук в движении и при отталкивании, вынос и постановка палок в 

снег, особенности дыхания). 

3. В каком году состоялись первые лыжные состязания в России и 

где? (В 1894г., в Петербурге по Ниве) 

Карточка № 15. 

1. Каких выдающихся лыжников, победителей Чемпионатов мира и 

Олимпийских игр, ты знаешь? 

(В.Кузьмин, Н Зимятов, П.Колчин, Г.Кулакова, Р.Сметанина, Е.Вяльбе, 

Л.Егорова, О.Данилова, Н.Коростылёва,И.Хазова, А.Петухов, Е.Устюгов, 

Ю.Чекалёва и другие.) 

2. Имитация техники перехода с попеременно четырёхшажного хода, 

на одновременно двухшажный. 

3. Какие черты характера развивают занятия лыжным спортом? 

(Смелость, волю, решительность, терпение, самообладание) 

Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов «5» обучающийся получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала. 

Оценку «4» обучающийся получает, если: 
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 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания обучающимся данного 

материала. 

Оценку «3» обучающийся получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

2.1.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Оценка уровня физической подготовленности юношей 

по адаптивной физической культуре 

 
Тесты Оценка 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3 км (мин,с) 19,00 21,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, опора о 

стену (количество раз на одной 

ноге) 

8 6 4 

Силовой тест - отжимание от 

лавочки 

20 10 5 
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Координационный тест - челночный 

бег 3х10м(с) 
8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы (м) 

10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс 

упражнений: 

- утренней гимнастики -ЛФК 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек 

по адаптивной физической культуре 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 3 км (мин,с) 25,50 27,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 200 190 150 

Приседание на одной ноге, опора о 

стену (количество раз на одной 

ноге) 

10 8 5 

Силовой тест - отжимание от 

лавочки 

10 8 2 

Координационный тест - челночный 

бег 3х10м(с) 

7,3 8,0 8,3 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за 

головы (м) 

9,5 7,5 6,5 

Гимнастический комплекс 

упражнений: 

- утренней гимнастики -ЛФК 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

адаптированной  учебной дисциплине Физическая культура, поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельнуюработуВы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
  



 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ................................................................................. 5 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы ............................. 6 

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы............................................................................... 12 

1. Составление опорного конспекта ............................................................ 12 

2. Работа с опорным конспектом ................................................................. 13 

3. Алгоритм составления теста .................................................................... 17 

4. Алгоритм написания реферата ................................................................ 22 

5. Создание презентации .............................................................................. 21 

6. Алгоритм составления кроссворда .......................................................... 25 

7. Алгоритм составления и решения ребусов ............................................ 26 

8. Алгоритм подготовки доклада ................................................................. 27 

Библиография ................................................................................................ 30 

  



 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Она 

направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по адаптированной  учебной дисциплине 

Физическая культура. Учебным планом на изучение курса (дисциплины) 

отводится 238 часов. 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному 

усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№
  

за
н

я
ти

я
 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 
Количество 

часов 
Вид задания для самостоятельной работы студентов 

 3 семестр    

1. Введение    

2. 

Инструктаж по ТБ. Использование 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

2 
Создать презентацию  по теме «Здоровый образ 

жизни» 
 

 Раздел 1 Легкая атлетика    

 Тема 1.1. Кроссовая подготовка    

3. Инструктаж по ТБ. Техника низкого старта 2 Подготовить доклад на тему Техника низкого старта   

4. 
Инструктаж по ТБ. Техника бега на короткие 

дистанции 
2 

Подготовить доклад на тему Техника бега 
 

5. 
Инструктаж по ТБ. Техника бега на средние 

дистанции 
2 

Составить и  решить ребусы  
 

6. 
Инструктаж по ТБ. Техника бега на длинные 

дистанции 
2 

Подготовить реферат на тему «Легкоатлеты – 

олимпийские чемпионы» 
 

 Тема 1.2 Прыжки в длину и высоту    

7. 
Инструктаж по ТБ. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 
2 Составить кроссворд «Летние виды спорта»  

 Тема 1.3 Метание гранаты, толкание ядра    

8. 
Инструктаж по ТБ. Метание гранаты весом 700 

г (юноши). Толкание ядра. 
2 

Составить  кроссворд «Легкая атлетика» 
 

9. 
Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов по 

метанию гранаты и толканию ядра. 
2 

Составить опорный конспект 
 

 Раздел 4. Спортивные игры     
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 Тема 4.1. Волейбол    

10. 
Инструктаж по ТБ. Исходное положение 

(стойки), перемещения 
2 

Составить конспект  правила игры в волейбол 
 

11. 
Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Подача мяча. 

2 
Составить конспект  игра по упрощенным правилам 

волейбола 
 

12. 
Инструктаж по ТБ. Нападающий удар. Прием 

мяча. 
2 

Подготовить реферат  на  тему «Волейбол» 
 

13. Инструктаж по ТБ. Блокирование  2 Подготовить доклад на тему «История волейбола»  

 Раздел 3 Лыжная подготовка    

 Тема 3.1 Виды лыжного хода    

14. 
Инструктаж по ТБ. Одновременный и 

попеременный лыжные ходы 
2 

Подготовить реферат  «Зимние виды спорта» 
 

15. 
Инструктаж по ТБ. Переход с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 
2 

Составить глоссарий на тему «Лыжи» 
 

16. 
Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 

3 км коньковыми ходами. 
2 

Составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
 

 Тема 3.2  Элементы тактики лыжных гонок    

17. 
Инструктаж по ТБ. Элементы тактики лыжных 

гонок.  
2 Подготовить реферат  на  тему Лыжные гонки»  

 4 семестр    

 
Тема 2.3 Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний 

 
  

1. 

Инструктаж по ТБ. Использование 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

2 

Подготовить сообщение  «История развития науки 

валеология» 

 

 

 Раздел 4. Спортивные игры    

 Тема 4.2 Баскетбол    

2. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча  2 Подготовить сообщение Правила игры в баскетбол  
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3. 
Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. Броски мяча в 

корзину 
2 

Составить конспект  Игра по упрощенным правилам 
 

4. 
Инструктаж по ТБ. Вырывание и выбивание 

мяча 
2 

Создать презентацию  «Баскетбол» 
 

5. 
Инструктаж по ТБ. Прием техники защиты 

«перехват»  
2 

Составить кроссворд «История баскетбола» 
 

 Тема 4.3 Футбол    

6. Инструктаж по ТБ. Удары по мячу. 2 Составить опорный конспект по теме «Футбол»  

7. 
Инструктаж по ТБ. Остановка мяча (ногой, 

грудью). Отбор мяча. 
2 

Составить список правил игры в мини-футбол 
 

8. 
Инструктаж по ТБ. Обманные движения 

(финты) 
2 

Составить и  решить ребусы  
 

 Раздел 2. Гимнастика    

 Тема 2.1 Общеразвивающие упражнения    

9. 
Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями и с 

мячами. 
2 

Подготовить сообщение «Дыхательная гимнастика» 
 

10. 
Инструктаж по ТБ. Упражнения с гантелями и с 

мячами 
2 

Создать презентацию  по теме «Гимнастика» 
 

11. 
Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений  и 

прыжков на скакалке. 
2 

Составить опорный конспект 
 

12. 
Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений  и 

прыжков на скакалке. 
2 

Подготовить реферат на тему «Спортивная 

гимнастика» 
 

13. 

Инструктаж по ТБ. Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из различных 

элементов. 

2 

Подготовить реферат на тему «Великие гимнасты 

мира»  

14. 

Инструктаж по ТБ. Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из различных 

элементов. 

2 

Подготовить реферат на тему «Великие гимнасты 

Урала»  

 Тема 2.2 Атлетическая гимнастика    

15. 
Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений для 

развития мышц груди и спины.  
2 

Подготовить сообщение «Атлетическая гимнастика» 
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16. 
Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений с 

набивными мячами 
2 

Создать презентацию  по теме «Атлетическая 

гимнастика» 
 

 
Тема 2.3 Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний 

 
  

17. 
Инструктаж по ТБ. Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний. 
2 

Составить список процедур закаливания 
 

18. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов. Зачет. 2 Составить опорный конспект  

5 семестр    

Введение    

Инструктаж по ТБ. Подвижные игры различной 

интенсивности 
2 

Создать презентацию  по теме «Здоровый образ 

жизни», «ОФП» 
 

 Раздел 1 Легкая атлетика    

 Тема 1.1 Кроссовая подготовка    

Инструктаж по ТБ. Техника бега по прямой и 

виражу на стадионе  
2 

Подготовить доклад на тему Техника спортивной 

ходьбы 
 

Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег 
2 

Подготовить реферат на тему «Знаменитые 

легкоатлеты Челябинской области» 
 

Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег 2 Составить кроссворд «Летние виды спорта»  

Инструктаж по ТБ. Техника спортивной ходьбы.  2 Создать презентацию  на тему Эстафетный бег  

 Тема 1.2 Прыжки в длину и высоту    

Инструктаж по ТБ Прыжки в высоту.  2 Составить кроссворд «Виды спорта»  

Прыжок в длину с места  
2 

Подготовить реферат на тему «Прыжки в длину и в 

высоту» 
 

 Тема 1.3 Метание гранаты, толкание ядра    

Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 

толкания ядра 
2 

Составить и  решить ребусы  
 

Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 

метания гранаты   
2 

Создать презентацию  «Легкая атлетика», 
 

 Раздел 2. Гимнастика     
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 Тема 2.2 Атлетическая гимнастика    

Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений для 

развития мышц брюшного пресса. Упражнения 

на развитие силы мышц ног. Рывок гири 16 кг 

левой и (правой) руками 

   

Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений с 

гирями (юн), скакалками и обручами (дев.). 

Комплекс упражнений с гантелями 
2 

Подготовить реферат на тему «Олимпийские 

чемпионы. Гимнасты» 
 

 Раздел 4. Спортивные игры     

 Тема 4.1. Волейбол    

Инструктаж по ТБ. Тактика нападения и тактика 

защиты 
2 

Составить кроссворд по теме «Волейбол» 
 

Инструктаж по ТБ. Индивидуальные действия 

игроков с мячом и без мяча 
2 

Составить и  решить ребусы  
 

Инструктаж по ТБ. Групповые и командные 

действия игроков 
2 

Подготовить реферат на тему «Российские 

волейболисты – олимпийские чемпионы» 
 

Инструктаж по ТБ. Учебная игра 
2 

Подготовить реферат на тему «Знаменитые 

волейболисты Челябинской области» 
 

 6 семестр    

 Раздел 3 Лыжная подготовка    

 Тема 3.1 Виды лыжного хода.    

1.
Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 

3 км. 
2 

Составить кроссворд на тему «Лыжная подготовка» 
 

2.
Инструктаж по ТБ. Преодоление подъемов и 

препятствий 
2 

Составить конспект  
 

 Тема 3.2 Элементы тактики лыжных гонок    

3.
Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 8 

км. 
2 Составить кроссворд по теме «Лыжные гонки»  

4.
Инструктаж по ТБ. Совершенствование тактики 

лыжных гонок 
2 Составить опорный конспект  

 Раздел 4. Спортивные игры    
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 Тема 4.2. Баскетбол    

5.
Инструктаж по ТБ. Приемы, применяемые 

против броска 
2 

Подготовить доклад на тему «Баскетбол» 
 

6. Инструктаж по ТБ. Тактика нападения и защиты 2 Составить и  решить ребусы   

7.
Инструктаж по ТБ. Учебная игра.  

2 
Подготовить реферат на тему «Баскетболисты мира 

– олимпийские чемпионы» 
 

8.
Инструктаж по ТБ. Двусторонняя игра. 

2 
Подготовить реферат на тему «Знаменитые 

баскетболисты Челябинской области» 
 

 Тема 4.3. Футбол    

9.
Инструктаж по ТБ. Техника игры вратаря. 

Удары по воротам 
2 

Составить кроссворд «История футбола» 
 

10.
Инструктаж по ТБ. Учебная игра Зачет 

2 
Подготовить реферат «Технико-тактическая 

подготовка в футболе» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

2.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 
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выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 
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 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

3.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 
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-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 
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Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

4. Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  
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 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 
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Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 
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2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 
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реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

5. Создание презентации 

 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 
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Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информа

тивность 

Информация, изложенная в 

презентации не 

соответствует обозначенной 

теме исследования. В тексте 

присутствуют серьёзные 

фактические ошибки, 

информация недостаточно 

структурирована, не полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной проблеме 

изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям создания 

презентации. Эффекты 

отвлекают внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, текст 

трудночитаем. Гиперссылки 

работают не все или не 

работают вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на наиболее 

важных моментах. 

Фон слайда выполнен 

в приятных для глаз 

зрителя тонах. Стиль 

оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Пониман

ие логики 

исследова

ния 

В презентации не отражены 

логика исследования, цель, 

проблема, ход исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не приведены 

выводы учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации чётко 

обозначены цель, 

проблема и ход 

исследования 

учащегося, отражены 

этапы исследования, 

применённые им 

методы, средства. В 

полной мере 
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ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает наличие 

гипотезы), 

сформулированы 

задачи исследования 

(в случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его личный 

вклад в разработку 

заявленной проблемы, 

его нововведение 

(если таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальн

ость 

Исследование неактуально 

для учащегося, значимость 

исследования для общества, 

науки и пр. надуманны. В 

презентации не отражены 

области применения 

результатов исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического плана, 

то указано, насколько 

важны полученные 

выводы для 

теоретической науки, 

при разработке каких 

проблем могут быть 

использованы данные 

выводы и т.д.). 
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5. Глубина Анализ проблемы проведён 

недостаточно полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных или 

непроверенных материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли показать 

уровень понимания 

материала учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 

проблемы, учащийся 

опирался в 

исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, работал 

с научной 

литературой, 

Интернет - ресурсами. 

В работе наряду с  

работами «классиков» 

науки использованы 

материалы (ссылки на 

материалы) 

современных статей, 

работ, исследований 

по проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  
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6. Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  



 26

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

 

7. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, 

а два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. 

Или же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например 

«дерево» и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по 

смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак —запятая. Если запятая 

стоитслеваот рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 
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первую букву, еслисправаот рисунка — то последнюю. Если стоят две 

запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5.Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 

заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, 

изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

 

8. Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  
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2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  



 29

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА АДАПТИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНО- 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  
1.1. Область применения комплекта адаптированных контрольно- 

измерительных материалов 
 

Комплект адаптированных контрольно-измерительных материалов 

предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины 

«Психология общения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике.  

 

Комплект адаптированных контрольно- измерительных 

материалов позволяет оценивать: 

 

Общие компетенции Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
 (№№ заданий) 

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

Умения: грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности 
социального и культурного 
контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных 
сообщений. 

СР 
ТЗ 
ПР 
С 
Э 
ВСР 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Умения: применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и самообразования 
Знания: современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 

СР 
ТЗ 
ПР 
С 
Э 
ВСР 
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траектории 
профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать 
работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические 
основы деятельности 
коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

ПР 
ВСР 

 
Условные сокращения: 
ТЗ – тестовые задания 
КР –кoнтрольная работа  
СР – самостоятельная работа 
ПР – практическая работа 
Э – эссе 
С – словарь 
ВСР –внеаудиторная самостоятельная работа  
  

 

2.Освоение умений и усвоение знаний 

 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки 
результата 

№ № заданий для 
проверки 

Уметь: 
- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности 
- использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения 

-  правильность и точность 
знания основных понятий 
психологии общения;  
-  выполнение 
индивидуальных домашних 
заданий; 
- работа на практических 
занятиях; 

СР 
ТЗ 
ПР 
С 
Э 
ВСР 
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 Знать: 
- взаимосвязь общения и 
деятельности  
- цели, функции, виды и 
уровни общения 
- роли и ролевые ожидания в 
общении 
- виды социальных 
взаимодействий 
- механизмы 
взаимопонимания в 
общении 
- техники и приемы 
общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения 
- этические принципы 
общения 
- источники, причины, виды 
и способы разрешения 
конфликтов 

- выполнение рефератов, 
проектов,  
-  правильность и точность 
знания основных понятий 
психологии общения;  
- активность на занятиях 
(экспертное суждение; 
дополнения к ответам 
сокурсников и т.п.) 

СР 
ТЗ 
ПР 
С 
Э 
ВСР 

 
Условные сокращения: 
ТЗ – тестовые задания 
КР –кoнтрольная работа  
СР – самостоятельная работа 
ПР – практическая работа 
Э- эссе 
С – словарь 
ВСР –внеаудиторная самостоятельная работа  
  

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 
 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОГСЭ .05 Психология общения  Зачет 
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2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Задания для текущего контроля 

2.1.1. Оценочное средство – тест  
 Работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и  

сложности заданий.  
- Задания А1-А15 направлены на проверку усвоения теоретической 

части изученного курса.  Задания с выбором правильного ответа из списка 
предложенных. При выполнении заданий необходимо выбрать цифру 
правильного ответа в зависимости от формулировки задания и внести в бланк 
ответов. 

Задания  В15-В20 направлены на проверку умений обучающегося 
ориентироваться в конкретной ситуации делового общения. Задания 
содержат описание ситуации с выбором правильного ответа из списка 
предложенных.  При выполнении заданий необходимо выбрать цифру 
правильного ответа в зависимости от формулировки задания и внести в бланк 
ответов. 

 Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 
работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

 
Максимальное время выполнения задания.  
На выполнение заданий отводится (45 минут). Рекомендуемое время 

выполнения каждого задания: 
- для выполнения заданий А 1-А 15 отводится – 30 минут; 
- для выполнения заданий В 15-В 20 – 15 минут.  
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При выполнении задания необходимо из списка предложенных 

ответов выбрать один правильный и занести номер ответа в 

соответствующую ячейку таблицы. 

 
Вариант 1 

А1. Психология общения является разделом: 
1)    социальной психологии; 
2)    педагогической психологии; 
3)    общей психологии; 
4)    психологии развития 
 
 А2.   К отечественным социально-психологическим теориям личности 
относится 
1) психоанализ  
2) бихевиоризм 
3) гуманистическая психология 
4) деятельностный подход 

 
 А3.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
отечественной психологии относятся: 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 

 
  А4.  Движущими силами развития личности по Фрейду являются: 
1) вытесненные психотравмы 
2) нормы морали 
3) инстинкты 
4) защитные механизмы 
 
А5. В структуре общения выделяют: 
1) деловое общение 
2) светское общение 
3) бытовое общение 
4) восприятие, обмен информацией и взаимодействие 
 
А6. Интерпретация причин поведения другого человека описывается 
понятием 
1) аттракция 
2) каузальная атрибуция 
3) перцепция 
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4) интеракция 
 
А7. Использование языка называется 
1) речью 
2) лексикой 
3) средствами выразительности 
4) коммуникацией 
 
А8. К невербальным средствам коммуникации  относят: 
1) письменные сообщения 
2) иероглифы 
3) сообщение по электронной почте 
4) жесты, мимику, пантомимику 

 
А9. Теория трансактного анализа Берна описывает: 
1) особенности речевого общения людей 
2) особенности взаимодействия людей в процессе общения 
3) особенности понимания людьми друг друга 
4) особенности коммуникативного процесса 

 
А10. Психологическое значение комплимента связано с: 
1) ассоциацией положительных эмоций с источником  комплимента 
2) пониманием намерений партнёра по общению 
3) интересом к личности партнёра по общению 
4) повышением уверенности в себе 
 
А11. К открытым вопросам относятся: 
1)  вопросы, которые начинаются с вопросительных слов 
2)  вопросы, на которые можно ответить «да» и «нет» 
3)  альтернативные вопросы  
4)  контрольные вопросы 
 
А12. Требования к внешнему виду деловой женщины предполагают:  
1) туфли тёмного цвета на высоком (от 8 см до 10 см) каблуке 
2) босоножки  на низком каблуке с открытыми пяткой и пальцами 
3) классические туфли – лодочки темного цвета 
4)  туфли любого цвета на низком каблуке 
 
А13. Продолжительность деловой беседы по телефону обычно 
составляет: 
1) 1-2 минуты 
2) около10 минут 
3) 10-15 минут 
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4) 3-5 минут 
 

А 14. Универсальный моральный принцип золотой середины гласит:  
 
1) золотой слиток дели всегда по середине 
2) избегай крайностей и соблюдай меру 
3) никогда не выделяйся среди других людей 
4) никогда не прельщайся изделиями из золота 
 
А15.  Моральные нормы -  это: 
 
1) обычаи, принятые в обществе 
2)  нормы права, закрепленные в законах 
3)  личные убеждения человека 
4) определенный образец поведения, который отображает устоявшиеся 
правила  
    человеческих отношений  
 
В16. По типичным фразам распознайте эго-состояние собеседника:  
- «Я хочу», «Я бы очень хотел», «Прекрасно!», «Великолепно!», «Высший 
класс!», «Мне без разницы», «Так тебе и надо». 
- «Я не верю в свои силы», «Я не смогу это сделать», «Я боюсь», «Я 
попробую», «Я хотел, только…», «Почему всегда я?» 
- «Я этого не хочу», «Оставьте меня в покое», «Проклятье!» 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый,  
3) Ребёнок, 
4)  эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ  
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 
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2) ГБПОУ  
Южноуральский энергетический техникум 

 
 
             ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 
             ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, слушаю 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
добрый день! 

- Аллё, кто? -Приёмная, 
говорите! 

1 2 3 4 

 

В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за 
совещательным столом (вход в помещение находится со стороны места 
под буквой В). Укажите, где предпочтительнее расположить 
председателя. 

1) G     2) D    3) A       4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  - не 
обязательный 
человек!» 

«Вы никогда не 
выполняете своих 
обещаний!» 

«Вы опять не 
выполнили свои 
обещания!» 

«Вы дважды не 
выполнили 
обещание!» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                
 

Задания  
варианта 1 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 

Вариант 2 
 

А1.  Психология общения изучает: 
1)  понятия и закономерности межличностных отношений и техники эффективного  
общения 
2)  закономерности восприятия, памяти и мышления 
3)  закономерности личностного развития 
4)  понятия  и  закономерности развития трудового коллектива 

  
А2. К зарубежным социально-психологическим теориям личности 
относится 
 1) деятельностный подход 
 2) структурно-динамический подход 
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 3) комплексный подход 
 4) бихевиоризм 

 
А3.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
психоанализе относятся 
 

1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А4. По мнению представителя бихевиоризма Толмена положительное 
подкрепление 
1) по разному действует на людей  
2) не влияет на желаемое поведение 
3) тормозит отдельные поведенческие реакции 
4) стимулирует желаемое поведение  
 
А5. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны 
составляют 
1) принципы общения  
2) структуру общения  
3) средства общения 
4) виды общения 
 
А6. Процесс  формирования привлекательности человека для 
воспринимающего описывается понятием 
1) перцепция 
2) каузальная атрибуция 
3) аттракция 
4) интеракция 
 
А7. Процесс общения с помощью языка называют: 
 
1) вербальной коммуникацией 
2) монологом 
3) диалогом 
4) невербальной коммуникацией 

 

А8. Невербальные средства коммуникации имеют 
1) у каждого народа свои значения 
2) одинаковые значения для всех народов 
3)  некоторые различия, связанные с особенностью культуры народа 



14 

 

4)  различия, связанные только с возрастными особенностями личности 
А9. Интеракция-это: 
1) взаимодействие 
2) передача информации 
3) восприятие 
4) понимание 
 

А10. К видам комплиментов относят: 
1) характеристику партнёра по общению 
2) оценочные суждения и Я-высказывания 
3) приветствия 
4) обращение по имени 
 
А11. К информационным вопросам относятся: 
1) вопросы для подведения итогов делового взаимодействия; 
2) вопросы, позволяющие заинтересовать партнёра 
3) вопросы для сбора необходимых сведений 
4) вопросы, предоставляющие возможность выбора 
 
А12. Требования делового этикета к костюму мужчин предполагают: 
1)  костюм строгого покроя (двойки, тройки) с минимум декоративных 
деталей  
2)  строгий пиджак и брюки  (можно разного цвета) 
3)  джинсовый костюм и белая рубашка 
4)  строгий светлый костюм и  белая рубашка 
 
А13. Правила беседы по телефону предусматривают: 
1) приветствие и представление инициатора телефонной беседы 
2) приветствие и уточнение должности отвечающей стороны 
3) представление инициатора беседы и сообщение  им цели звонка 
4) сообщение цели звонка  и уточнение должности отвечающей стороны 
 
А 14. Золотое правило нравственности  гласит: 
1) «всегда дели золото поровну» 
2) «всегда  наказывай обидчика» 
3) «всегда чти своих родителей» 
4) «поступай по отношению к другим так, как ты  хотел бы, чтобы они 
поступали по  
    отношению к тебе». 
 
А15. Моральные нормы – это: 
1)  предписания законов, действующих в государстве 
2)  неписанные правила, регулирующие поведения людей в обществе 
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3)  обычаи конкретного общества 
4)  установки личности 

 
В16.  По типичным фразам распознайте эго-состояние собеседника  
- «Ты должен», «Ты не должен», «Это тебе нельзя», «Как ты только 
можешь», «Сколько тебе говорить одно и то же!», «Я не позволю так с собой 
обращаться!», «Прекрати это сейчас же!». 
- «Не ломай себе голову!»,  «Не так плохо, как кажется», «Не вешай нос», 
«Тебе это не по силам», «Я могу вас понять», «Иди, я сделаю за тебя» 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНЕВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 



16 

 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 
 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на деловой 
звонок по телефону: 

 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, слушаю 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
добрый день! 

- Аллё, кто? -Приёмная, 
говорите! 

1 2 3 4 

 
 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места В. Укажите, как 
предпочтительнее расположить союзника председателя. 

1) F 
2) C 
3) A 
4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Чего вы беситесь!» «Я понимаю, что вы 

взволнованы!» 
«Вы так 
нервничаете!» 

«Я вижу, что вы 
злитесь!» 

1 2 3 4 
 

Бланк ответов 
Задания  

варианта 2 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А 
12 

А13 А14 А15 

ответы                
 

Задания  
варианта 2 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
 

Вариант 3 
А1. Общение – это: 
1) процесс взаимодействия людей 
2) процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый       
    потребностями совместной деятельности 
3) система отношения между людьми; 
4) вид социальных отношений. 

 



18 

 

А2.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
бихевиоризме относятся 
  

1) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
2) стимул, подкрепление, реакция 
3) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
4) деятельность, мотив, сознание 
 
А3  К защитным механизмам эго по Фрейду относятся: 
1) вытеснение, сублимация, проекция, рационализация, отрицание 
2) комплекс Эдипа и комплекс Электры 
3) «сверх-Я», «эго», «оно»  
4) невротическая  и моральная тревога 

 
А4. По мнению  А. Маслоу,  стремление  человека к самореализации  
можно объяснить с помощью:  
1) теории бессознательного 
2) cхемы S-R 
3) пирамиды иерархии потребностей 
4) архетипов  

 
А5. Синонимом понятия восприятие является 
1) коммуникация 
2) интеракция 
3) атрибуция 
4) перцепция 

 
А6. Способность к постижению эмоционального состояния другого 
человека описывается понятием 
1) эмпатия 
2) идентификация 
3) рефлексия 
4) кооперация 
 
А7. Различают следующие виды речи: 
1) словесную и жестовую 
2) письменную и устную 
3) вербальную и невербальную 
4) кодирующую и декодирующую 
 
А8. Большую часть информации партнёры  по общению получают через 
1) словесные сообщения 
2) обратную связь 
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3) невербальную коммуникацию 
4) интонацию 
 
А9. Состояние Эго, по теории трансактного анализа - это: 
1) социальная роль 
2) возраст человека 
3 единица общения;  
4) состояние психики 
 
А10. Оценочные суждения в процессе общения отражают: 
1) чувства партнёра по общению 
2) положительные впечатления 
3) обратную связь партнёра по общению 
4) приписывание собственных качеств собеседнику 
 
А11. Закрытыми вопросами называют вопросы 
1) на которые можно ответить «да» и «нет» 
2) которые начинаются с вопросительных слов 
3) встречные вопросы 
4) провокационные вопросы 
 
А12. Требования делового этикета к деловой одежде женщины 
предполагают: 
1) предпочтение костюмам, юбкам со строгими и непрозрачными блузками.  
2) предпочтение  юбкам ниже колен  с разрезами сбоку или сзади 
3) предпочтение джинсовым костюмам и непрозрачным блузкам 
4) предпочтение  кожаным брюкам и блузкам 
 
А13. Структура деловой беседы состоит из следующих элементов: 
1)  вступление в контакт; передача информации; опровержение доводов 
собеседника;  принятие решений. 
2) начало беседы; передача информации; аргументирование; опровержение 
доводов собеседника;  принятие решений. 
3) представление, передача информации, призыв к действию, оценка реакций 
собеседника 
4) начало беседы, перефразирование, передача информации, призыв к 
действию, выход из контакта 
 
А 14. Категорический императив – универсальный принцип морали, 
предложенный Иммануилом Кантом,  гласит:  
1) всегда будь категоричен 
2) всегда относись к человеку как к средству достижения своих целей 
3) делай так, чтобы твои поступки могли стать образцом для других 
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4)  всегда добивайся своих целей 
 
А15. Моральные нормы устанавливаются: 
1)  законодателями 
2)  служителями церкви 
3)  руководителями 
4)  людьми в процессе их жизнедеятельности 
 
В16. По типичным особенностям высказываний распознайте эго-
состояние собеседника  
Все вопросы, начинающиеся со слов: «Что?», «Когда?», «Где?», «Почему?». 
Высказывания: возможно, вероятно, по моему мнению, я думаю, я полагаю, 
по моему опыту и др., все, что допускает возможность дискуссии. 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на деловой звонок по 
телефону: 

- Южноуральский 
энергетический 
техникум, кто? 

-Приёмная, добрый 
день! 

- 
Южноуральский 
энергетический 
техникум, аллё! 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
слушаю Вас! 

1 2 3 4 

 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места под буквой В. Укажите, как 
предпочтительнее расположить сотрудников, которые колеблются в 
принятии решения. 

1) FGH 
2) CDE 
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3) A 
4) B 

 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы срываете 
поставки!» 

«Вы никогда не  
обеспечиваете 
поставки в 
установленные 
сроки!» 

«Правильно ли я 
вас понял, что вы 
не выполните 
договоренность о 
поставках?» 

«Вы хотите 
сказать, что не 
стоит ждать 
выполнения вами 
договоренностей о 
поставках?» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 3 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 А14 А15 

ответы                

 
Задания  

варианта 3 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 4 

 
А1. Техника общения это: 
1)  совокупность поведенческих реакций партнёров по взаимодействию; 
2)  совокупность словесных реакций; 
3)  совокупность приёмов и средств воздействия на партнёра; 
4)  совокупность установок партнёров по общению 
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 А2. По мнению основателя бихевиоризма Д. Уотсона, любые действия 
человека можно объяснить с помощью  
1)   cхемы S-R 
2)   Я-концепции 
3)   учения о темпераментах 
4)    теории бессознательного 
 
А3. Значение теории З. Фрейда состоит в 
1)  описании типов личности 
2)  предложении метода лечения неврозов и объяснении роли 
бессознательного 
3)  открытии формулы поведения человека 
4)  в объяснении роли потребностей в жизни человека 

   
А.4 Отрицательное подкрепление в бихевиоризме это: 
1) физическое наказание 
2) игнорирование отрицательного поведения 
3) моральное, материальное или физическое наказание 
4) игнорирование положительного поведения 
 
А5 Имидж –это 
1) представление человека о себе 
2) представление человека об окружающих 
3) внешность человека 
4) сформированный у окружающих образ человека 
 
А6. Синонимом понятия  взаимодействие является 
1) коммуникация 
2) интеракция 
3) атрибуция 
4) перцепция 
 
А7. Монологическая речь  - это: 
1)  разновидность устной речи между преподавателем и студентом 
2)  разновидность устной речи, которую произносит один человек 
3) беседа группы людей 
4) беседа руководителя и подчиненного 
 
А8. К экспрессивным движениям относят: 
1) смех, плач, интонацию  
2) прикосновения 
3) ориентацию и расположение в пространстве 
4) жесты, мимику, позы, походку 
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А9. Трансакции - это: 
1) название психологической службы  
2) единица коммуникации 
3) научная система Эрика Берна 
4)  состояние партнёров по общению 
 
А10. Позитивная критика –это 
1) критика позиции партнёра по общению 
2) критика действий партнёра в его отсутствие 
3) критика действий партнёра по общению в его присутствии 
4) критика личности партнёра по общению  
 
А11. Некорректными называют вопросы, которые 
1) негативно оценивают сам вопрос 
2) позволяют возвратить партнёра к теме беседы 
3) проверяют, следит ли партнёр за вашей мыслью 
4) повторяют содержание вопроса партнёра 
 
А12. Внешний облик делового человека включает в себя: 
1)  деловой костюм и украшения 
2)  причёску, деловой костюм, обувь 
3)  улыбку и причёску 
4)  рост и телосложение человека 
 
А13. Деловая риторика- это  
1) наука и искусство убедительной и эффективной речи в деловом общении 
2) способы влияния на собеседника в деловом общении 
3) стиль речи в деловом общении 
4) наука управления людьми 
 
А 14. Корпоративный этический кодекс – это :   
1) кодекс, написанный для работников какой-то профессии 
2) кодекс, принятый в таких типах производственных объединений как 
корпорация 
3) кодекс, объединяющий и регулирующий поведение всех членов 
коллектива 
4) кодекс, написанный для высших чиновников 
 
А15.  Универсальный моральный принцип – принцип талиона 
предполагает: 
1) равенство имущих и неимущих 
2) кровную месть 
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3) справедливого распределения ценностей 
4) свободу слова 
 
В16. По приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
 Собеседник ведёт себя раскрепощенно, по-деловому, объективно, 
внимательно, прислушиваясь к партнёру по общению, задавая открытые 
вопросы задумываясь  
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на раздавшийся 
звонок по телефону: 

-Фирма «Иматон», 
кто говорит? 

-Фирма «Иматон», 
приёмная, 

здравствуй! 

 -Говорите! -Фирма «Иматон», 
приёмная, 
здравствуйте! 

1 2 3 4 

 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места под буквой В.  
Укажите, как предпочтительнее расположить сотрудников, которые не 
согласны с мнением председателя. 
1) FGH 
2) CDE 
3) A 
4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  меня 
обманываете!» 

«Вы вводите меня 
в заблуждение!» 

«Вы водите меня за 
нос!» 

«Вы меня просто 
дезинформируете!» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 4 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 4 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 5 

 
А1.  К видам общения относят: 
1) неформальное  и формальное взаимодействия людей 
2) ролевое и формально-ролевое общение 
3) общение между лицами с высоким  и низким статусами 
4) деловое, профессиональное, бытовое, личное общение. 

 
А2. Представителем гуманистического направления в психологии 
личности является 
1) К. Роджерс 
2) К.К. Платонов 
3) К.Г. Юнг 



28 

 

4) Б.Скиннер 
 
А3.  По мнению представителя бихевиоризма Толмена, связь между 
стимулом и реакцией  
1) усиливается, если есть подкрепление 
2) ослабляется, если есть подкрепление 
3) не зависит от подкрепления 
4) отсутствует 
 
А4.  К органическим (физиологическим потребностям) по Маслоу 
относятся: 
1) потребности в самоуважении 
2) потребности в пище, воде, сне 
3) потребности в принадлежности к группе 
4) потребности в безопасности 
 
 
А5 Привычные и упрощенные представление людей называются 
1) социальными установками 
2) социальными  ожиданиями 
3) социальными стереотипами 
4) социальными ролями 
 
 
А6.  Мысленный процесс уподобления себя партнёру по общению с 
целью понять его мысли и представления описывается понятием 
1) эмпатия 
2) идентификация 
3) рефлексия 
4) кооперация 
 
А7. К вербальным средствам общения относятся 
1)  поза 
2)  язык  
3)  смех 
4) жесты 
 
А8. Жест –это: 
1)  значащие движения и позы рук 
2)  лицевые движения 
3) телесные движения 
4) движения пальцев рук 
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А9. Конфликтный  потенциал имеют: 
1) параллельные трансакции 
2) пересекающиеся трансакции 
3) простые трансакции 
4) сложные трансакции 
 
А10. К приёмам снижения в процессе общения негативных воздействий 
замечаний  относят: 
1) метод бумеранга 
2) ответную критику 
3) молчание 
4) упреждение и перефразирование 
 
А11. Приёмом бумеранга в общении называют 
1) точно воспроизведенный вопрос 
2) приём подхвата реплики, используемый против источника высказывания 
3) интерпретацию вопроса 
4) альтернативный  вопрос 

 
А12. Правило трёх цветов в деловой одежде - это 
 
1) присутствие не более трех цветов  
2) обязательное присутствие черного, синего и белого цветов 
3) обязательное присутствие черного, белого и красного цветов 
4) обязательное присутствие черного, красного и синего цветов 
 
А13. Этикетные речевые формулы -  это: 
1) доступность, ассоциативность, экспрессивность 
2) формулы приветствия, расставания, благодарности, извинения  
3) порядок представления 
4) формулы  написания речей 
 
А 14. Моральные принципы – это:  
1) норма поведения  в том или ином обществе 
2) форма выражения религиозных требований 
3) форма выражения нравственных требований, раскрывающая содержание  
    нравственности в том или ином обществе. 
4) свод нравственных законов 
 
А15. Главной задачей создания этического кодекса  компании является 
1) легкость управления  персоналом компании 
2) регламентация поведения сотрудников по отношению друг к другу 
3)  регламентация поведения руководителей и подчиненных 
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4) формирование положительного отношения к компании в обществе 
 
В16. По приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
      Партнёр по общению ведёт себя, не заботясь о реакции окружающих,  
поведение игривое, любознательное, творческое, хитрое, злорадное, 
излучающее избыток энергии, мечтательное. 
Вместе с тем,  могут проявляться: ощущение стыда, чувство вины, 
осторожность, боязливость, а также скромное, неуверенное, жалующееся, 
придерживающееся правил поведение. 
Периодически -  протест против более сильных и авторитетных, капризное, 
своенравное, непослушное, агрессивное поведение. 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) 
 

ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

-Фирма «Иматон», 
позвоните позже! 

-Фирма «Иматон», 
приёмная, 
отвечайте! 

 -Фирма «Иматон», 
приёмная, доброе 
утро! 

-Фирма «Иматон», 
приёмная,  что 
хотели? 

1 2 3 4 

 
 
В19. Укажите позицию, оптимальную для деловой беседы партнёров 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                     1                                  2                                      3                                      4   
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Извините, но мы 
вынуждены 
перенести сроки 
исполнения  работ!» 

«Вы должны понять, 
что нам необходимо 
перенести сроки 
исполнения работ» 

«Как вы не 
понимаете? Мы не 
можем выполнить 
работы в такие 
сроки!» 

«Вы меня просто 
дезинформируете!» 

1 2 3 4 
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Бланк ответов 

Задания  
варианта 5 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                

 
Задания  

варианта 5 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 6 

 
А1. К основным категориям дисциплины «Психология общения» относятся 
1) детерминизм, единство сознания и деятельности 
2) коммуникация, аттракция, аттрибуция 
3) сознание, личность, деятельность 
4) личность, межличностные отношения,  деловое общение 
 
А2.  По мнению основателя бихевиоризма Д. Уотсона, любые действия 
человека можно объяснить с помощью  
 

1) cхемы S-R 
2) Я-концепции 
3) учения о темпераментах 
4) теории бессознательного 
 
А3. Представители гуманистического направления в психологии 
подчеркивали значимость  
1) инстинктов человека 
2) потребностей человека 
3) научения человека 
4) окружения человека 
 
А4.  Защитный механизм психики, проявляющийся в перераспределении 
энергии либидо на творческие цели называется: 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А5. Модели поведения личности в деловом общении большей частью 
формируются под  влиянием: 
1) макро и микро среды личности; 
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2) набора личностных особенностей 
3) условий конкретной ситуации  
4) мировоззрения личности 
 
А6.  Синонимом интерактивной стороны общения является 
1) восприятие  
2) обмен информацией 
3) взаимодействие  
4) аттракция 
 
А7. В речевом общении под значением  слова понимают: 
1) систему словесных знаков 
2) содержательную сторону знака  
3) смысл 
4) корневую основу 
 
А8. Термин «невербальная коммуникация» употребляется для: 
1)  обозначения системы словесных знаков, используемых для передачи 
информации 
2)  обозначения системы как словесных, так и несловесных знаков 
3)  обозначения   жестов 
4) для обозначения  системы несловесных знаков, используемых для 
передачи информации 
 
А9. Позиция «Взрослого» в теории трансактного анализа Э. Берна  
может быть отражена словом 
1) «хочу» 
2) «могу» 
3) «надо» 
4) «нельзя» 
 
А10. Гендерные особенности отражают: 
1) психологические особенности мужчин и женщин 
2) психологические особенности мужчин 
3) психологические особенности подростков и молодёжи 
4) психологические особенности определенных профессиональных групп 
 
А11. К коммуникативным барьерам относятся 
1) разное социальное положение 
2) неумение выражать свои мысли  
3) этический барьер 
4) барьер отрицательных эмоций 
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А12. Составляющие имиджа делового человека- это: 
1) документы о его образовании 
2) впечатление от его должности 
3) впечатление, которое он производит и его деловые качества 
4) возраст 
 
А13.  К приёмам  речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1) перефразирование 
2) возраст и внешний вид оратора 
3) тембр и громкость голоса 
4) доступность и ассоциативность 
 
А 14. Компонентами корпоративной культуры являются: 
1) принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы 
2) профессиональное обучение сотрудников 
3) медицинское обслуживание сотрудников 
4) материальное стимулирование сотрудников 
 
А15. Этический кодекс организации - это: 
1) свод правил трудового распорядка 
2) комплекс определенных норм в коллективе, которых должны 
придерживаться все  
   сотрудники  
3) свод правил, регламентирующий взаимоотношения со  сторонними 
организациями 
4) комплекс норм, регламентирующий   карьерный рост сотрудников 
 
В16. По  приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
 
- Автоматически оценивающее, ироничное, порицающее, наказывающее, 
обвиняющее виновного, приказное, авторитарное. 
- Доброе, ободряющее, признательное, озабоченное, сочувствующее, 
помогающее, сверзаботливое 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
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1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

457040, г. Южноуральск, ул. 

Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ПЕТРОВ 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН Иванович 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на раздавшийся 
звонок по телефону: 

-Приёмная 
Администрации 

города! 

- Приёмная 
Администрации 

города, 
здравствуйте! 

- На проводе 
приёмная 

Администрации 
города! 

-Аллё, 
Администрация 
города, слушаю!  
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1 2 3 4 

 
В19. Укажите номер оптимальной позиции для друзей, занятых общим 
делом 

 

 
           

1 2 3 4 
 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«К сожалению, мы 
действительно 
нарушаем сроки 
выполнения работ!» 

«Разве вы никогда 
не нарушали сроки 
выполнения работ?» 

«Вы должны понять, 
что мы нарушаем 
сроки выполнения 
работ по 
объективным 
причинам» 

«У всех бывают 
ситуации, когда  
сроки работ 
нарушаются!» 

1 2 3 4 
 
 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 6 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

ответы                
 

Задания  
варианта 6 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
 

Вариант 7 
А1.  Процесс развития контактов между людьми, основанный на 
совместной деятельности называется: 
1) взаимодействием 
2) взаимовлиянием 
3) обменом информацией 
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4) общением 
 

А2. По мнению  представителя  гуманистической психологии  Роджерса, 
человека можно понять  исходя из  
1) cхемы S-R 
2) его   Я-концепции 
3) особенностей его темперамента 
4) исходя из особенностей его характера 
 
А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в нахождении логического 
объяснения своему поведению называется 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А4.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
отечественной психологии  относятся: 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А5  Под макросредой личности понимают: 
1) семейное окружение 
2) телевидение 
3) демографические, политические, экономические и социокультурные 
факторы 
4) группу сверстников 
 
А6. Осмысление человеком того, как он воспринимается партнёром по 
общению, описывается понятием 
1) рефлексия 
2) идентификация 
3) эмпатия 
4) кооперация 
 
А7. В вербальном общении искажение информации чаще всего 
происходит  
1) за счёт  различия в личностных смыслах вербальных сообщений 
2) за счёт дефектов произношения 
3) за счёт обратной связи 
4) за счёт различий в образовательном уровне партнёров по общению 
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А8. Внешний облик человека относится к: 
1)  физическим характеристикам человека 
2)  невербальным характеристикам человека 
3)  вербальным характеристикам человека 
4)  вербальным и невербальным характеристикам человека 
 
А9. Манипулятивное общении –это 
1) вид общения, основанный на равноправии партнеров 
2) вид общения, при котором к партнеру относятся как к средству 
достижения своих целей 
3) вид общения, при котором конечная цель- принуждение партнера к чему- либо – 
не скрывается 
4) вид неформального общения   
 
А10. К гендерным особенностям относятся: 
1) различия в росте мужчин и женщин 
2) различия  в тембре голоса мужчин и женщин 
3) интересы мужчин  к информации о фактах и событиях 
4) более высокие статусы мужчин 
 
А11. Синтоническая  модель общения 
1)  подразумевает самопрезентацию собеседников 
2)  подразумевает  учёт  уровня образования собеседника  
3) строится на учёте ведущей  репрезентативной системе,  которая 
обусловливает  
   особенности восприятия  
4)  строится на учёте возрастных особенностей собеседника 
 
А12. Формирование первого впечатления происходит за: 
1) 4-5 секунд 
2) 4-5 минут 
3) в течение часа 
4) в течение первой встречи 
 
А13. К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1)  громкий голос 
2) эффект  аргументации 
3) отсутствие дефектов произношения 
4) правило трёх цветов 
 
А 14. Позиционный торг - это  
1) стратегия ведения переговоров, основанная на принципе  ведения борьбы 
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2) стратегия поведения в конфликте 
3) стратегия ведения переговоров, основанная на принципе решения 
проблемы  
    совместными усилиями  
4)  техника ведения совещания 
 
А15.  Корпоративная культура- это: 
1)  модель поведения топ-менеджеров 
2)  правила поведения для рабочих 
3)  правила поведения в корпорациях 
4) совокупность моделей поведения, разделяемых большинством членов 
организации  
 
В16. По описанию типичных жестов распознайте эго-состояние 
собеседника  
1. Поднятый вверх указательный палец, руки на бедрах, руки скрещены 
перед грудью, ноги широко расставлены. 
2.Поглаживание по голове 
 
1)Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНЕВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
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457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

-Отдел снабжения, 
Иванов! 

-Отдел снабжения, 
Андрей Иванов, 
здравствуйте! 

- На проводе 
Иванов! 

-Отдел снабжения, 
Иванов  слушает! 

1 2 3 4 

В19. Укажите номер рисунка, отражающего соревновательно-
оборонительную позицию партнёров по общению 
 

 
 
 
                    1                                  2                                         3                                   4 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  думайте, что «Вы хотите, чтобы «К сожалению, мне «Вы меня за кого 
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говорите!» я в  это поверил?!» трудно в это 
поверить!» 

принимаете?» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 7 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 7 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 8 

 
А1.     К функциям общения относятся: 
1)  взаимодействие и взаимовлияние людей  
2)  выражение эмоционального состояния и своих взглядов 
3)  регуляция совместной деятельности, познание, формирование сознания 
4)  восприятие и понимание  людей  
 
А2. К понятиям, отражающим представления о личности в психоанализе 
относятся 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А3. Я-концепция  по Роджерсу – это 
1)  цель жизни человека 
2)  позиция человека 
3)  желаемое поведение человека 
4) совокупность представлений человека о себе самом 
 
А4. По мнению бихевиориста Толмена  поведенческие реакции зависят 
от 
1) от значимости стимула 
2) от значимости стимула и частоты подкрепления  
3) от значимости стимула и индивидуальных особенностей человека 
4)  от частоты подкрепления  
 
А5. Под микросредой личности понимаю: 
1)  коллектив учебного заведения или предприятия (организации) 



42 

 

2)  население города или поселка (деревни) 
3)  средства массовой информации 
4)  семью, друзей  и учебную (рабочую) группу  
 
А6. Синонимом перцептивной стороны общения является 
1) аттракция 
2) процесс  восприятия 
3) аттрибуция 
4) обмен информацией 
 
А7. Получение информации о  воздействии на партнёра по общению 
называется 
1) обратной связью 
2) рефлексией 
3) кодификацией 
4) вербальной коммуникацией 
 
А8. В общении выделяют: 
1) 2 дистанции 
2) 4 дистанции 
3) 3 дистанции 
4) 5 дистанций 
 
А9. Типовые трансакции - это: 
1) параллельные, пересекающиеся; 
2) дополнительные, пересекающиеся, скрытые, 
3) равные, неравные 
4) сложные и простые 
 
А 10. Маскулинность как гендерная особенность в общении проявляется 
в  
1) ориентация на создание гармоничных отношений и поддержание 
равновесия в общения 2)  направленность на эмоциональную отзывчивость 
3) направленности на  достижение социального успеха, решение задачи 
4) в  низкой самооценке 
 
А11.  Стратегия поведения в конфликтной ситуации, направленная на 
учёт только собственных интересов называется: 
1) сотрудничество  
2) компромисс  
3) приспособление  
4) конфронтация 
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А12. Называя человека по имени, мы проявляем интерес к:  
1)  социальной функции собеседника 
2)  личности собеседника 
3)  статусу собеседника 
4)  возрасту собеседника 
 
А13  К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1) эффект паузы 
2) правило трёх цветов 
3) этические правила 
4) аксессуары 
 
А 14. К приёмам аргументации относят: 
1) приёмы влияния на собеседника 
2) переговоры 
3) ссылки на традиции 
4) альтернативные вопросы 
 
А15.  К видам деловых совещаний относят: 
1) оперативки 
2) конференции 
3) презентации 
4) переговоры 
 
В16. По описанию типичных поз и жестов  распознайте эго-состояние 
собеседника  
  Напряженный или расслабленный корпус, рассеянность.  Опущенные 
плечи, склоненная голова, стоит навытяжку, пожимает плечами, кусает губы,  
дружелюбен, мил.  Может отмечаться напряженность, угрожающая поза, 
упрямство, опущенная голова. 
 
1)Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
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1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

-Управление сбыта, 
доброе утро! 

- Здравствуйте, 
можно переговорить 
с Аллой Ивановой? 
- Сейчас приглашу! 
- Спасибо! 

- Управление 
сбыта, аллё! 
- Мне бы Аллу 
Иванову? 
- Сейчас приглашу! 
- Спасибо! 

-Управление сбыта, 
доброе утро! 

- А где Алла 
Иванова? 
- Сейчас  узнаю! 
- Спасибо! 

-Управление сбыта, 
Алла Иванова! 

-А где начальник? 
- Его нет! Что 
передать? 
- Позвоню позже! 
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1 2 3 4 

 
В19. Укажите номер позиции, отражающей неприязнь  собеседников к друг другу 
 
 

 
 

 
1 2 3 4 

 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Если вам не 
нравятся наши 
условия, то можете 
найти  другие 
фирмы!» 

«Мы дорожим 
отношениями с 
деловыми 
партнёрами, но в 
этой ситуации не 
можем изменить 
наши условия!» 

«Мы никогда не 
меняем наших 
условий!» 

«Мы дорожим 
отношениями с 
деловыми 
партнёрами, но на 
поводу у вас не 
пойдём!» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 8 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А
11 

А12 А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                
 

Задания  
варианта 8 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 
 

Вариант 9 
 

А1.    Деловое общение -это: 
1) общение, связанное с непосредственной деятельностью производственного  
(научного, учебного, коммерческого) учреждения (предприятия) 
2 ) общение, связанное с регламентированными социальными ролями 
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3) общение, связанное с раскрытием глубинных структур личности 
4) общение, связанное со светскими отношениями 

 
А2.  К понятиям, отражающим представления о личности  
бихевиористов относятся 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) стимул, подкрепление, реакция  
3) деятельность, мотив, сознание 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в сновидениях, оговорках 
называется: 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А4. Пирамида иерархии потребностей -это объяснительный принцип 
теории 
1)  К. Роджерса 
2)  З. Фрейда 
3) А. Маслоу 
4) А.Н.Леонтьева 
 
А5. К элементам макросреды, оказывающим влияние на личность 
относится: 
1) школьный класс 
2) телевидение 
3) трудовой коллектив 
4)  семья 
 
А6. Эффекты межличностного восприятия описываются понятиями: 
1) статус, позиция, роль 
2) манипуляции, установки, эмоции 
3) Я-образ, Я реальное, имидж 
4) стереотипизация, эффект  «ореола»,  доминирующая потребность 
 
А7. К средствам речевой выразительности относят: 
1) мимику и жесты 
2) эпитеты, метафоры, сравнения 
3) ударение 
4) паузы 
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А8. Позицию непринужденного общения собеседников за столом 
отражает: 
1) диагональная 
2) напротив 
3) угловая 
4) рядом 
 
А9. К способам навязывания манипуляций относятся: 
1) речевые клише 
2) навязывание роли, «туманные намёки» 
3) раскрепощенное поведение 
4) приказ 
 
А10. Фемининность  как гендерная характеристика общения 
проявляется в: 
1) в низкой эмоциональности 
2) высокой социальной успешности 
3) поддержании равновесия и гармоничных отношений в общении 
4) независимости 
 
А11. Стратегия поведения в конфликтной ситуации, направленная на 
учёт обоюдных  интересов называется: 
1) сотрудничество  
2) компромисс  
3) приспособление  
4) конфронтация 
 
А12. К техникам формирования вербального имиджа относится: 
1) интерес к внешнему виду собеседника 
2) интерес к социальной роли собеседника 
3) интерес к статусу собеседника 
4) учёт личных интересов собеседников 
 
А13. К  приёмам речевого воздействия в деловой риторике относятся 
1) перефразирование 
2) информационный стиль речи 
3) эффект визуального имиджа 
4) речевые формулы  
 
А 14. К приёмам  аргументации  относят: 
1)  ссылки на опыт 
2)  оценочные суждения 
3)  презентации 
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4)  личные беседы 
 
А15.  Компонентами корпоративной культуры являются: 
 
1) кастинг претендентов на должности 
2) действующая система коммуникации 
3) порядок увольнения сотрудников 
4) порядок поощрения сотрудников 
 
В16. По описанию типичных жестов, интонации, манере говорить  
распознайте эго-состояние собеседника  
 
Корпус прямой, его положение меняется в ходе беседы, верхняя часть 
туловища слегка наклонена вперед. 
Говорит уверенно (без высокомерия), по-деловому (с личностной окраской), 
нейтрально, спокойно, без страстей и эмоций, ясно и четко 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

 
-Отдел кадров, 
доброе утро! 
- Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
-А это кто? 
- Петров! 
- Какой? 
-  

 -Отдел кадров, 
доброе утро! 
-Мне бы Аллу 
Иванову… 
- Кто спрашивает? 
- Из бухгалтерии! 
- Её нет, звоните 
завтра. 
- Ладно. 

-Отдел кадров, 
доброе утро! 
-  Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
- Да. Как вас 
представить? 
- Иван Иванович 
Петров из 
Администрации 
города! 
-Минуточку! 

 -Отдел кадров, 
доброе утро! 
-А где начальник? 
- Его нет! Что 
передать? 
- Ладно, позвоню 
после обеда! 

1 2 3 4 

 
В19.  На беседу приглашено несколько посетителей.  Посетитель А выбрал: 
1) наиболее влиятельное место 
2) второе по степени влияния место 
3) третье по значимости место 
4) самое скромное место 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Прекратите 
пререкаться!» 

«Замолчите!» «Ваши возмущения  уже 
надоело слушать!» 

«В этой ситуации я 
лучше помолчу!» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 9 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 9 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 
 

Вариант 10 
 

А1.    Коммуникативная компетентность –это: 
1)  знание личностных особенностей партнёра по общению 
2)  владение информацией о профессиональных качествах собеседника 
3)  владение навыками и умениями речевого воздействия на партнёра по 
общению 
4)  владение навыками и умениями общения с людьми 

  
А2. По мнению основателя бихевиоризма Уотсона, поведение человека 
можно объяснить с помощью  

1) теории бессознательного 
2) cхемы S-R 
3) пирамиды иерархии потребностей 
4) архетипов 
 

А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в переносе реакции с 
недоступного объекта на доступный или замене неприемлемого действия 
приемлемым,  называется 
1) замещением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
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4) проекцией 
 

А4.   Вера в способность человека определять свою судьбу характерна 
для 
1) представителей психоанализа 
2) представителей гуманистической психологии 
3) представителей бихевиоризма 
4) для представителей отечественных теорий личности 
 
А5. К элементам микросреды, оказывающим влияние на личность 
относится: 

1) семья 
2) телевидение 
3) научно-технический прогресс 
4) политика 
 
А6.  Эффект ореола - это: 
1) свечение ореола над головой 
2) способ манипуляции  
3) приписывание другому человеку определенных качеств  
4) статус человека 
  
А7. Рефлексивное слушание –это 
1)  установление обратной связи слушателя с говорящим 
2)  молчаливое слушание 
3)  встречные вопросы 
4)  комплимент 
 
А8. Понятие конгруэнтности вербалики и невербалики  означает: 
1)  несовпадения значений словесных и несловесных знаков 
2)  частичное совпадение словесных сообщений с позой и жестами 
говорящего 
3)  совпадение статуса партнёров по общению 
40 совпадение значений  словесных и несловесных знаков 
 
А9. К способам защиты от манипуляций относится: 
1) отказ  от роли 
2) доброжелательность 
3) выполнение просьбы партнёра по общению 
4) принятие роли 
 
А 10. Фемининность - это характеристики, связанные с:  
1)  с мужским полом 
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2)  с женским полом 
3)  с возрастными особенностями 
4)  с местом проживания 
 
А11. К элементам конфликтной ситуации относят: 
1) посредников в конфликте 
2) стратегию поведения в конфликте 
3) оппонентов 
4) межличностные конфликты 
 
А12. Вербальный имидж  – это: 
1)  мнение, которое формируется у преподавателей 
2)  мнение, складывающееся на основе словесной информации 
3)  мнение, которое формируется на основе чтения прессы 
4)  мнение, которое формируется на основе внешнего вида собеседника 
 
А13. К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относятся 
1) перефразирование 
2) информационный стиль речи 
3) речевые формулы 
4) эффект первых фраз 
 
А 14. К формам деловой коммуникации относят: 
1) встречи друзей 
2) деловые совещания, беседы, переговоры 
3) праздничные собрания и концерты 
4) научные конференции и презентации 
 
А15. Аргументация  в деловой коммуникации –это: 
1) приёмы владения аудиторией 
2) стратегии поведения в конфликте 
3) приведение доводов с намерением изменить убеждения другой  стороны 
4)  приведение доводов с целью установления контакта 
 
В16. По описанию типичных интонаций и манере говорить  распознайте 
эго-состояние собеседника 
 Говорит то  громко, быстро, захлебываясь,  то печально, тихо, 
нерешительно, прерывающимся голосом, подавленно, нудно, жалуясь, 
покорно. 
В интонациях голоса может проявляться  гнев, упрямство, угрюмость 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
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3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический 

техникум 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
зав. отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

-Управление  -Управление -Управление  -Управление 
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энергоснабжения, 
доброе утро! 
- Здравствуйте, 
как связаться с 
Федоровым? 
-А это кто? 
- Петров! 
- Позвоните по 
телефону 35-20. 
- Спасибо! 
  

энергоснабжения! 
-А это кто? 
- Кто спрашивает? 
- Из бухгалтерии! 
- Вам Петрову? 
- Давайте Петрову. 

энергоснабжения! 
-  Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
- Да. Как вас 
представить? 
- Егор Иванович 
Петров из отдела 
кадров! 
-Минуточку! 

энергоснабжения! 
-А где начальник? 
- Его нет!  
- Когда будет? 
- Позвоните после 
обеда! 

1 2 3 4 

 
В19.  На беседу приглашено несколько посетителей.  Посетитель В выбрал: 
1) наиболее влиятельное место 
2) второе по степени влияния место 
3) третье по значимости место 
4) самое скромное место 

 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«На вашем месте, я, 
наверное, 
чувствовал бы то же 
самое!» 

«Вы чувствуете себя 
обиженным!» 

«Вы всегда так себя 
ведете, если 
обижаетесь?» 

«Вы ведёте себя как 
обиженный 
ребёнок» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 10 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                

Задания  
варианта 10 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
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Ключи к тестовым заданиям 
 
Вариант 1 
 

Задания  
варианта 1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

1 4 2 3 4 2 1 4 2  1 1 3 4 2 4 

 
Задания  

варианта 1 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 1 2 3 4 

 
Вариант 2 
 

Задания  
варианта 2 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А13 А14 А15 

Правильные 
ответы 

1 4 1 4 2 3 1 3 1 2 3 1 1 4 2 

 
Задания  

варианта 2 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 4 2 

Вариант 3 
Задания  

варианта 3 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А12 А13 А14 А15 

Правильные 
ответы 

2 2 1 3 4 1 2 3 4 3 1 1 2 3 4 

 
Задания  

варианта 3 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

2 4 4 2 3 

Вариант 4 
Задания  

варианта 4 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А12 А13 В14 В15 

Правильные 
ответы 

3 1 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 1 3 2 

 
Задания  

варианта 4 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

2 3 4 1 2 

Вариант 5 
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Задания  
варианта 5 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

4 1 1 2 3 2 2 1 2 4 2 1 2 3 4 

 
Задания  

варианта 5 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 3 1 1 

Вариант 6 
 

Задания  
варианта 6 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

Правильные 
ответы 

4 1 2 3 1 3 2 4 2 1 2 3 4 1 2 

 
Задания  

варианта 6 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 3 1 

 
 
Вариант 7 
 

Задания  
варианта 7 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

Правильные 
ответы 

4 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 4 

 
Задания  

варианта 7 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 2 3 

 
Вариант 8 

Задания  
варианта 8 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А
11 

А12 А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

3 1 4 3 4 2 1 2 1 3 4 2 1 3 1 

 
Задания  

варианта 8 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 1 1 2 

 
Вариант 9  

Задания  
варианта 9 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

Правильные 
ответы 

1 2 1 3 2 4 2 3 2 3 1 4 3 1 2 

 
Задания  

варианта 9 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 2 3 3 1 4 
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ответы 
 
Вариант 10 

Задания  
варианта 10 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

4 1 1 2 2 3 1 4 1 2 3 2 4 2 3 

 
Задания  

варианта 10 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 3 2 1 

 

 

    Критерии оценки: 
 

% выполнения заданий 
 

Оценка 

91 -100% отлично 

76-90% хорошо 

61-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

2.1.2 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО - Терминологический словарь 

В процессе изучения дисциплины «Психология общения» студенты 

заполняют терминологический словарь.  

 

Пример оценочного средства 

Авторитетность - способность человека иметь определенный вес 

среди людей, пользоваться их признанием и уважением. 

Агрессивность (враждебность) - поведение человека в отношении 

других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, 

вред. 
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Альтруизм - черта характера, побуждающая человека бескорыстно 

приходить на помощь другим людям. 

Атрибуция каузальная - приписывание причины наблюдаемому 

действию или поступку человека. 

Аттракция привлекательность, влечение одного человека к другому, 

сопровождающееся положительными эмоциями. 

Аутотренинг - комплекс специальных упражнений, основанных на 

самовнушении и используемых человеком для управления собственными 

психическими состояниями и поведением. 

Барьер психологический - внутреннее препятствие психологической 

природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т.п.), мешающее человеку 

успешно выполнять некоторые действия. Часто возникает в деловых и 

личных взаимоотношениях людей и препятствует установлению открытых и 

доверительных отношений между ними. 

Вежливость - моральное качество, характеризующее поведение 

человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой 

поведения и привычным способом общения с окружающими. 

Внушение - неосознанное влияние одного человека на другого, 

вызывающее определенные изменения в психологии и поведении 

последнего. 

Группа - совокупность людей, выделенная на основе какого-либо 

одного или нескольких общих для них признаков. 

Деятельность - специфический вид человеческой активности, 

направленный на творческое преобразование, совершенствование 

окружающего мира и самого себя. 

Дистресс - отрицательное влияние стрессовой ситуации на 

деятельность человека, вплоть до ее разрушения. 
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Дисциплина - определенный порядок поведения людей, 

обеспечивающий согласованность действий внутри коллектива, обязательное 

усвоение и исполнение людьми установленных правил. 

Доверие - отношение к действиям другого лица и к нему самому, 

которое основывается на убежденности в его правоте, верности, 

добросовестности, честности, искренности. 

Жест - движение рук человека, выражающее его внутреннее 

состояние или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

Замещение (сублимация) - один из защитных механизмов, 

представляющих собой подсознательную замену одной, запретной или 

практически недостижимой, цели на другую, разрешенную и более 

доступную, способную хотя бы частично удовлетворить актуальную 

потребность. 

Заражение - психологический термин, обозначающий 

бессознательную передачу от человека к человеку каких либо эмоций, 

состояний и побуждений. 

Защитные механизмы совокупность бессознательных приемов, с 

помощью которых человек оберегает себя от психологических травм. 

Значение - содержание, которое вкладывают в данное слово или 

понятие все употребляющие его люди. 

Импульсивность - характерологическая черта человека, 

проявляющаяся в его склонности к быстротечным, непродуманным 

действиям и поступкам. 

Индивидуальность - своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей. 

Индивидуальный стиль деятельности - устойчивое сочетание 

особенностей выполнения разных видов деятельности одним и тем же 

человеком. 
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Инициатива - проявление человеком активности, не 

стимулированной извне и не определяемой независящими от него 

обстоятельствами. 

Инсайт (озарение, догадка) - неожиданное для самого человека 

внезапное нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго 

и настойчиво думал. 

Интеллект - совокупность умственных способностей человека. 

Интеракция - взаимодействие. 

Интроверсия - обращенность сознания человека к самому себе; 

поглощенность собственными проблемами и переживаниями, 

сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг. 

Интуиция - способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход 

событий. 

Климат социально-психологический - общая социально-

психологическая характеристика состояния малой группы, в особенности 

человеческих взаимоотношений, сложившихся в пей. 

Кодекс моральный - свод нравственных норм, предписываемых к 

исполнению. 

Конфликт внутриличностный - состояние неудовлетворенности 

человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанной с наличием у 

него противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей. 

Конфликт межличностный - трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей. 

Конформизм - податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы (либо другого человека), проявляющаяся в изменении его 

поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им 

позицией. 
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Лидер - член группы, чей авторитет, власть или полномочия 

безоговорочно признаются остальными членами малой группы, готовыми 

следовать за ним. 

Малая группа - небольшая по численности совокупность людей, 

включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом и имеющих 

прямые личные контакты друг с другом. 

Мимика - совокупность движений частей лица человека, 

выражающих его состояние или отношение к тому, что он воспринимает 

(представляет, обдумывает, припоминает и т.п.). 

Мотив - внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека. 

Намерение - сознательное желание, готовность что-либо сделать. 

Напряженность - состояние повышенного физического или 

психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними 

чувствами и требующее разрядки. 

Мораль - совокупность исторически сложившихся принципов, норм 

и правил поведения, с помощью которых общество регулирует 

взаимоотношения между людьми, обеспечивая согласование интересов 

личности, группы и общества. 

Наказание - воздействие на человека (или группу), оказываемое как 

следствие допущенной им провинности и заключающееся в ограничении его 

возможностей. 

Настроение - эмоциональное состояние человека, связанное со 

слабовыраженными положительными или отрицательными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени. 

Нормы социальные - принятые в данном обществе или группе 

правила поведения, регулирующие взаимоотношения людей. 

Пантомимика - система выразительных движений, совершаемых при 

помощи тела. 



62 

 

Подражание - сознательное или бессознательное поведение человека, 

направленное на воспроизведение поступков и действий других людей. 

Прагматизм - учение, определяющее истинность моральной теории 

ее целесообразностью, работоспособностью, практическим результатом. 

Психологическая совместимость людей - способность людей 

находить взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, 

сотрудничать друг с другом. 

Релаксация - расслабление. 

Рефлексия - способность сознания человека сосредоточиться на 

самом себе. 

Решительность - готовность перейти к практическим действиям, 

сформировавшееся намерение совершить определенный поступок. 

Ригидность - заторможенность мышления, проявляющаяся в 

трудности отказа человека от однажды принятого способа мышления и 

действий. 

Роль - понятие, обозначающее поведение человека в определенной 

жизненной ситуации, которая соответствует занимаемому им положению 

(например, роль руководителя, подчиненного и т.д.). 

Самообладание - способность человека сохранять внутреннее 

спокойствие, действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных 

ситуациях. 

Самооценка - оценка человеком собственных качеств, достоинств и 

недостатков. 

Саморегуляция - процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Симпатия - чувство эмоциональной предрасположенности к 

человеку, повышенный интерес и влечение к нему. 

Сопереживание - испытание человеком тех же самых чувств и 

эмоций, которые характерны для находящихся рядом с ним людей. 
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Соперничество - стремление человека к соревнованию с другими 

людьми, желание одержать верх над ними, победить, превзойти. 

Сотрудничество - стремление человека к согласованной, слаженной 

работе с людьми, готовность поддержать и оказать им помощь. 

Противоположно соперничеству. 

Статус - положение человека в системе внутригрупповых 

отношений, определяющее степень его авторитета в глазах остальных 

участников группы. 

Стресс - состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации. 

Суггестия - внушение. 

Схема мышления - система понятий или логика рассуждений, 

привычно применяемых человеком при встрече с незнакомым объектом или 

повой задачей. 

Тест - стандартизированная психологическая методика, 

предназначенная для сравнительной количественной оценки у человека 

изучаемого психического качества. 

Тревожность - свойство человека приходить в состояние 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях. 

Убежденность - уверенность человека в своей правоте, 

подтверждаемая соответствующими аргументами и фактами. 

Умение - способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти 

действия. 

Уровень притязаний - максимальный успех, которого рассчитывает 

добиться человек в том или ином виде деятельности. 
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Утомление - состояние усталости, сопровождающееся пониженной 

работоспособностью. 

Фанатизм - чрезмерная увлеченность человека чем-либо, 

сопровождающаяся снижением контроля за своим поведением, 

некритичностью в суждениях об объекте своей увлеченности. 

Фрустрация - эмоционально тяжелое переживание человеком своей 

неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в 

достижении определенной желаемой цели. 

Ценностные ориентации - то, что человек особенно пенит в жизни, 

чему он придает особый, позитивный жизненный смысл. 

Честолюбие - стремление человека к успехам, рассчитанное на 

повышение его авторитета и признание со стороны окружающих. 

Эгоцентризм - сосредоточенность сознания и внимания человека 

исключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что 

происходит вокруг. 

Экстраверсия - обращенность сознания и внимания человека в 

основном на то, что происходит вокруг него. Противоположна интроверсии. 

Эмоции - элементарные переживания, возникающие у человека под 

влиянием общего состояния организма и процесса удовлетворения 

актуальных потребностей. 

Эмпатия - способность человека к сопереживанию и сочувствию 

другим людям, к пониманию их внутренних состояний. 

Этика - наука о морали. 

Этикет - совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений. 

Критерии оценивания: 

Отлично Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, полностью 
оформлена. Студент блестяще отвечает на вопросы, 
демонстрирует глубокие теоретические знания, знание 
первоисточников. 
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Хорошо Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют незначительные недочеты, получены достоверные 
результаты. Студент уверенно отвечает на вопросы, 
демонстрирует достаточно высокий уровень теоретических 
знаний, знание первоисточников. 

Удовлетворительно Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют незначительные недочеты, получены достоверные 
результаты. Студент демонстрирует достаточный уровень 
теоретических знаний, однако затрудняется отвечать на отдельные 
вопросы. 

Неудовлетворительно Работа не всегда защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют существенные недочеты. Студент затрудняется 
отвечать на вопросы. 

  

2.1.3 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО – самостоятельная работа 

 

Уважаемые студенты! Выполните задания самостоятельной работы.   

1. Опишите ситуации, в которых проявляются следующие свойства 

темперамента: активность, реактивность, экстраверсия-интроверсия, 

пластичность - ригидность, темп реакции, эмоциональная устойчивость, 

сензитивность. 

 

2. Определите, какие свойства или тип темперамента лежат в основе  

следующего поведения. 

а) При поручении ответственного задания инженер быстро разработал план 

конструкции, сделал расчеты и за короткий срок выполнил чертеж. 

б) Порученное задание вызвало у работника недовольство, он долго не мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно 

для него. 

в) Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго раздумывал, 

тщательно проверял все данные, а затем приступил к работе над чертежом. 

г) Ученик при выполнении работы часто переключается с одного вида 

деятельности на другой, отвлекается на посторонние разговоры. При 

возникновении затруднений в решении теряет к задаче всякий интерес. С 
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удовольствием выполняет задания только среднего уровня сложности. 

д) Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить 

тихим голосом, затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как 

выяснилось, материал знал. 

е) Экономист планового отдела обладает высокой работоспособностью, 

надолго сосредотачивается на кропотливом деле, не спеша его выполняет, 

практически не допускает ошибок. 

ж) При составлении проекта инженер-конструктор сильно увлекается, 

придумывает различные варианты, полностью поглощен работой и 

раздражается, когда его отвлекают. 

з) Секретарша очень сильно реагирует на замечания начальника, долго 

переживает из-за допущенных ошибок, малейшие неприятности могут 

вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно выполнить работу, 

не может сразу сосредоточиться. 

и) Павел очень терпелив. Он может часами выполнять кропотливую работу, 

которая вызвала бы раздражение у другого человека. 

к) Кирилл не выносит, когда приходится терять время в транспортных 

пробках. Он включает звуковой сигнал или грозит кулаком всем, кто его 

задерживает. 

л) Сообщение о том, что его доклад перенесен с вечернего заседания на 

утреннее, заметно расстроило доцента Ковалева, и он плохо спал ночью. 

 

3. Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях: 

а) Сергей – типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, разговаривает 

с соседом. Говорит очень быстро. Походка порывистая, вприпрыжку. Легко 

увлекается каким-либо делом, но быстро охладевает. На замечания учителя 

не реагирует. 

б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя, 

легко приходит в возбужденное состояние и прерывает рассказ разными 
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вопросами. На любой вопрос учителя поднимает руку и отвечает, часто не 

подумав, невпопад. В раздражении выходит из себя, устраивает драку. На 

переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору. 

в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается 

посторонним делом, не слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, 

но может подставить подножку своему товарищу.  

г) Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему делают 

замечание, он краснеет, оправдывается, долго расстраивается, переживает. 

На уроках иногда мешает товарищам, может ущипнуть соседа. 

Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к 

данным школьникам, учитывая их типы темперамента? 

 

4. Как поведут себя люди с различными типами темперамента в следующих 

ситуациях: 

а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на 

работу в выходной. 

б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины.  

в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество 

информации. 

 

5. Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-ис-

пытателями. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сангвиник, М. 

— меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — 

давно и весьма эффективно занимается бегом на длинные дистанции, М. — 

мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — великолепный альпинист. Каково, 

скорее всего, будет заключение специальной комиссии? 

6. Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в комнате. Для 

ребенка с каким типом темперамента это наказание окажется наиболее 

слабым? Аргументируйте свой ответ. 
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7. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно быть 

максимально прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 

 

8. Напишите рекомендации о том, как можно взаимодействовать с людьми 

различных типов темперамента. 

 

9. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение 

человека как индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного 

вида деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 

д) Мальчик записался в шахматный клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

 

10. Составьте психологический портрет хорошо знакомого вам человека. 

Перечислите основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, 

как можно взаимодействовать с данным человеком, учитывая особенности 

его личности. 

11. Разработайте 15 психологических рекомендаций в помощь учителю, 

перед которым стоит задача адаптировать нового ученика к классному 

коллективу. Рекомендации в данном случае следует составлять, 

придерживаясь следующей схемы: «Если новый ученик такой-то (обладает 
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определенной чертой характера, способностью, темпераментом), то учитель 

должен (может) сделать то-то». 

 

12. Исправьте следующие психологические рекомендации так, чтобы они 

были адекватны такой черте характера, как общительность. 

а) Избегайте встреч с таким человеком. 

б) Не позволяйте ему пользоваться Вашим телефоном. 

в) Ели Вы куда-нибудь собираетесь идти, то следует взять его с собой. 

г) В трудные для Вас минуты не стоит идти к нему в гости. 

д) Своего ребенка можно надолго оставить с таким человеком. 

Какие типичные ошибки в формулировке заданных рекомендаций Вы бы 

отметили? 

 

13. Придумайте и опишите конкретные жизненные ситуации, в которых 

актуализируется самосознание. 

 

14. Дайте определение понятиям: "реальное Я",  "идеальное Я", " "социаль-

ное Я».  

 

15. Опишите множество жизненных ситуаций, в которых происходит 

актуализация различных типов самооценки: адекватной, неадекватно 

завышенной и неадекватно заниженной. 

 

16. Разработайте множество психологических рекомендаций по 

взаимодействию с людьми, имеющими разный тип самооценки. 

 

17. Укажите, какие из нижеперечисленных свойств предполагают 

позитивную самооценку, а какие – негативную самооценку: 

а) Уверенность в себе. 
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б) Общительность. 

в) Высокая критичность по отношению к окружающим. 

г) Самостоятельность. 

д) Стремление манипулировать другим человеком. 

е) Искренность. 

ж) Склонность выбирать работу полегче. 

з) Любовь к лести. 

и) Недоверчивость. 

 

Эталон ответа: 

2. 

а) активность 

б) ригидность 

в) темп реакций 

г) активность 

д) ригидность 

е) активность 

ж) пластичность 

з) меланхолик 

и) флегматик 

к) холерик 

л) ригидность 

 

3. 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) флегматик 

г)меланхолик 
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5. С. 

6. флегматик 

7.флегматик 

9. 

а) индивид 

б) личность 

в) личность 

г) индивид 

д) личность 

е) индивид  

 

14.  

Реальное Я – каким вижу себя на сегодняшний день 

Социальное Я – каким видит меня общество  

Идеальное Я- каким хочу быть 

 

17. 

а, б, г, е 

 

Критерии оценок: 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее систематическое 
и глубокое знание программного материала;  
демонстрируют знание современной учебной 
и научной литературы;  
способны творчески применять знание теории 
к решению профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической практики;  
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80-89% правильных 
ответов 

4 
 
 

обнаруживают твёрдое знание программного 
материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного материала;  
допускают принципиальные ошибки в ответе 
на вопросы самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и практики 
психологии при решении задач.  

 
2.1.4  ОЦЕНОЧНОЕ  СРЕДСТВО - ЭССЕ 

Темы эссе: 
Каковы, по Вашему мнению, ведущие факторы возникновения 

межличностной симпатии? 

Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.). 

Какие нормы межличностного общения, по Вашему мнению, 

подвержены влиянию культуры в наибольшей степени? 

Правомерно ли употребление термина «социальный инстинкт»? 

Каково, по Вашему мнению, соотношение личностных и ситуативных 

факторов в возникновении конфликта? 

Рассмотрите условия эффективности / неэффективности трех 

классических стилей лидерства.  

Какими особенностями, по Вашему мнению, характеризуется общение 

в «замкнутой группе» (экспедиция, экипаж космического корабля, и т.п.)? 

Какие особенностями, по Вашему мнению, характеризуется 

виртуальное сообщество (структура, коммуникации)? 

В чем особенности социально-психологического исследования по 

сравнению с другими социальными науками, например, социологией?  
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Рассмотрите существующие подходы к проблеме эффективности 

совместной деятельности, обсудите их достоинства и недостатки.  

Требования к эссе  

Эссе должно быть напечатано на компьютере. 

Объем: 5-8 страниц (шрифт 12, 10-17 тыс. символов). 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

Санкции за предоставление эссе после установленного срока: снижение 

оценки за работу на 2 балла. 

Требования к содержанию: 

эссе содержит обоснованный тезис, четко сформулированный в начале 

работы; 

для анализа тезиса привлекаются основные и дополнительные 

литературные источники, перечисленные в конце работы; 

эссе содержит критические идеи и комментарии автора; 

эссе имеет четкую структуру. 

 

Критерии оценок: 

№ Критерий оценки 

 
Баллы 

1. Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого 
ответа на поставленный вопрос) 

10 

2. Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и 
правильное использование специальных терминов 

10 

3. Использование основных категорий анализа, выделение 
причинно-следственных связей 

10 

4. Применение аппарата сравнительных характеристик 10 
5. Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к 

другой 

10 

6. Аргументация основных положений эссе 10 
7. Умение делать промежуточные и конечные выводы 10 
8. Иллюстрация научных понятий соответствующими 

практическими примерами 
10 

9. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 
проблеме 

10 
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10. Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на 
смысловые части 

10 

 
критерии перевода баллов в оценку:  
Количество баллов Оценка Участие в чтениях 

0–25 «Неудовлетворительно» Не допускается 
26–50 «Удовлетворительно» Не допускается 
51–75 «Хорошо» 

Допускается к защите 
76–100 «Отлично» 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1. Задачи и место психологии в системе наук. 

2. Отрасли психологии. 

3. Методы психологии. 

4. Психика и организм. 

5. Структура психики по З. Фрейду. 

6. Психология общения. 

7. Функция и структура общения. 

8. Этапы общения. Общение как коммуникация. 

9. Вербальные и невербальные средства общения. 

10. Трансактный анализ Э. Берна. 

11. Успех делового общения. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

12. Индивидуальность и личность. 

13. Типология темперамента. 

14. Характер, акцентуации характера и неврозы. 

15. Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 

16. Чувства и настроение. 

17. Конфликт: виды, структура, стадии протекания. 

18. Виды конфликтов. 

19. Предпосылки возникновения в профессионально общении. 

20. Стратегии поведения в конфликтах. 

21. Способы решения конфликтов. 

22. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. 

23. Правила поведения в условиях конфликта. 

24. Этика и культура поведения делового человека. 

25. Правила вербального этикета в профессиональной деятельности. 
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26. Правила общения по телефону и деловой переписки. 

 

Критерии оценивания: 

«Отлично» 

1. Содержание ответов полностью раскрывает тему вопроса. 

2. Общая грамотность в изложении материала; умелое использование 

терминологии. 

3. Изложение текста имеет хорошо выраженный аналитический характер; 

выводы конкретны, существенны. 

4. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 

 

«Хорошо» 

1. Содержание ответов раскрывает тему вопроса, но допущены небольшие 

неточности. 

2. Общая грамотность в изложении материала; умелое использование 

терминологии. 

3. Изложение текста имеет незначительные неточности, которые не 

сказываются на итоговом результате; выводы конкретны. 

4. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Содержание ответов не полностью раскрывает тему вопроса. 

2. Допущена неграмотность в изложении материала; неумелое использование 

терминологии. 

3. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 
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«Неудовлетворительно»  

1. Студент не знает терминологии. 

2. Большое число ошибок, требуется доскональная проверка результатов. 

3. Не умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 
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Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / 

Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - 

Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

адаптированной учебной дисциплине «Психология общения», поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельнуюработуВы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
  



 4

СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка 5 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 6 

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

9 

1. Работа с конспектом лекций 9 

2.Работа с опорным конспектом 11 

3.Алгоритм написания реферата 12 

4.Создание презентации 

5.Алгоритм составления ментальной карты (интеллект-карты) 

6.Алгоритм подготовки афоризмов и цитат  

7. Работа с таблицей «Методы изучения психологии» 

8.Определение типа темперамента с помощью теста Г.Айзенка 

9.Определение типа акцентуации характера   

Библиографический список  

 

16 

22 

24 

25 

26 

36 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.Она 

направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по адаптированной учебной дисциплине 

«Психология общения». Учебным планом на изучение дисциплиныотводится 

54часа,  в том числе самостоятельная работа – 18 часов. 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  

Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 

Количество 

часов 

Вид задания для самостоятельной работы 

студентов 

1 Психология, ее предмет, принципы и методы 1 
Заполнить таблицу «Методы изучения 

психологии»  

2 Тема 1. Личность и ее структура. 1 
Определить тип темперамента с помощью 

теста Г. Айзенка 
 

3 Понятие о характере. 2 Определить тип акцентуации характера  

4 

Тема 2.   Характеристика общения 

 
1 

Подготовить афоризмы и цитаты на тему 

«Общение» 

 

5 

Практическая работа №1   

Определить уровень своей общительности 
1 Ответить на контрольные вопросы  

6 Тема 3.Социальная перцепция 1 Выучить конспект  

7 

Практическая работа №2.  Выявление 

индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 
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8 

Тема 4.Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения) 

 

1 Выучить конспект  

9 

Практическая работа №3 Определение стратегий 

взаимодействия (тест К. Томсана) и умения влиять 

на других людей. 
1 Ответить на контрольные вопросы  

10 

Тема 5.Общение как обмен    информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

 

2 
Нарисовать  интеллект-карту на тему 

«Барьеры общения» 
 

11 
Практическая работа № 4 Проверка 

коммуникативных навыков и речевых барьеров. 1 Ответить на контрольные вопросы  

12 Тема 6.Помехи и приемы эффективного слушания 1 Выучить конспект  

13 Тема 7.Роль и ролевые ожидания в обществе 1 

Подготовить презентацию на тему: 

«Деловая одежда (dress-code), обувь и 

аксессуары хорошего тона: для приемов, 

для работы (мужские и женские)». 

 

14 Взаимное влияние людей в процессе общения 1 
Подготовить реферата на тему 

«Конформное поведение» 
 

15 

Тема 8.Формы делового общения. Деловые беседы. 

 
1 Выучить конспект 
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16 Тема 9. Конфликтное общение 1 
Подготовить афоризмы и цитаты на тему: 

«Конфликт» 
 

17 

Практическая работа № 5 

Определение уровня агрессивности и 

конфликтности. 
1 Ответить на контрольные вопросы 

 

18 
Повторение и обобщение пройденных тем. 

Дифференцированный зачет     
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  
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а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

 

3.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
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Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 
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формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  
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-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 



 16

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

4.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 
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3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 
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2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 
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3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 
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использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 
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материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  
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Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

5. Алгоритм составления ментальных карт (интеллект-карт) 

Ментальная карта  -  это  метод  графического  выражения  процессов  

восприятия,  обработки  и  запоминания  информации,  творческих  задач,  

инструмент  развития  памяти  и  мышления.  

Использование  ментальных карт способствует  развитию  навыков  

анализа  проблемы,  структурировать  материал,   выделять  причинно-

следственные  связи,  формулировать  выводы.   

 

Рисунок 1 – Образец интеллект-карты 
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Алгоритм подготовки интеллект-карты:  

1. Вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что 

главная тема, на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в 

центре листа. 

2. Записывать не все подряд, а только ключевые слова. В качестве 

ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 

«говорящие» слова. 

3. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от 

центральной темы. 

Этапы построения интеллект – карт: 

Первый этап. Начало работы с картами представляет собой «мозговой 

штурм». Необходимо взять лист бумаги и начать обдумывать свою идею. 

Нужно записывать абсолютно все мысли, связанные с проектом — не 

критиковать и не ограничивать себя. 

Второй этап — это непосредственно составление карты: 

1. На листе бумаги следует нарисовать в центре главную тему карты. 

2. От главной темы проводятся несколько ветвей. На каждой из них 

нужно написать одну идею (мысль, образ, понятие), связанную с главной 

темой из тех, которые сгенерировали во время мозгового штурма. 

3. К основным идеям также подведите несколько ветвей, который 

связаны с ними. 

Третий этап.  «Оживление» карты. Рекомендуется задействовать как 

можно больше ассоциативных изображений и форм для предания карте 

эмоциональной выразительности с использованием различных цветов. 

Главное условие — чтобы созданный собственный язык образов четко 

передавал информацию с карты. Яркие образы карты дадут возможность ее 

хорошо запомнить и натолкнут на творческие мысли. Очень часто в период 

«оживления» карт приходят нестандартные решения и новые способы 

достижения целей, вспоминаются упущенные фрагменты. 
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После этого этапа карта готова. С течением времени возможно 

совершенствовать ее, усложнять или упрощать, дополнять каким-либо 

новыми идеями. 

Критерии оценивания: 

 3 балла 2 балла 1 балл 
Содержание  Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена, но 

имеются 

неточности.  

Информация 

представлена частично.  

Графическое 
оформление 
карты  

Многоступенчатая 

карта с добавлением 

фотографий и 

картинок.  

Многоступенчатая 

карта.  

Простой «паучок».  

Лексико-
грамматическое 
оформление  

Карта не содержит 

ошибок и опечаток.  

Карта не содержит 

грубых 

грамматических 

ошибок или 

опечаток, которые 

бы отвлекали 

внимание читателя 

от содержания.  

Карта содержит так много 

грубых грамматических 

ошибок и опечаток, что её 

содержание трудно 

воспринимается.  

Вывод  Карта содержит 

обоснованный ответ 

на проблемный 

вопрос этапа.  

Карта содержит 

частичный ответ на 

проблемный вопрос 

этапа.  

Вывод отсутствует.  

Авторские 
права  

Есть рабочие ссылки.  Есть ссылки. 

Частично не 

работают.  

Отсутствуют. (0 баллов).  

 
 

Критерии оценивания ментальной карты: 

оценка «5» - 15 баллов;  

оценка «4» - 10-14 баллов; 

оценка «3» - 5-9 баллов 

6. Алгоритм подготовки афоризмов и цитат 

Афоризмами принято называть краткие, глубокие по содержанию и 

законченные в смысловом отношении суждения, принадлежащие 

определенному автору и заключенные в образную, легко запоминающуюся 

форму. 

Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста. 
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Алгоритм подготовки афоризмов и цитат: 

1. Подбор афоризма (цитаты) для доказательства авторской точки 

зрения. 

2. Оформление афоризма: 

-оформляется на листе формата А4. 

Критерии оценки: 

 студент аргументированно отстаивает собственную точку зрения (от 1 до 3 

баллов); 

 обучающийся использует различные источники информации для 

аргументирования собственной точки зрения (от 1 до 2 баллов). 

7. Работа с таблицей «Методы изучения психологии» 

Используя учебник В.А. Соснин, Е.А. Красникова «Социальная 

психология» заполните таблицу: 

Название метода определение 
Вид и процедура 

проведения 
Наблюдение   

Метод анализа документов    

Метод опроса   

Метод социометрии   

Метод групповой оценки 

личности  

  

Тесты   

Эксперимент   

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 
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Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

8.Определение типа темперамента с помощью теста Г. Айзенка 

Опросник MPI (методика Г.Айзенка) 

Шкалы: экстраверсия - интроверсия, нейротизм - стабильность. 

Тестируем: Свойства личности 

Возраст: Любой  

Тип теста: Вербальный · Вопросов: 70  

Назначение теста Опросник представляет собой методику, 

разработанную Г.Айзенком для диагностики индивидуально-

психологических свойств личности.  

Опросник состоит из 70 вопросов, 24 из которых направлены на 

диагностику экстраверсии, 24 на диагностику нейротизма, 2 вопроса – 

маскировочные, они не дают никакой информации об испытуемом. И, 

наконец, оставшиеся 20 вопросов образуют так называемую «шкалу лжи», 

основная задача которой – дать информацию о достоверности ответов 

испытуемого по шкалам экстраверсии и нейротизма.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего обычного 

способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и дать 

первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову.  

Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» 

(да), если нет - знак «-» (нет), если затрудняетесь ответить - «?». Отвечайте 

быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. 

Тестовый материал  
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1. Хотели бы Вы ограничить круг своих знакомых только несколькими 

избранными лицами?  

2. Предпочитаете ли Вы действовать сами, а не планировать действия 

других?  

3. Всегда ли Вы быстро находите подходящий ответ на критическое 

замечание в Ваш адрес?  

4. Часто ли Вы мечтаете о несбыточном?  

5. Делали Вы в детстве сразу и без пререканий все, что от Вас 

требовалось?  

6. Характерно ли для Вас действовать быстро и уверенно?  

7. Бывает ли у Вас острое чувство разочарования?  

8. Откладываете ли Вы иногда на завтра то, что необходимо сделать 

сегодня?  

9. Считаете ли Вы свою работу делом обычным и прозаическим?  

10. Часто ли Вы бываете «не в духе»?  

11. Склонны ли Вы размышлять о своем прошлом?  

12. Если Вы что-либо обещали, всегда ли Вы сдерживаете слово несмотря 

ни на что?  

13. Любите ли Вы быть в окружении людей?  

14. Свойственна ли Вам некоторая робость в присутствии лиц другого 

пола?  

15. Сердитесь ли Вы когда-либо?  

16. Часто ли Вы чувствуете себя одиноким?  

17. Характерна ли для Вас обидчивость?  

18. Часто ли оказывается, что Вы приняли решение слишком поздно?  

19. Полностью ли Вы свободны от всяких предрассудков?  

20. Можете ли Вы назвать себя очень добросовестным?  

21. Любите ли Вы разыгрывать окружающих?  

22. Бывает ли, что Вы смехом реагируете на неприличную шутку?  

23. Замечаете ли Вы, что Вам часто бывает трудно сосредоточиться?  
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24. Кажетесь ли Вы себе чересчур нервным и внутренне напряженным?  

25. Когда критический момент позади, кажется ли Вам обычно, что нужно 

было что-то сделать иначе?  

26. Когда Вы с кем-нибудь играете, хочется ли Вам победить?  

27. Рассматриваете ли Вы свое занятие как то, что для Вас очень важно и 

дорого?  

28. Часто ли Вам трудно- собраться с мыслями перед трудным 

разговором?  

29. Всегда ли Вам приятно, когда человек, который Вам не нравится, 

добивается заслуженного успеха?  

30. Бывает ли, что наплыв мыслей не дает Вам заснуть?  

31. Свойственно ли Вам иногда прихвастнуть?  

32. Чувствуете ли Вы себя непринужденно и легко в веселой компании?  

33. Любите ли Вы предаваться мечтам?  

34. Часто ли Вы без особого повода чувствуете усталость и апатию?  

35. Все ли Ваши привычки положительны?  

36. Бывает ли, что Вам хочется побыть одному?  

37. Свойственно ли Вам в обществе говорить меньше, чем другие?  

38. Бываете ли Вы временами полны энергии, а временами вялы?  

39. Всегда ли Вы сразу отвечаете на письма личного характера?  

40. Можно ли Вас назвать разговорчивым?  

41. Бывают ли у Вас иногда мысли, о которых стыдно рассказывать 

другим?  

42. Очень ли Вы недовольны, когда не имеете возможности общаться со 

многими людьми?  

43. Нравится ли Вам принимать участие в деятельности, требующей 

быстроты и решительности?  

44. Часто ли Вы вспоминаете о светлых эпизодах Вашей жизни?  

45. Случается ли, что Вы спорите о вещах, о которых слишком мало 

знаете?  
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46. Бывает ли, что Вы не можете отделаться от докучливых мыслей?  

47. Считают ли окружающие Вас живым и бойким человеком?  

48. Любите ли Вы иногда посплетничать?  

49. Легко ли Вы расстраиваетесь?  

50. Бывало ли» что Вы говорили неправду?  

51. Свойственно ли Вам брать на себя руководящую роль в совместных 

действиях?  

52. Можете ли Вы назвать себя беззаботным?  

53. Бывают ли у Вас денежные затруднения?  

54. Бывают ли у Вас периоды такого беспокойства, что Вы не можете 

долго усидеть на одном месте?  

55. Считаете ли Вы себя человеком веселым?  

56. Случалось ли Вам опаздывать?  

57. Чувствуете ли Вы себя иногда вдруг жалким и несчастным?  

58. Испытываете ли Вы некоторое чувство вины?  

59. Склонны ли Вы к частым сменам настроения?  

60. Нравится ли Вам иметь много общественных дел?  

61. Бывает ли, что Вы выходите из себя?  

62. Бывает ли у Вас иногда вдруг беспричинная радость или грусть?  

63. Трудно ли Вам в непринужденной компании почувствовать себя 

совершенно свободно?  

64. Часто ли у Вас бывают подъемы и смени настроения?  

65. Пройдете ли Вы в кино без билета, если твердо уверены, что Вас не 

проверят?  

66. Нравится ли Вам работа, которая требует концентрации внимания на 

мелких деталях?  

67. Стараетесь ли Вы уклониться от выполнения общественных 

поручений?  

68. Часто ли беспокойства вызывают у Вас бессонницу?  
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69. Из всех, кого Вы знаете, есть ли такие лица, которые Вам очень не 

нравятся?  

70. Свойственно ли Вам первым вступать в контакт с незнакомым 

человеком?  

 

Ключ к тесту 

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 

0 Е- Е+ Е+ Н+ Л+ Е+ 0 Л- Е+ Н+ 0 

10 Н+ Л+ Е+ Е- Л- Н+ Н+ Н+ Л+ Е- 10 

20 Е+ Л- Н+ Н+ Н+ Л- Е- Н+ Л+ Н+ 20 

30 Л- Е+ Н+ Н+ Л+ 0 Е- Н+ Л+ Е+ 30 

40 Л- Е+ Е+ Н+ Л- Н+ Е+ Л- Н+ Л- 40 

50 Е+ Е+ Л- Н+ Е+ Л- Н+ Н+ Н+ Е+ 50 

60 Л- Н+ Е- Н+ Л- Е- Е- Н+ Л- Е+ 60 

 

 Е - экстраверсия;  

 Н - нейротизм;  

 Л - шкала лжи;  

 0 - маскировочные вопросы.  

За ответ, совпадающий с ключом, дается два балла, за «?» – один балл, за 

несовпадающий – 0 баллов.  

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 

0 
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Интерпретация результатов теста 

Интерпретация результатов теста проводится на основе психологических 

характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату 

координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных. 

 



 32

Типы темпераментов: 

ФЛЕГМАТИК обладает высокой активностью, значительно 

преобладающей над малой реактивностью, малой чувствительностью и 

эмоциональностью. Его трудно рассмешить и опечалить – когда вокруг 

громко смеются, он может оставаться невозмутимым. При больших 

неприятностях остается спокойным.  

Обычно у него бедная мимика, движения невыразительны и замедлены, 

так же, как речь. Он ненаходчив, с трудом переключает внимание и 

приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и 

привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как правило, он трудно 

сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, 

интроверт. Недостатком флегматика является его инертность, 

малоподвижность. Инертность сказывается и на косности его стереотипов, 

трудности его перестройки. Однако это качество, инертность, имеет и 

положительное значение, содействует основательности постоянству 

личности. 

МЕЛАНХОЛИК. Человек с высокой чувствительностью и малой 

реактивностью. Повышенная чувствительность при большой инертности 

приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у него слезы, он 

чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его 

невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, 

робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик 

неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему 

присущее легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, замедленный темп 

всех психических процессов. Большинство меланхоликов – интроверты. 

Меланхолик застенчив, нерешителен, робок. Однако в спокойной, 

привычной обстановке меланхолик может успешно справляться с 

жизненными задачами. 
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ХОЛЕРИК. Как и сангвиник отличается малой чувствительностью, 

высокой реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно 

преобладает над активностью, поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив. 

Вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда – 

большая устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, 

возможны затруднения в переключении внимания, он скорее экстраверт. 

Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, 

возбудимы, все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. 

Преобладание возбуждения над торможением, свойственное этому типу 

нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, порывистости, 

вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и выразительная 

мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства 

человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, 

быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, 

свойственная холерику, ярко связывается и в его деятельности: он с 

увеличением и даже страстью берется за дело, показывая при этом 

порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая 

трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас нервной 

энергии может быстро истощиться в процессе работы и тогда может 

наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, 

настроение резко падает. В общении с людьми холерик допускает резкость, 

раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему 

возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он 

создает конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, 

вспыльчивость, резкость, нетерпимость порой делают тяжелым и 

неприятным пребывание в коллективе таких людей. 

И наконец, перейдем к последнему: 

САНГВИНИК. Человек с повышенной реактивностью, но при этом 

активность и реактивность у него уравновешены. Он живо, возбужденно 

откликается на все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и 
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выразительными движениями. По незначительному поводу он хохочет, а 

несущественный факт может его рассердить. По его лицу легко угадать его 

настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог 

чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых 

раздражителей.  

Обладая повышенной активностью и будучи очень энергичным и 

работоспособным, он активно принимается за новое дело и может долго 

работать не утомляясь. Способен быстро сосредоточится, дисциплинирован, 

при желании может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные 

реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость. 

Быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу. Высокая 

пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений, интересов и 

стремлений.  

Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к 

новым требованиям и обстановке. Без усилий не только переключается с 

одной работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми навыками. 

Как правило, он в большей степени откликается на внешние впечатления, 

чем на субъективные образы и представления о прошлом и будущем, 

экстраверт.  

У сангвиника чувства легко возникают, легко сменяются. Легкость, с 

какой у сангвиника образуются и переделываются новые временные связи, 

большая подвижность стереотипа, отражается также в умственной 

подвижности сангвиников, обнаруживают некоторую склонность к 

неустойчивости. Сангвиник занимается тем, что хочет и из-за этого не может 

долго находится на одном месте. При этом у него огромная 

работоспособность. И если что-то делает, то делает это запоем, за один раз. 

У этого типа темперамента преобладает хорошее настроение, поэтому 

сангвиники легко сходятся с другими людьми. Движения быстрые, как у 

холериков. Преобладает торопливая речь и громкий голос.  
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Вывод_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 

правильных 

ответов 

5 

 

 

обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы;  

способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач;  

владеют понятийным аппаратом;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

заявленной в работе проблематики;  

подтверждают теоретические 

постулаты примерами из 

психологической практики;  

80-89% 

правильных 

ответов 

4 

 

обнаруживают твёрдое знание 

программного материала;  

усвоили основную и наиболее 

важную дополнительную 

литературу;  

способны применять знание теории 

к решению задач 

профессионального характера;  

70-79% 

правильных 

ответов 

3 

 

в основном знают программный 

материал;  

в целом усвоили основную 

литературу;   

менее 70% 

правильных 

ответов 

2 

 

обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала;  

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

самостоятельной работы;  
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демонстрируют незнание теории и 

практики психологии при решении 

задач.  

 

9.Определение типа акцентуации характера  

Опросник Шмишека. Акцентуации характера 
 
Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты 

личности, которые сами по себе еще не являются патологическими, однако 

могут при определенных условиях развиваться в положительном или 

отрицательном направлении. Черты эти являются как бы заострением 

некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств. У 

психопатов эти черты достигают особо большой выраженности. 

Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация 

Леонгарда). 

1. Гипертимный — личности со склонностью к повышенному 

настроению.  

2. Застревающие — со склонностью к «застреванию аффекта» и 

бредовым реакциям.  

3. Эмотивные, аффективно лабильные.  

4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма.  

5. Тревожные.  

6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию.  

7. Демонстративные, с истерическими чертами характера.  

8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной 

реактивности в сфере влечений.  

9. Дистимичные, с наклонностью к расстройствам настроения.  

10. Экзальтированные, склонные к аффективной экзальтации. 

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу 

акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств 

характера относятся: 
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 демонстративность (в патологии: психопатия истерического круга);  

 педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия);  

 возбудимость (в патологии: эпилептоидные психопаты);  

 застревание (в патологии: паранояльные психопаты). 

Остальные виды акцентуации относятся к особенностям темперамента 

и отражают темп и глубину эффективных реакций. 

Признаком акцентуации является показатель свыше 18 баллов. 

Акцентуации. 

1. Гипертимностъ. Люди, склонные к повышенному настроению, оптимисты, 

быстро переключаются с одного дела на другое, не доводят начатого до 

конца, недисциплинированные, легко попадают под влияние 

неблагополучных компаний. Подростки склонны к приключениям, 

романтике. Не терпят власти над собой, не любят, когда их опекают. 

Тенденция к доминированию, лидированию. Чрезмерно повышенное 

настроение может приводить к неадекватности поведения — 

«патологический счастливчик». В патологии — невроз навязчивых 

состояний. 

2. Застревание — склонность к «застреванию аффекта», к бредовым 

реакциям. Люди педантичные, злопамятные, долго помнят обиды, сердятся, 

обижаются. Нередко на этой почве могут появиться навязчивые идеи. Сильно 

одержимы одной идеей. Слишком устремленные, «упертые в одно», 

«зашкаленные». В эмоциональном отношении ригидны. Иногда могут давать 

аффективные вспышки, могут проявлять агрессию. В патологии — 

паранояльный психопат. 

3. Эмотивностъ. Люди, у которых преувеличенно проявляется эмоциональная 

чувствительность, резко меняется настроение по незначительному для 

окружающих поводу. От настроения зависит все: и работоспособность, и 

самочувствие. Тонко организована эмоциональная сфера: способны глубоко 

чувствовать и переживать. Склонны к добрым отношениям с окружающими. 

В любви ранимы, как никто другой. Крайне болезненно воспринимают 
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грубость, хамство, приходят в отчаяние, депрессию, если происходит разрыв 

или ухудшение отношений с близкими людьми. 

4. Педантичность. Преобладание черт ригидности и педантизма. Люди 

ригидны, им трудно переключаться с одной эмоции на другую. Любят, чтобы 

все было на своих местах, чтобы люди четко оформляли свои мысли — 

крайний педантизм. Идея порядка и аккуратности становится главным 

смыслом жизни. Периоды злобно-тоскливого настроения, все их раздражает. 

В патологии — эпилептоидная психопатия. Могут проявлять агрессию. 

5. Тревожность. Люди меланхолического (либо холерического) склада с 

очень высоким уровнем конституционной тревожности, не уверены в себе. 

Недооценивают, преуменьшают свои способности. Пугаются 

ответственности, опасаются всевозможных неприятностей для себя и своих 

родных, не могут унять свои страхи и тревогу, «притягивая» к себе и 

близким реализацию своих страхов и опасений. 

6. Циклотимность. Резкие перепады настроения. Хорошее настроение 

коротко, плохое длительно. При депрессии ведут себя как тревожные, быстро 

утомляются, приходят в отчаяние от неприятностей, вплоть до попыток 

самоубийства. При хорошем ьшстроении ведут себя как гипертимные. 

7. Демонетративность. В патологии — психопатия истерического типа. 

Люди, у которых сильно выражен эгоцентризм, стремление быть постоянно в 

центре внимания («пусть ненавидят, лишь бы не были равнодушными»). 

Таких людей много среди артистов. Если нет способностей, чтобы 

выделиться, тогда они привлекают внимание антисоциальными поступками. 

Патологическая лживость — чтобы приукрасить свою особу. Склонны 

носить яркую, экстравагантную одежду — могут быть определены чисто 

внешне. 

8. Возбудимость, Склонность к повышенной импульсивной реактивности в 

сфере влечения. В патологии — эпилептоидная психопатия. 

9. Дистимичность. Склонность к расстройствам настроения. 

Противоположность гипертимности. Настроение пониженное, пессимизм, 
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мрачный взгляд на вещи, утомляемость. Быстро истощается в контактах и 

предпочитает одиночество. 

10. Экзальтированность. Склонность к аффективной экзальтации (близко к 

демонстративности, но там из-за характера). Здесь идут те же проявления, но 

на уровне эмоций (все идет от темперамента). Религиозный экстаз. 

 

Вопросы: 

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным?  

2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам?  

3. Легко ли вы плачете?  

4. Возникает ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в 

качестве ее исполнения и прибегаете ли вы к проверке — правильно ли все 

было сделано?  

5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники?  

6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что парили в 

облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)?  

7. Бываете ли вы обычно во время веселья в центре внимания?  

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны и все считают, что вас лучше не трогать?  

9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?  

10. Вы человек серьезный?  

11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все 

остальное перестает быть значимым для вас?  

12. Предприимчивы ли вы?  

13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления?  

14. Мягкосердечны ли вы?  

15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, 

опустилось оно туда или нет?  

16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы были 

одним из первых?  



 40

17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак?  

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?  

19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас 

педантичным?  

20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и 

событий?  

21. Любят ли вас ваши знакомые?  

22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений?  

23. Ваше настроение обычно несколько подавленно?  

24. Случалось вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение?  

25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте?  

26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам 

допускается несправедливость?  

27. Хвастаетесь ли вы иногда?  

28. Смогли ли вы в случае надобности зарезать домашнее животное или 

птицу?  

29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь 

ли вы это поправить?  

30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один?  

31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин?  

32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей профессиональной 

или учебной деятельности?  

33. Легко ли вы впадаете в гнев?  

34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым?  

35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем?  

36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых представлениях?  

37. Лгали вы когда-нибудь в своей жизни?  

38. Говорите ли бы людям свое мнение о них прямо в глаза?  

39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь?  
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40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за нее?  

41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость?  

42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в 

пустую, темную комнату?  

43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять долго и 

точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается быстро?  

44. Вы очень общительный человек?  

45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи?  

46. Сбегали ли вы в детстве из дому?  

47. Обычно вы без колебаний уступаете место в автобусе престарелым 

пассажирам?  

48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой?  

49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, 

что после этого вы чувствовали себя не в состоянии пойти на работу?  

50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора?  

51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? 

Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению?  

52. Очень ли вы любите животных?  

53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не 

произошло ли чего-нибудь?  

54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими 

родственниками должно что-либо случиться?  

55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды?  

56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией?  

57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки?  

58. Очень ли вы любите веселиться?  

59. Вы всегда говорите то, что думаете?  

60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние?  

61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле?  
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62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается 

какое-либо препятствие?  

63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, 

которые вам неприятны?  

64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на глазах 

выступят слезы?  

65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о 

будущем дне?  

66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или давать 

списывать товарищам?  

67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище?  

68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы 

обнаружили, что получили их слишком много?  

69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем доме 

должна находиться на своем месте?  

70. Случается ли вам, что, ложась спать в отличном настроении, 

следующим утром вы встаете в плохом расположении духа, которое длится 

несколько часов?  

71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации?  

72. Часто ли у вас бывают головокружения?  

73. Часто ли вы смеетесь?  

74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого мнения, 

так приветливо, что никто не догадывается о вашем действительном 

отношении к нему?  

75. Вы человек живой и подвижный?  

76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость?  

77. Вы страстный любитель природы?  

78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыты ли краны, 

погашен ли везде свет, заперты ли двери?  

79. Пугливы ли вы?  
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80. Может ли принятие алкоголя изменить ваше настроение?  

81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности?  

82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома?  

83. Смотрите ли вы на будущее немного пессимистично?  

84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому?  

85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании?  

86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады?  

87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей?  

88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность 

которых сознаете?  

89. Могли ли бы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в 

тетради?  

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, чем 

доверчивы?  

91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения?  

92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы стоите на 

перроне, то можете против своей воли броситься под приближающийся поезд 

или можете кинуться из окна верхнего этажа большого дома?  

93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей?  

94. Вы - человек, который не думает о сложных проблемах, а если и 

занимается ими, то недолго.  

95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные 

поступки?  

96. В беседах вы больше молчите, чем говорите?  

97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на время 

забыть, какой вы на самом деле? 

Обработка результатов. 

Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение 

коэффициента соответствующего типа акцентуации; если полученная 
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величина превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного 

типа акцентуации. 

Свойства характера Коэффициент 
«ДА» 

№ вопросов 

«НЕТ» 

№ вопросов 

Гипертимность 3 1, 12, 25, 36, 50, 61, 75, 85 — 

Дистимичность 3 10, 23, 48, 83, 96 34, 58, 73 

Циклотимность 3 6, 20, 31, 44, 55, 70, 80, 93 — 

Эмоциональность 3 3, 14, 52, 64, 77, 87 28, 39 

Демонстративность 2 7, 21, 24, 32, 45, 49, 71, 74, 81, 94, 97 56 

Застревание 2 2, 16, 26, 38, 41, 62, 76, 86, 90 13, 51 

Педантичность 2 4, 15, 19, 29, 43, 53, 65, 69, 78, 89, 92 40 

Тревожность 3 17, 30, 42, 54, 79, 91 5, 67 

Возбудимость 3 8, 22, 33, 46, 57, 72, 82, 95 — 

Экзальтированность 6 11, 35, 60, 84 — 

Ложь 1 9, 47, 59, 68, 83 18, 27, 37, 63 

 

Свойства характера Коэффициент 
«ДА» 

№ вопросов 

«НЕТ» 

№ вопросов 

Гипертимность 3  — 

Дистимичность 3   

Циклотимность 3  — 

Эмоциональность 3   

Демонстративность 2   

Застревание 2   

Педантичность 2   

Тревожность 3   

Возбудимость 3  — 

Экзальтированность 6  — 

Ложь 1   

 

Свойства характера Результат 

Гипертимность  

Дистимичность  

Циклотимность  

Эмоциональность  

Демонстративность  

Застревание  

Педантичность  
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Тревожность  

Возбудимость  

Экзальтированность  

Ложь  

 

Вывод 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 

правильных 

ответов 

5 

 

 

обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы;  

способны творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач;  

владеют понятийным аппаратом;  

демонстрируют способность к 

анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению 

заявленной в работе проблематики;  

подтверждают теоретические 

постулаты примерами из 

психологической практики;  

80-89% 

правильных 

ответов 

4 

 

обнаруживают твёрдое знание 

программного материала;  

усвоили основную и наиболее 

важную дополнительную 

литературу;  

способны применять знание теории 

к решению задач 

профессионального характера;  
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70-79% 

правильных 

ответов 

3 

 

в основном знают программный 

материал;  

в целом усвоили основную 

литературу;   

менее 70% 

правильных 

ответов 

2 

 

обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала;  

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

самостоятельной работы;  

демонстрируют незнание теории и 

практики психологии при решении 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

Библиографический список 

Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. :Юрайт, 

2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. 

- Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - 

Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 

Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – 

ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко 

– М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 

экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 



 48

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-

Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / 

Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - 

Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 



Министерство образования и науки Челябинской области  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

АДАПТИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

 

 

 

Составитель: И.С. Николаева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

________________Л.А. Христич, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол № _____ от ____________________ 2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии экономических дисциплин 

___________Е.И. Деревскова 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе ___________И.С. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ  

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Методические указания по дисциплине «Психология общения» для 

выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим занятиям и  для правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями 

к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральным государственным 

стандартам, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами 

по теме практической  работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала. 

Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам  

необходимо для аттестации по дисциплине «Психология общения», поэтому 

в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий. 

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 Практические работы студентов предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Они направлены  на повышение 

качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных общих и профессиональных 

компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Психология общения». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится 54часа,   практические работы– 

10 часов.  

Результатом освоения дисциплины является: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03  
ОК04  
ОК 06 

- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности;  
-использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 

 взаимосвязь общения и 
деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 
общения; 

 роли и ролевые ожидания в 
общении; 

 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы 
общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 
 

 

 Выполнение практических работ способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 
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 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для практических 

работ по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого вида 

заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1   
Определить уровень своей общительности 
Практическая работа №2.   
Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком других 
людей 
Практическая работа №3 
Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томаса) и умения влиять 
на других людей. 
Практическая работа № 4  
Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 
Практическая работа № 5 
Определение уровня агрессивности и конфликтности. 
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Практическая работа 1 

Тема:определить уровень своей общительности 

Цель работы:научиться определять уровень общительности и 

коммуникативные особенности личности. 

Оборудование:методические указания по выполнению практическойработы,    

ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

Порядок выполнения 

1.  Определить уровень общительности: ответить на вопросы теста, 

определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить уровень эмпатических способностей: ответить на 

вопросы теста, определить результат с помощью «ключа». 

3. Заполнить таблицу 1, 2. Интерпретировать результаты диагностики. 

4. Выписать определения: эмпатия, коммуникативная компетентность 

Тест «Ваш уровень общительности» 

 Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, достаточно 

ли вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими коллегами, 

сотрудниками, членами семьи. 

 На каждый из 16 вопросов отвечайте быстро и однозначно:  «да», 

«нет», «иногда». 

1. Вам предстоит личная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 



8 

 

4. Вам предлагают поехать в командировку в город, где вы никогда не 

были. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

7. Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь напомнить знакомому, что он забыл вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9. В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.  Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он? 

11.  Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она не была. 

Предпочитаете ли вы отказаться от своего намерения или встанете  в 

хвост, и будете томиться в ожидании? 

12.  Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13.  У вас есть собственное мнение, и вы других не приемлете. Это так? 

14.  Услышав где-либо явно ошибочную точку зрения по хорошо 

известному вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не ступать в 

спор? 

15.  Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16.  Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, опрос) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка результатов: «да» - 2 балла,  «иногда» - 1 балл,  «нет» - 0 баллов.  

Ваш уровень общительности. 
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30 - 32 очка – вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как от этого 

страдаете не только вы сами, но и близкие вам люди. Старайтесь быть 

общительней, контролируйте сами себя. 

25 – 29 очков – вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

новая работа и необходимость новых контактов выводят вас из равновесия. 

Вы знаете эту особенность вашего характера и бываете, недовольны собой, 

поэтому в вашей власти переломить особенности характера. 

19 – 24 очка – вы, в известной степени, общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Однако с новыми людьми 

сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. 

14 – 18 очков – у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 

отстаиваете спокойно свою точку зрения, в то же время не любите шумных 

компаний, а многословие взвывает у вас раздражение. 

9 – 13 – вы весьма общительны, любопытны, охотно знакомитесь с новыми 

людьми, бываете в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя 

не всегда можете их выполнить. Чего вам не хватает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании 

это легко исправить. 

4 – 8 очков – вы, должно быть «рубаха - парень». Общительность бьет из вас 

ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во всех 

дискуссиях, охотно берете слово, по любому поводу, беретесь за любое дело, 

хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине 

коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. 

3 очка и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого 

отношения, вольно или невольно часто бываете причиной разного рода 

конфликтов. Вспыльчивы, обидчивы, необъективны. Людям на работе и дома 

трудно с вами. Подумайте над этим. 
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Таблица 1 Ваш уровень общительности 

 

Уровень Балл Характеристика 

 Общительность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Методика диагностики уровня эмпатических  

способностей В. В. Бойко» 

 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю более уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

однокурсников (одногруппников). 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с впервой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем 

знания и опыт. 
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10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека – бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 

12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдаются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых друзей. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, ч тем не менее нахожу правильный подход к 

человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 

24. Мне редко встречаются люди, которых я бы понимал с полуслова, без 

лишних слов. 

25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять 

его, «разложив по полочкам». 

28.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 
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29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от вопросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших ответов 

по ключу по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, - 13, +19, + 25, - 31  

2. Эмоциональный канал эмпатии: - 2, +8, -14, + 20, - 26, +32 

3. Интуитивный канал эмпатии: - 3, +9, +15, +21, +27, - 33 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, - 10, - 16, - 22, - 28, - 34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, - 1, - 17, - 23, – 29, - 35 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, - 24, +30, - 36 

 

Оценки каждого параметра могут варьироваться от 0 до 6 баллов и 

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатиихарактеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущность любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес 

к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. 

Эмоциональный канал эмпатиификсирует способность эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, 
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сочувствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к 

партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 

между людьми. 

Интуитивный канал эмпатиипозволяет человеку предвидеть поведение 

партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 

Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных 

контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относится к переживаниями и проблемам 

окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон 

эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность к эмпатиирасценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 

30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии 

29 – 22 – средний уровень эмпатии 
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21 – 15 – уровень ниже среднего 

Менее 14 – очень низкий 

 

Таблица 2 Уровень эмпатических способностей 

 

Канал эмпатии Балл Характеристика 

 

Рациональный    

Эмоциональный    

Интуитивный    

Установки   

Проникающая 
способность  

  

Идентификация   

Уровень эмпатических способностей 

 

__________________баллов_________________________________уровень 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «эмпатия»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте каналы эмпатии. 

3. Каково содержание понятия «коммуникативная компетентность»? 

 
Критерия оценивания работы: 

 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 

Практическая работа №2.   
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литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 2 

Тема:Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком 

других людей 

Цель работы: Изучение индивидуальных особенностей восприятия 

человеком других людей 

Оборудование:методические указания по выполнению практическойработы,    

ручка,  2 листа А 4 
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Указания по выполнению практического занятия: 

Задание: 

Напишите конспект используя материал лекции «Выявление 

индивидуальных особенностей восприятия человеком других людей» 

Материал лекции  

Выявление индивидуальных особенностей восприятия человеком 

других людей 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная часть общения и составляет то, что 

называютперцепцией.Поскольку человек вступает в общение всегда как 

личность, он и воспринимается партнером по общению так же. По внешней 

стороне поведения мы, согласно С. Л. Рубинштейну, как бы «читаем» 

другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. 

Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную 

роль в процессе общения. Во-первых, при узнавании другого формируется 

сам познающий индивид. Во-вторых, от того, насколько точно «прочтение» 

другого человека, зависит успех организации с ним согласованных действий. 

Однако в процессы общения включены как минимум два человека, и 

каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление 

с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров 

уподобляет себя второму. Значит, при построении стратегии взаимодействия 

каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, 

установки другого, но и то, как этот другой понимает потребности, мотивы, 

установки первого. В результате осознание себя через призму другого 

включает две стороны — идентификацию и рефлексию. 

Одним из самых простых способов понять иного человека является 

уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный 

путь, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются им, когда 

предположение о внутреннем состоянии партнера строится как попытка 

поставить себя на его место. 
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Установлена тесная связь между идентификацией и близким к ней по 

содержанию явлением — эмпатией. Она также определяется как особый 

способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не 

рациональное осмысление проблем того, что случается при 

взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его 

проблемы. 

Эмпатия— способность эмоционально воспринять другого человека, 

проникнуть в его внутренний мир, принять его вместе со всеми его мыслями 

и чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей 

неодинакова. 

Выделяют три уровня ее развития: 

1. Низший: общаясь с собеседником, человек проявляет 

своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника. 

2. Второй уровень: по ходу общения у человека возникают 

отрывочные представления о переживаниях собеседника. 

3. Третий уровень: умение сразу войти в состояние другого не 

только в определенных ситуациях, но и на протяжении всего процесса 

взаимодействия. 

Логическая форма познания особенностей своей личности и личности 

другого человека —рефлексия.Это попытка логически проанализировать 

некие признаки и сделать определенный вывод о другом человеке и его 

поступках (обобщение), а затем, опираясь на такое обобщение, сделать 

частные выводы относительно конкретных примеров взаимодействия. 

Достаточно часто и обобщающие, и частные выводы формируются на основе 

ограниченного числа признаков, бывают неверными и ригидными (т. е. не 

корректируются с учетом конкретных ситуаций). 

Процесс понимания «осложняется»рефлексией.Под ней в данном 

случае подразумевается осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или 

понимание другого, но осведомленность в том, как этот человек понимает 
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тебя; это своеобразно удвоенный процесс взаимных зеркальных отражений, 

глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого 

является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в нем 

отражается твой внутренний мир. 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать людей. 

Главные из них таковы: 

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, 

которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался 

процесс восприятия и оценивания другого человека. 

2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с 

которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и 

формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней 

черт. 

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности 

оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и 

достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» 

суждение о другом сразу после того, как в первый раз повстречали или 

увидели его. 

4. Безотчетное структурирование личности другого человека 

проявляется в том, что логически объединяются в целостный образ только 

строго определенные черты, и тогда любое понятие, которое не вписывается 

в этот образ, отбрасывается. 

5. Эффект «ореола» состоит в том, что первоначальное отношение к 

какой-то одной стороне личности обобщается и распространяется на весь 

образ человека, а затем общее впечатление переносится на оценку отдельных 

качеств этого человека. Если оно благоприятно, то положительные черты 

переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, либо оправдываются. И 

наоборот, если общее впечатление отрицательное, то даже благородные 

поступки другого человека не замечаются или истолковываются превратно 



19 

 

как своекорыстные. 

6. Специфика эффекта «проецирования» состоит в том, что другой 

личности приписываются по аналогии со своей собственные качества и 

эмоциональные состояния. Человек, воспринимая и оценивая людей, склонен 

логически предположить следующее: «Все люди подобны мне» или «Другие 

противоположны мне». Упрямый подозрительный человек увидит эти же 

качества характера у партнера по общению, даже если они объективно и 

отсутствуют. Добрый, отзывчивый, честный, наоборот, может воспринять 

незнакомого через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то 

жалуется, какие, мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не 

исключено, что он судит по себе. 

7. «Эффект первичности» проявляется в том, что первая 

услышанная или увиденная информация о человеке или событии очень 

существенна и незабываема, способна повлиять на последующее отношение 

к этому человеку. И если даже потом вы получите информацию, которая 

опровергнет первичную, все равно помнить и учитывать вы больше будете 

именно ту. На восприятие влияет и настроение самого человека: если оно 

мрачное (например, из-за плохого самочувствия), то в первом впечатлении о 

другом человеке могут преобладать негативные чувства. Чтобы оно было 

полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него». 

8. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению 

других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о 

человеке, отстаивать его. 

9. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, 

происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот 

случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о человеке не 

меняются, несмотря на то что накапливается новая информация о нем. 

10. «Эффект последней информации» проявляется в том, что, если 

последние данные об этом человеке негативные, они могут перечеркнуть все 

прежние мнения о нем. 
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Важное значение для более глубокого понимания того, как люди 

воспринимают и оценивают друг друга, имеет явлениекаузальной 

атрибуции.Это объяснение субъектом межличностного восприятия причин и 

методов поведения других людей. Оно касается как внутренних причин 

(внутренние диспозиции человека, устойчивые черты, мотивы, склонности), 

так и внешних (влияние внешних ситуаций). 

Можно выделить следующие критерии анализа поведения: 

 постоянное поведение: в сходных ситуациях поведение 

однотипно; 

 отличающееся поведение: в других случаях поведение 

проявляется иначе; 

 обычное поведение: в сходных обстоятельствах такое поведение 

свойственно большинству людей. 

Когнитивный психолог Келли показал, что постоянное, мало чем 

отличающееся поведение, да еще и необычное, объясняется внутренними 

причинами, спецификой личности и характера человека («Таким уж он 

уродился»).эмпатия познание поведение стереотип 

Если в похожих ситуациях человек демонстрирует постоянство, а в 

иных его поведение отличается, к тому же оно обычное (т. е. как и у других 

людей в таких же ситуациях), то такое поведение люди склонны объяснять 

внешними причинами («В этой ситуации так вынужден себя вести»),Фриц 

Хайдер, автор теории атрибуции, проанализировал «психологию здравого 

смысла», посредством которой человек объясняет повседневные события. 

Ученый считает, что люди чаще всего дают разумные интерпретации, но 

склонны приходить к заключению, будто намерения и диспозиции другого 

человека соответствуют их действиям. 

Процессы каузальной атрибуции подчиняются следующим 

закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми 

друг друга: 

1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают 
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наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно рассматриваются как его 

возможные причины. 

2. Если поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему 

предшествовало какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно 

его считать основной причиной совершенного. 

3. Неверное объяснение поступков людей происходит в том случае, 

когда есть много различных, но близких возможностей для их интерпретации 

и человек, предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий 

его вариант. 

4. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в тенденции 

наблюдателей недооценивать ситуационные и переоценивать 

диспозиционные влияния на поведение других. Она также сказывается в том, 

что человек полагает, будто поведение соответствует диспозициям. Поступки 

других людей мы склонны объяснять их индивидуальными особенностями 

личности и характера («Это человек со сложным характером»), а свои 

собственные — как зависящее от ситуации («В этой ситуации невозможно 

было вести себя иначе, а вообще я совсем не такой»). Таким образом, люди 

интерпретируют свое собственное поведение ситуативно («Я не виноват, уж 

такая сложилась ситуация»), но считают, что другие сами ответственны за 

свое поведение. 

5. Ошибка атрибуции происходит еще и потому, что в центре 

нашего внимания находится та личность, за чьим поведением мы наблюдаем, 

а ситуация остается в целом относительно незаметной. Когда мы действуем 

сами, наше внимание направлено на то, на что мы реагируем, и ситуация 

проявляется отчетливее. 

6. Культура также влияет на ошибку атрибуции. Согласно 

мировоззрению представителей Запада, люди, а не ситуации являются 

причиной событий. Но жители Индии с меньшей вероятностью, чем 

американцы, истолкуют поведение, принимая в расчет диспозиции, скорее 

они придадут большее значение ситуации. 
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На восприятие людей влияютстереотипы.Это привычные, упрощенные 

представления о других группах людей, о которых мы располагаем скудной 

информацией. Стереотипы редко бывают плодом личного опыта, чаще мы их 

приобретаем от той группы, к которой принадлежим, от родителей, учителей, 

от средств массовой информации. Они стираются, если люди разных групп 

начинают тесно взаимодействовать, узнавать больше друг о друге, 

добиваться общих целей. 

Влияют на нас ипредубеждения.Это эмоциональная оценка каких-либо 

людей как хороших или плохих, даже если мы не знаем ни их самих, ни 

мотивов их поступков. 

Воздействуют такжеустановки.Под ними подразумевают 

неосознанную готовность человека привычным образом воспринимать и 

оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее 

сформированным способом без полного анализа конкретной ситуации. 

Установки имеют три измерения: 

 когнитивное: мнения, убеждения, которых придерживается 

человек относительно какого-либо субъекта или предмета; 

 аффективное: положительные или отрицательные эмоции, 

отношение к конкретному человеку или информации; 

 поведенческое: готовность к определенным реакциям поведения, 

соответствующим убеждениям и переживаниям человека. 

Установки формируются под влиянием других людей (родителей, 

СМИ) и «кристаллизируются» между 20 и 30 годами. Затем они изменяются 

(с трудом) на основе личного опыта в многократно повторяющихся 

ситуациях. 

Предвзятое мнение направляет то, как человек воспринимает и 

интерпретирует информацию. Чье-либо изображение на фотографии может 

восприниматься совершенно по-разному (это жестокий или добрый человек?) 

в зависимости от того, что известно о нем: он нацист или герой. 

Эксперименты показали, что очень трудно опровергнуть ложную идею, 
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неправду, если человек логически обосновал ее. Этот феномен, названный 

«стойкостью убеждений», демонстрирует: убеждения могут жить 

самостоятельно и сохраняться даже после дискредитации доказательства, 

которое их породило. Неверное мнение о других людях или о себе может 

продолжать существовать, несмотря на опровержение. Чтобы изменить 

убеждение, нередко требуются более убедительные доказательства, чем для 

его создания. 

В общении важно уметь «снимать маску», быть открытым и 

искренним. Без этого не бывает теплых и близких отношений с людьми. 

Человек, заинтересованный в том, чтобы лучше ориентироваться в 

особенностях своего общения с окружающими, должен интересоваться 

реакциями других людей на его поступки в тех или иных ситуациях, 

учитывать истинные последствия своего поведения. Собирая подобную 

информацию, получаешь возможность увидеть себя как бы в разных 

зеркалах. Обеспечение других обратной связью (сведениями о том, какие 

чувства и мысли вызывает у нас их поведение) может повысить взаимное 

доверие. Чтобы высказывать и принимать обратные связи, нужно обладать не 

только соответствующими умениями, но и смелостью. 

Обратная связьв общении — это сообщение, адресованное другому 

человеку, о том, как я его воспринимаю, что чувствую в связи с нашими 

отношениями, какие чувства вызывает у меня его поведение. 

Правила ее таковы: 

1. Говори о том, что конкретно делает данный человек, если его 

поступки вызывают у тебя те или иные чувства. 

2. Когда говоришь о том, что тебе не нравится в данном человеке, 

старайся в основном отмечать то, что он смог бы при желании в себе 

изменить. 

3. Не давай оценок. 

Помни: обратная связь — это не информация о том, что представляет 

собой тот или иной человек, а сведения о тебе в связи с этим другим 
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человеком (как ты его воспринимаешь, что тебе приятно и что тебе 

неприятно). 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
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задач.  

 

Практическая работа 3 

Тема: Определение стратегий взаимодействия (тест К. Томсана) и умения 

влиять на других людей. 

Цель работы: научиться определять уровень конфликтности, особенности 

реагирования в конфликтной ситуации.  

Оборудование:методические указания по выполнению практическойработы,    

ручка,  2 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 

Порядок выполнения 

1.  Определить уровень конфликтности. Ответить на вопросы теста. 

Определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить особенности реагирования в конфликтной ситуации (типы 

реагирования в конфликтной ситуации по Томасу). Ответить на вопросы 

теста. Определить результат с помощью «ключа».Заполнить таблицу 1, 2. 

Тест«Предрасположены ли вы к конфликтам» 

 У любого человека можно выделить черты характера, 

предрасполагающие к конфликтам в межличностном общении. У одних они 

ярко выражены, у других слабее. О том, что вы сами в соответствующих 

условиях можете содействовать возникновению конфликта, необходимо 

знать. Это поможет вам правильно определить поведение и скорректировать 

его. Из предлагаемых ответов на вопросы выберите подходящий вариант. 

1.  Как вы реагируете на критику? 

а) как правило, критика меня глубоко обижает; 

б) критику обычно принимаю глубоко к сердцу; 
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в) пытаюсь учесть, если критика справедлива; 

г) на критику обычно не обращаю внимания 

2.  Верите ли вы людям? 

а) придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить; 

б) людям почти не верю; 

в) я верю, людям, когда нет особых оснований для недоверия; 

г) обычно я доверяю всем людям без разбора. 

3.  Вы умеете бороться за свою точку зрения? 

а) я всегда упорно отстаиваю свои взгляды; 

б) отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что прав; 

в) скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды; 

г) предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них конфликтовать. 

4.  Вы предпочитаете руководить или подчиняться? 

а) в любом деле люблю руководить сам; 

б) люблю, как руководить, так и быть руководимым; 

в) охотно работаю под чьим-либо руководством; 

г) как правило, предпочитаю работать под чьим-нибудь руководством и 

ответственность передаю ему 

5. Если вас кто-то обидел…  

а) стараюсь отплатить тем же. 

б) боюсь мстить из-за дальнейших последствий; 

в) считаю месть лишним, ненужным усилием; 

г)  если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю. 

6.  Вас попытались обойти в очереди… 

а) способен того человека вышвырнуть вон; 

б) ругаюсь, но если только ругаются другие; 

в) молчу, хотя возмущен; 

г) предпочитаю отступить, в ссору не вникаю; 

7.  Просто ли вас «выбить из колеи»? 

а) я легко расстраиваюсь по самым незначительным вопросам; 
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б) я расстраиваюсь, когда на то есть уважительные причины; 

в) расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам; 

г) меня мало что расстраивает. 

8.  Вы «лед» или «пламя»? 

а) я горяч и вспыльчив; 

б) не очень вспыльчив; 

в) скорее спокоен, чем вспыльчив; 

г) я вполне спокойный человек. 

9.  Легко ли вам говорить правду? 

а) я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза; 

б) бывает, что я могу сказать все, что я думаю; 

в) говорю обдуманно, лишь после размышления; 

г) я не раз взвешиваю свои слова, прежде чем что-нибудь сказать. 

В зависимости от варианта ответа поставьте за  

а) 1 балл, за б) – 2, за в) – 3, за г) – 4 балла. 

Суммируйте результаты. 

 От 9 до 19 баллов.  

Вы человек тяжелый в общении, подчас идете на конфликт не ради 

дела, а «из-за принципа». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, 

испытываете удовлетворение, давая волю своим  эмоциям  и наблюдая, как 

разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас люди говорят: «Борец за 

правду», «Смелый, не боишься критиковать недостатки», Но, 

прислушивайтесь к мнению других: «Побереги свои нервы и нервы 

окружающих», «Твою бы энергию да в мирных целях». Признавайтесь себе 

честно, так ли велика польза от вашей борьбы за справедливость? 

 От 20 до 25 баллов. 

Эта сумма позволяет считать вас человеком уживчивым, общительным, 

покладистым, способным противостоять обострениям отношений в группе. 

 От 26 до 34 баллов. 
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Вы едва ли являетесь источником конфликта. Однако общение с вами 

немногим доставляет удовольствие, поскольку не интересен тот человек, 

который всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же пассивность, 

стремление уйти в сторону невольно делает вас косвенным виновником 

конфликтных ситуаций. 

 

Таблица 1 Ваш уровень конфликтности 

Уровень Балл Характеристика 

 Конфликтность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест «Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу» 

Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения и выберите те варианты 

утверждений, которые соответствуют вашим взглядам на конфликтную 

ситуацию. 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба не согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
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Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности, 

6. 

А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-закаких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
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11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и. главным образом сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 
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19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем состоят все затронутые 

интересы и спорные, вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25 

А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию, 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 
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А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключ 

1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

 

Таблица 2 Типы поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу 

 

Тип поведения Балл Характеристика 

 

Соперничество   
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Сотрудничество    

Компромисс   

Избегание   

Приспособление   

 

Задание № 3.  

Необходимо проанализировать, как типы поведения конфликта 

используются нами в реальной жизни. Для этого заполняется следующая 

табличка: 

Типы поведения Пример ситуации 
Завершение 
конфликта 

Мои чувства 

Сотрудничество    
Соперничество     
Компромисс     
Избегание     
Приспособление     

Задание № 4.  

Назовите причины конфликтов  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задание № 5.  

Заполните таблицу 

Негативные последствия 
конфликта 

Позитивные последствия 
конфликта 

  
  
  
  

 

Задание № 6.  

Составьте памятку «Как я должен вести себя, чтобы избежать 

конфликтов с …» 
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Задание № 7.  

Решите задачи (напишите возможные варианты выхода из ситуации для всех 

типов поведения во время конфликта). 

1.Ты зовешь друга (подругу) на дискотеку, а он (она) хочет в это время 

смотреть фильм по телевизору 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

2.Твой знакомый (знакомая) просит взаймы денег и обещает вернуть их на 

следующий день, но ты знаешь по опыту, что он (она) эти деньги не отдаст 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

3.Родители отправляют тебя в магазин за хлебом, а ты хочешь играть в 

компьютерные игры 

Стили поведения в 
конфликте 

Варианты выхода из ситуации 

Сотрудничество  
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   
 

Контрольные вопросы 
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1. Каково содержание понятия «конфликт»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте этапы конфликта (динамику). 

3. Перечислите и охарактеризуйте типы поведения в конфликтной 

ситуации. 

4. Перечислить и охарактеризовать причины конфликтов, 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
способны творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к 
анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению 
заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические 
постулаты примерами из 
психологической практики;  

80-89% правильных 
ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее 
важную дополнительную 
литературу;  
способны применять знание теории 
к решению задач 
профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную 
литературу;   

менее 70% правильных 
ответов 

2 
 

обнаруживают значительные 
пробелы в знаниях основного 
программного материала;  
допускают принципиальные 
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ошибки в ответе на вопросы 
самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 4 

Тема:Проверка коммуникативных навыков и речевых барьеров. 

Цель работы:Научиться определять коммуникативные навыки и речевые 

барьеры 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  4 листа А 4 

Указания по выполнению практического занятия: 
 

Задание №1 

Используя учебник А.П. Панфилова «Психология общения» стр. 122 

заполните таблицу: 

Барьер 
Характеристика 

барьера 

Приведите пример из 
жизни, как Вы 
использовали данный 
барьер 

Избирательное слушание   
Оценочные суждения    
Достоверность источника   
Фильтрование    
Внутригрупповой язык    
Различие статуса    
Давление времени    
Перегрузка общения   
Семантический барьер   
Стилистический барьер   
Фонетический барьер   
Барьер установки    
Барьер психологической 
защиты 

  

Барьер характера    
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Задание №2. 
Решите задачи стр. 131 учебника А.П. Панфилова «Психология общения» 

 
Задание №3. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Речевые барьеры при общении» и сделайте вывод. 

 
Задание №4. 

 
Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните 

«Тест на проверку коммуникативных навыков» и сделайте вывод. 

Задание №5. 
 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Умеете ли вы контролировать себя?» и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие вы получили результаты по тесту? Сделайте вывод заполнив 

таблицу. 

Мои позитивные характеристики по 

результатам тестирования 

Трудности и проблемы, требующие 

самокоррекции и развития. 

  

  

  

 

Критерия оценивания работы: 
 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
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теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  

 

Практическая работа 5 

Тема:Определение уровня агрессивности и конфликтности. 

Цель работы: Научитьсяопределять виды и формы агрессии по методике 

Басса и Дарки 

Оборудование: методические указания по выполнению практического 

занятия,    ручка,  2 листа А 4 

Теоретическое обоснование:  

А.Басс и А.Дарки в 1957 г. первыми проделали работу, которая 

характеризовалась попыткой рассмотрения агрессии как комплексного феномена. 
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Ими был предложен опросник, состоящий из 8 субшкал, которые они считают 

важными показателями агрессии. Этот опросник широко применяется в 

зарубежной и отечественной практике. 

Опросник Басса-Дарки выявляет следующие формы агрессивных и враждебных 

реакций: 

Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против другого 

лица. 

Косвенная агрессия - под этим термином понимают как агрессию, которая 

окольным путем направлена на другое лицо - злобные сплетни, шутки, так и 

агрессию, которая ни на кого не направлена - взрыв ярости, проявляющийся в 

крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характеризуются 

не направленностью и неупорядоченностью. 

Склонность к раздражению (коротко - раздражение) - готовность к проявлению 

при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

Негативизм - оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

Обида - зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева 

на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

Подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к людям, основанная 

на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задание №1. 

Опросник Басса-Дарки 

Прочитывая   утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему 

стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте  : «ДА или «НЕТ». 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 
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2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, 

чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26.Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28.Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не 

зазнавались. 

29.Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 
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30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33.Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули 

по носу. 

34.От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36.Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38.Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40.Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41.Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42.Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43.Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 

нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные .причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 
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56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Часто просто" угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов. 

для обработки результатов испытания по опроснику: 

1. Физическая агрессия: 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+ 

2. Вербальная агрессия: 

      7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75- 
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3. Косвенная агрессия: 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+ 

4. Негативизм: 

4+, 12+, 20+, 28+, 36- 

5. Раздражение: 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+ 

6. Подозрительность: 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-. 70- 

7. Обида: 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+ 

8. Чувство вины: 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+ 

 

Задание №2. 

Используя учебник А.П. Панфиловой «Психология общения» выполните тест 

«Три Я» и сделайте вывод. 

 

Задание №3. 
 

Сделайте вывод по результатам теста и заполните таблицу 

 

Мои позитивные характеристики (какой 
стиль общения и модель общения 

используете вы?) 

Трудности и проблемы, 
требующие самокоррекции и 

развития 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое агрессия? 

2. Какие виды агрессий вызнаете? 
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Критерия оценивания работы: 
Процент 

результативности 
оценка критерии 

90-100% 
правильных 

ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее 
систематическое и глубокое знание 
программного материала;  
демонстрируют знание современной 
учебной и научной литературы;  
способны творчески применять знание 
теории к решению профессиональных 
задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе 
проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической 
практики;  

80-89% 
правильных 

ответов 

4 
 

обнаруживают твёрдое знание 
программного материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального 
характера;  

70-79% 
правильных 

ответов 

3 
 

в основном знают программный 
материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 
правильных 

ответов 

2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного 
материала;  
допускают принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы самостоятельной 
работы;  
демонстрируют незнание теории и 
практики психологии при решении 
задач.  
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