
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Направленность (профиль) 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Форма обучения 
Очная 

Липецк 2017 



1. Цель освоения дисциплины. 
- обучение способам построения ортогональных проекционных чертежей и наглядных 

изображений, развитие пространственных представлений, воспитание графической 
культуры; 

- подготовка иностранных граждан - слушателей подготовительного отделения - к 
чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в практических 
занятиях по инженерной графике; 

- подготовка учащихся к обучению в вузах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Инженерная графика» входит в цикл дополнительных - дисциплин для освоения 

дополнительной образовательной программы технической направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Языковая - понимание и знание языка; 
2. Речевая - навыки и умения строить речь по правилам; 
3. Коммуникативная - навыки и умения общения на языке с разными людьми в 

разных ситуациях с использованием технической терминологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативы для выполнения графических работ; 
- правила оформления чертежей; 
- основные правила нанесения размеров; 
- геометрические построения; 
- основные законы, методы и приемы геометрического и проекционного черчения; 
- построение разрезов и сечений; 
- правила построения комплексного чертежа, аксонометрических проекций. 
уметь: 
-правильно выполнять и оформлять чертежи в соответствии с основными 

положениями ЕСКД; 
- определять геометрические формы предметов по их изображениям и выполнить эти 

изображения с натуры и по чертежу предмета (в трех проекциях); 
- применять на чертежах основные линии чертежа в зависимости от их назначения и 

требований, предъявляемых к их начертанию, наносить размеры на чертежах, выполнять 
надписи чертежным шрифтом; 

- употреблять графическую символику; 
владеть: 
- основными приемами работы чертежными инструментами; 
- навыками работы построения изображений по различным исходным данным; 
- навыками выполнения аксонометрических проекций простых геометрических тел и 

деталей несложной формы. 

4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

В том числе контактная работа 36 час. Из них: 
- аудиторная:_У2_ ч.; самостоятельная работа: 36 ч. 



Семестр 

Трудоемкость Контроль 

Семестр 

За
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц

 

Ч
ас

ов
 в

се
го

 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
и 

се
м

ин
ар

ы
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

су
ль

та
ци

и 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ик

а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

За
че

т 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ы

й 
за

че
т 

Э
кз

ам
ен

 
1 

2 2 72 36 32 2 36 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

С
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Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п 
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1 Графическое оформление чертежа 2 6 6 
2 Геометрические построения 2 6 6 
3 Методы построения изображений 2 4 4 
4 Проекции геометрических тел 2 8 8 
5 Аксонометрические проекции 2 4 4 
6 Изображения - виды, сечения, разрезы 2 4 4 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. 

Графическое оформление 
чертежа 

Введение. Чертеж. Чертежные материалы, 
инструменты и принадлежности, назначение и работа с 
ними. Приемы проведения различных линий 
(параллельных, перпендикулярных, пересекающихся, под 
различными углами). 

Форматы чертежные. Образование основных 
форматов, их обозначение и размеры. Рамка чертежа, ее 
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размеры. Основная надпись, назначение и расположение 
на чертеже. Необходимые данные для ее заполнения. 

Основные линии чертежа, их назначение и размеры. 
Классификация типов линий. Требования, предъявляемые 
к их начертанию. Использование осевых и центровых 
линий. 

Шрифты чертежные, русский алфавит, арабские 
цифры, знаки. Начертание, размеры шрифта. Прописные 
и строчные буквы. 

Нанесение размеров. Размерные линии и размерные 
числа, правила проведения размерных и выносных линий. 
Форма и размеры размерной стрелки. Расположение 
размерных чисел при различных наклонах размерных 
линий. Условные знаки диаметров, радиусов, квадрата, 
начертание и нанесение этих знаков на чертежах. 
Упрощения, применяемые при нанесении размеров 
одинаковых элементов деталей. 

Масштабы увеличения и уменьшения. Зависимость 
размеров деталей и масштаба их изображений. 
Обозначение масштаба в графе основной надписи 

Геометрические 
построения 

Деление окружности на равные части графическими 
способами. 

Понятие о сопряжении линий, основные элементы. 
Различные виды сопряжения прямых линий и дуг 
окружностей. Построение сопряжения дугой заданного 
радиуса двух прямых, прямой и дуги окружности, двух 
дуг окружностей (внутреннее и внешнее касание). 
Порядок выполнения чертежа, содержащего сопряжения. 

3 
Методы построения 

изображений 

Основные методы проецирования. Ортогональная 
система двух и трех плоскостей проекций. 

Проецирование точки. Прямоугольные координаты 
точки. Расположение точки в пространстве. 

Проецирование прямой линии. Расположение прямой 
линии пространстве. Прямая линия общего и частного 
положения. Точка на прямой линии. 

Проекции плоской фигуры. Плоскость общего и 
частного положения. Точка в плоскости. 

4 
Проекции геометрических 

тел 

Образование простейших поверхностей. Точка и 
линия на поверхности. 

Многогранные поверхности (призматическая, 
пирамидальная). Проекции правильных многогранников. 

Криволинейные поверхности. Изображение 
криволинейных поверхностей (цилиндрическая, 
коническая, сферическая) на чертеже. Поверхности 
вращения. Проекции правильных тел вращения. 
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5 

Аксонометрические 
проекции 

Стандартные аксонометрические проекции: 
прямоугольная изометрическая, косоугольная 
фронтальная диметрическая. Расположение 
аксонометрических осей, коэффициенты искажений. 

Аксонометрия точки. Аксонометрия плоских фигур. 
Окружность в аксонометрии. Способы построения 
овалов, заменяющих эллипсы. Построение аксонометрии 
многогранников и тел вращения. Применение 
рациональных способов построения аксонометрических 
проекций деталей. ' 

6 Изображения - виды, 
сечения, разрезы 

Общие сведения об изображениях на чертежах. 
Понятие об изображении «Вид». Определение, 
классификация и применение на чертежах. Главный вид. 
Полные и местные виды. Расположение видов на 
чертежах. Изображение видов вне проекционной связи, 
их обозначение на чертеже. Анализ формы предмета. 
Порядок построения чертежа. 

Понятие об изображении «Сечение». Определение, 
назначение и изображение сечений на чертеже. 
Классификация сечений. Вынесенные и наложенные 
сечения. Обозначение сечений. 

Понятие об изображении «Разрез». Определение, 
назначение и изображение на чертеже. Обозначение 
простых разрезов на чертеже. Классификация разрезов. 
Простые (горизонтальные, вертикальные) разрезы. 
Полные и местные разрезы. Соединение части разреза и 
части вида в одном изображении. Частные случаи 
соединения части вида и разреза. 

6. Образовательные технологии: 
- традиционные (практические занятия, лабораторные работы); 
- интерактивные; 
- информационно-коммуникационные образовательные (видеоматериалы). 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Инженерная графика». 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. 

Графическое 
оформление чертежа 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради, подготовка к контрольной работе 

6 

2. 
Геометрические 

построения 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради, подготовка к контрольной работе 

6 

4 



3. 
Методы построения 

изображений 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради 

4 

4. 
Проекции 

геометрических тел 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради, подготовка к контрольной работе 

8 

5. Аксонометрические 
проекции 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради, подготовка к контрольной работе 

4 

6. Изображения - виды, 
сечения, разрезы 

Работа с текстом 
Выполнение домашних заданий в рабочей 
тетради, подготовка к контрольной работе 

8 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Инженерная графика», 
направленная на закрепление знаний студента, на развитие практических умений, 
включает в себя следующие виды работ: 

• работа с текстом (чтение, перевод, пересказ на русском языке); 
• изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
• выполнение домашних заданий в рабочей тетради; 
• подготовка к контрольным работам; 
• подготовка к зачету. 

8. Средства оценивания: 

) Текущий контроль 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Графическое оформление чертежа собеседование 
2. Геометрические построения собеседование, контрольная работа 
3. Методы построения изображений собеседование, тест. 
4. Проекции геометрических тел собеседование, контрольная работа 
5 Аксонометрические проекции собеседование, тест 
6 Изображения - виды, сечения, разрезы собеседование, тест, контрольная 

работа 

Примеры заданий контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Геометрические построения» 

1. На формате A3 выполнить чертеж детали в указанном масштабе. 
2. Построить сопряжения. Линии построения сохранить. 
3. Нанести размеры на чертеже, чертежным шрифтом заполнить основную^надпись 

5 



0 48 RW 

M 2:1 
Контрольная работа по теме «Методы построения изображений» 

Задание: Построить фронтальную и горизонтальную проекции треугольника ABC по 
заданным точкам. Построить изометрическую проекцию треугольника ЛВС. 

Координаты точек: А (60, 25, 15) В (30, 5, 45) С (10, 40, 15) 

ТЗ у 

Контрольная работа по теме «Проекции геометрических тел» 

Задание: По данной горизонтальной проекции группы тел постройте недостающие 
проекции и прямоугольную изометрию этих тел. Высота цилиндра 30мм. Высота 
пирамиды 90мм. 

Контрольная работа по теме «Изображения - виды, сечения, разрезы» 

6 



Задание: Дополните чертеж недостающими линиями: 

ПЛ 
г • 

Задание: По наглядному изображению детали выявить целесообразный разрез. 
Дополнить чертеж недостающими линиями на виде и разрезе 

Примеры тестовых заданий 
1. Дан чертеж треугольника ABC в трех проекциях. На каком чертеже треугольник 

расположен: 

х-

z ь* 

6 
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У 

перпендикулярно плоскости Я/ 
перпендикулярно плоскости/72 
перпендикулярно плоскости Пз 
параллельно плоскости Пз 
наклонно к плоскостям П2, Hi и Пз 
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2) Итоговый контроль. 

По наглядному изображению найти комплексный чертеж детали 

I II II I II |1 
I I I I 
I I 1 — 1 
I h з ' I l l 

1 2 3 По видам и разрезам найти наглядные изображения деталей: 
1 2 3 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Какие типы линий используют при выполнении чертежа? 
2. Какую толщину имеют сплошная и тонкая линии? 
3. Какую толщину, длину штриха и расстояние между штрихами имеют штриховые 

линии? 
4. Какие форматы вы знаете? На каком расстоянии от краев формата чертят рамку? 
5. В каком месте формата чертят основную надпись? Какую информацию содержит 

основная надпись чертежа? 
6. Какие параметры определяет размер шрифта и какие размеры вы знаете? Чему 

равна высота строчной буквы «А » шрифта №7? 
7.Какие размеры наносят на чертеже прямоугольника? 
8. В каких единицах наносят размеры на чертеже? На каком расстоянии от контура 

предмета чертят размерные линии? Какие размеры имеют стрелки? 
9. Какой размер шрифта используют при нанесении размерного числа? Где наносят 

размерные числа, если размерные линии горизонтальные или вертикальные? 
Ю.Что показывает масштаб чертежа? Какие стандартные масштабы вы знаете? 
11. Дайте определение сопряжения двух линий. Что надо знать, чтобы построить 

сопряжение двух линий? 
12. В чем заключается метод прямоугольного проецирования? Назовите основные 

плоскости проекций. 
8 



13. Сколько проекций определяют положение точки в пространстве? Как построить 
проекцию точки на плоскости проекций? 

14. Что такое координата точки? Какие координаты вы знаете? Какие координаты 
показывают расстояние от точки до горизонтальной, фронтальной и профильной 
плоскостей проекций? 

15. Как может точка быть расположена относительно плоскостей проекций? 
16. Как могут быть расположены прямая и плоскость относительно плоскостей 

проекций? 
17. Какие геометрические тела вы знаете? Назовите элементы правильной призмы. 
18. Дайте определение вида. Какие вы виды знаете? Какое изображение называется 

главным видом? 
19. Для чего используют сечения и разрезы? Какая разница между сечением и 

разрезом? 
20. Под каким углом к рамке чертежа наносят штриховку на сечениях и разрезах? 
21. Когда на одном чертеже соединяют половину вида и половину разреза? Какой тип 

линий при этом используют? 
22. Под каким углом располагаются оси в прямоугольной изометрии? Длина каких 

отрезков в ортогональных проекциях равна длине отрезков в прямоугольной изометрии? 
23. Под каким углом к рамке чертежа наносят штриховку на разрезах в прямоугольной 

изометрии? 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Чернышева, Е.И. Инженерная графика: Учебное пособие для студентов-

иностранцев / Е.И. Чернышева, О.И. Козлова - Липецк: ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2012. -
139с. 

2. Чернышева, Е.И. Инженерная графика: Рабочая тетрадь для студентов-иностранцев/ 
Е.И. Чернышева, О.И. Козлова - Липецк: ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2012. - 56 с. 

б) дополнительная литература 
1. Буланже, Г. В. Инженерная графика. Проецирование геометрических тел: Учеб. 

пособие для вузов / Г. В. Буланже, И. А. Гущин, В. А. Гончарова; Под редакцией Ю. М. 
Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2003. - 184 е.: ил. 

2. Груцяк В.И. Геометрическое черчение: Учебное пособие для студентов-
иностранцев подготовительных факультетов/ В.И. Груцяк. - Харьков: ХНУ имени В.Н. 
Каразина, 2008. 

3. Куликов, В.П. Инженерная графика: Учебник/. В.П. Куликов, А.В. Кузин, В.М. 
Демин - М.: ФОРУМ: ИНФА - М, 2006. - 368 с. 

4. Мазурова, И.И. Черчение. Учебное пособие для студентов-иностранцев/ И.И 
Мазурова., Т.Б. Казакова - М . : Высшая школа, 1986. 

5. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. пособие./ Р.С 
Миронова, Б.Г. Миронов. - 2-е изд., испр. - М.: Высш. шк.: Изд. центр «Академия», 2001. 
- 263 е.: илл. 
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вj мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

г) Интернет-ресурсы: 
Эрудит и российская библиотека 

http://www.erudition.ru 
Государственные стандарты 

http://www.gostedu.ru 
Справочник по черчению 

http://www.granitvtd.ru 
Выполнение чертежей < ' 

http://www.graficad.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине используются: 
• Плакаты по стандартам ЕСКД 
• Модели по теоретическим основам построения чертежа (точка, прямая, различные 

взаимные положения прямой и плоскости, двух плоскостей), простых геометрических тел; 
разъемные модели (простые разрезы, построение комплексного чертежа детали). 

• Динамические пособия: сопряжения, построение видов на основных плоскостях 
проекций, нанесение размеров, разрезы; 

• Учебные двуязычные (русско-английский, русско-арабский, русско-французский) 
словари по черчению. 

• Ноутбук, мультимедийный проектор. 
• Компьютерные презентационные материалы. 

Автор: Чернышева Е.И., доцент, к.п.н. 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Беленикина JI.H. (_ 

«т ЧУ. M L г-

Директор института 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

УТВЕРЖДАЮ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Н а п р а в л е н н о с т ь ( п р о ф и л ь ) 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Ф о р м а о б у ч е н и я 

Очная 

Л и п е ц к 2 0 1 7 



1. Цели дисциплины: 
- формирование у студентов знаний базового курса информатики, 
-подготовка будущих студентов к обучению в вузах Российской Федерации по 
специальностям технического направления. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Информатика» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной 
образовательной программы технической направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Владение основами информатики на базовом уровне; 
2. Понимание компьютерной терминологии на русском языке; 
3. Умение понять и выполнить задания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: 

определение основных понятий информатики; 
укрупненную структуру персонального компьютера и назначение его компонентов; 
структуру файловой системы хранения информации; 
основные типы алгоритмов; 
этапы решения вычислительных и функциональных задач с помощью компьютера; 
элементы языка программирования; 
элементы методов алгоритмизации и программирования, необходимые для решения 
простейших задач обработки информации. 

• уметь: 
Взаимодействовать с компьютером на уровне, необходимом для решения простейших 
задач обработки информации; 
составить информационную модель и алгоритмы решения задач; 
ориентироваться в файловой системе хранения информации, выполнять основные 
операции с файлами и каталогами; 
программировать простейшие вычислительные задачи в интегрированной среде языка 
высокого уровня. 

• владеть: 
основными возможностями компьютера для решения простейших задач обработки 
данных; 
стандартными приложениями Microsoft Office; 
основными элементами программирования языка высокого уровня 

4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

В том числе контактная работа _72_час. Из них: 
- аудиторная:_62_ ч.; самостоятельная работа: _72_ ч. 

1 
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1 1 36 18 18 18 

2 3 108 54 44 2 6 54 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

С
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тр
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1 Основные понятия информатики. 
Структура файловой системы хранения 
информации 

1 2 2 

2 Графические редакторы Microsoft Office 1 10 10 
3 Текстовый редактор Word 1,2 10 10 
4 Мастер презентаций PowerPoint 2 8 8 
5 Таблицы Excel 2 10 10 
6 Базы данных Access 2 12 12 
7. Графический редактор Visio 2 12 12 

Содержание дисциплины 

№п/п Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Основные понятия 
информатики. 
Структура 
файловой системы 
хранения 
информации 

Основные понятия информатики. Структура компьютера и 
его компоненты. Файловая система хранения информации. 
Алгоритмы. Основные единицы языка программирования. 
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2. Графические 
редакторы 
Microsoft Office 

Растровая графика в редакторе Paint. 
Векторная графика в Word 

3. Текстовый 
редактор Word 

Расположение русской клавиатуры. Форматирование текста. 
Организационные диаграммы. Таблицы. Редактор формул. 

4. Мастер 
презентаций 
PowerPoint 

Настройка анимации. Создание разветвленной презентации. 
Настройка показа слайдов 

5. Таблицы Excel Вычисления. Построение диаграмм. Построение графиков 
функций. Решение уравнений с использованием функции 
«подбор параметра». 

6. Базы данных 
Access 

Содержание и структура баз данных Access. Создание 
таблиц, запросов, форм и отчетов. Параметра запуска баз 
данных. 

7 Графический 
редактор Visio 

Инструменты Visio и их назначение. Создание простейших 
схем электрических цепей, бизнес-планов, блок-схемы 
компьютерных сетей, плана помещения и местности. 

Содержание компетенций 
1. Владение основами информатики на базовом уровне: 
Создание рисунков в Paint и Word. Выполнение заданий по принципу «Делай, как я». 
Набор текста на русском языке и его форматирование. Создание простых презентаций без 
добавления эффектов и гиперссылок. Выполнение вычислений по заданной формуле. 
Построение гистограмм. Построение графиков простых функций. Работа в Visio по 
образцу 
2. Понимание компьютерной терминологии на русском языке: 
Выполнение работ по методическому описанию. Создание таблиц и формул в Word. 
Создание разветвленных презентаций в PowerPoint с использованием эксклюзивных 
эффектов. Использование функции «Подбор параметра» в Excel при решении уравнений 
3. Умение понять и выполнить задания: 
Выполнение всех работ по методическому описанию. 

6. Образовательные технологии: 
-метод «зеркального проекта»; 
-практические занятия. 
7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Информатика». 

№ п/п Наименование 
раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Графические 

редакторы 
Microsoft Office 

Растровый графический редактор 
Paint. 
Элементы векторной графики в Word. 

12 

2. Текстовый 
редактор Word 

Документ и его форматы. 
Форматирование текста Вставка 
объектов в Word. Формулы. Таблицы. 
Организационные диаграммы. 

12 

3. Мастер 
презентаций 
PowerPoint 

Создание линейных и разветвленных 
презентаций. Дизайн слайдов. 
Добавление эффектов. Организация 
показа слайдов. 

8 
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4. Таблицы Excel Построение диаграмм. Применение 
стандартных функций. 
Статистические функции. Решение 
уравнений. Решение 
оптимизационных задач. 

12 

5. Базы данных 
Access 

Разработка телефонного справочника 12 

6. Графический 
редактор Visio 

Создание схем и диаграмм 14 

8. Оценочные средства. 

1) Текущий контроль 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Графические редакторы Microsoft Office Комбинированный рисунок с 
использованием редакторов 
Paint и Word 

2. Текстовый редактор Word Контрольная работа 
3. Мастер презентаций PowerPoint Создание презентации о своей 

стране с использованием 
анимации и элементов 
управления 

4. Таблицы Excel Контрольная работа 
6. Базы данных Access Создание телефонного 

справочника 
7. Графический редактор Visio Создание схем 

Образцы контрольных работ прилагаются. 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для 
студентов вузов - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 188, [4] с. 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 
учебник для студ. вузов / Киселев Г.М., Бочкова Р.В. - М.: Дашков и К, 2012. - 305, 
[3] с. 

3. Коноплева И.А. Информационные технологии: электронный учебник для 
студентов вузов / Коноплева И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. - М.: КНОРУС, 
2012.-1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в управлении образовательными 
учреждениями: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования - М.: 
Академия, 2012. - 190, [2] с. 

2. Международный опыт и сотрудничество в области преподавания иностранных 
языков с использованием информационных технологий: приоритетные 
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направления совместных проектов университетов России и США: Материалы 
международного семинара, 23 октября 2009 г. - М.: РУДН, 2009. - 144,[2]с. 

3. Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие -
М.: ФЛИНТА, 2013. - 123, [5] с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс - 9 ПК 

Автор (ы) : Боброва Л.Н., доцент, к.п.н. 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Беленикина Л.Н. (_ 
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Директор института 
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1. Внести данные в таблицу, произвести расчеты по указанной под 
таблицей формуле в ячейках К1 и KII. Построить 3 диаграммы по всем 
оцениваемым критериям с разным типом форматирования: 

1 диаграмма - из таблицы взять 3 столбца: деятельность, РД и Рэ1. 
2 диаграмма - из таблицы взять 3 столбца: деятельность, РД1 и РЭН. 
3 диаграмма - из таблицы взять 5 столбцов: деятельность, РД, Рэ1, РД1 и 
РэП 

Таблица 11. 
Результаты анкетирования студентов контрольной и экспериментальной групп на вопрос 

1. 
№ 
п/п 

Деятельность контрольная эксперименталь 
ная 

К 
I 

К 
II 

№ 
п/п 

Деятельность 

Рк1 РКП РЭ1 Рэ II 
1. Подготовка к уроку 24% 20% 22% 18% 
2. Проведение урока 20% 16% 18% 12% 
3. Подготовка эксперимента 15% 10% 16% 12% 
4. Проведение эксперимента 15% 10% 16% 12% 
5. Проведение опроса 12% 10% 11% 10% 
6. Подготовка контрольных 

мероприятий 
6% 6% 7% 4% 

7. Оценивание учащихся 40% 40% 37% 12% 

к= р 
к 

2. Решите квадратное уравнение: 

4х2 - 2х - 4 = О 

3. Постройте графики функций. 

у- 4 - х 2 - 2 л : - 4 х е [ -2,5; 2,5] с шагом 0,5; 



Контрольная работа Hicwuift U W 
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Контрольная работа Mi<ywc(t ОЩ л̂ 

Задача Е - 09 - 2. Показатель преломления 
пределите показатель 

преломления материала, из 

которого изготовлена прозрачная призма. 

Оборудование. Прозрачная призма 

с параллельными боковыми гранями, 

лист бумаги, линейка, карандаш. 

Примечание. При падении луча 

света на поверхность границы раздела 

двух сред (рис. 51) углы, которые 

составляют падающий и преломленный 

лучи с нормалью, связаны следующим соотношением с их 

па sin а = пр 

А1. По участку цепи, состоящему из резисторов 
протекает постоянный ток 7=100 мА. 
участке за время t = 1 мин? 

1) 3,6 кДж 
2) 60 кДж 
3) 360 Дж 
4) 60 Дж 

Рис.51 

преломления: 

см. рисунок), 
выделится на этом 

А2. Прямолинейный проводи 
поле перпендикулярно 
действующая на пшргодник 
магнитного поля увёЛвзих 

L Жтоком / помещен в однородное магнитное 
итно^ индукции В. Как изменится сила Ампера, 
силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию 

умен 
увелич 

е̂л 
Прямолинейны 

длиной L с током / 
однородное магнитное 
перпендикулярно линиям магнитной 

5 раза 
тсяйвг 6 раз 
ся в 1,5 раза 
ся в 6 раз 

проводник 
помещен в 

поле 

индукции В. Как изменится сила Ампера, 
действующая на проводник, если силу 
тока уменьшить в 2 раза, а индукцию 
магнитного поля увеличить в 3 раза? 

2 -
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Контрольная работа Hicwofjt ОЦ а̂ U W 

№ Фамилия Имя Отчество Дата зождения Оплата 

Ч
ис

ло
 

М
ес

яц
 Год Цена 

К
ол

ич
ес

 
TR

O 

Стоимость 

1. Иванов Иван Иванович 02 07 1992 221,27 6 
2. Девятов Лев Викторович 11 12 1999 221,27 5 
3 Петрова Анна Ивановна 05 11 1984 221,27 2 
4. Антонова Ольга Леонидовна 24 08 1981 221,27 12 

Сумма 
По участку цепи, состоящему из резисторов R\=2 кОм и = 4 кОм (см. рисунок), 

протекает постоянный ток 1= 100 мА. Какое количество теплоты1 выделится на этом 

участке за время t = 1 мин? 

Мои рабог^)1 

с $ 

£ 

1. 

2. 

house 

и lim 
А х 

Д / - > 0 д ^ 

1 rwi2 Q=I Rt 
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1. Цель освоения дисциплины. 

Цель курса - подготовить иностранных учащихся к успешному обучению в россий-

ских вузах по выбранной специальности: 

1. Привести знания по математике иностранных учащихся в соответствие с программой по 

математике в средних общеобразовательных школах РФ. 

2. Научить владению математической терминологией на русском языке иностранных уча-

щихся. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 

«Математика» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной образо-
вательной программы технической направленности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• теоремы, правила и формулы, выражающие основные соотношения элементарной ма-

тематики; 

• элементы теории множеств, числовые множества; 

• методы вычислений и тождественных преобразований математических выражений; 

• методы решения и исследования основных типов уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

• определения, графики и свойства элементарных функций; метод координат, методы 

исследования основных свойств и построения графиков функций; 

• основные понятия начал математического анализа: предел последовательности и 

функции, производная, первообразная, интеграл; 

• действия над векторами в геометрической и координатной формах; 

• определения (описания) базовых понятий элементарной математики, начал матема-

тического анализа. 

уметь: 

• формулировать и доказывать изученные теоремы, формулировать правила, выводить 

основные формулы элементарной математики; 

• использовать символику теории множеств; выполнять операции объединения и пере-

сечения числовых множеств; 
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• выполнять вычисления (выполнять действия с обыкновенными и десятичными дро-

бями, находить числовые значения элементарных функций); выполнять тождествен-

ные преобразования выражений (выполнять действия с одночленами и многочленами, 

раскладывать на множители многочлены, выполнять действия с алгебраическими 

дробями, логарифмировать и потенцировать алгебраические выражения, применять 

для тождественных преобразований теоремы логарифмирования, формулу перехода к 

новому основанию, тригонометрические формулы); 

• решать линейные уравнения с одной и двумя неизвестными, квадратные, рациональ-

ные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические урав-

нения; исследовать решения линейного и квадратного уравнений; решать линейные и 

квадратные неравенства, рациональные неравенства методом интервалов; неравенства 

с неизвестной под знаком модуля; показательные, логарифмические, простейшие три-

гонометрические неравенства; решать системы двух линейных уравнений с двумя не-

известными; исследовать решения систем линейных уравнений с двумя неизвестны-

ми; решать системы нелинейных уравнений; решать системы неравенств; 

• исследовать основные свойства элементарных функций (линейной, квадратичной, 

прямой и обратной пропорциональной зависимости, степенной, рациональной, пока-

зательной, логарифмической, тригонометрических и обратных тригонометрических); 

строить графики элементарных функций и выполнять преобразования вида у = f(x)+a, 

у = f(x + а), у = kf(x), у = f(kx), у = | / (х) | , у = / | (х) | ; «читать» графики: определять 

свойства функций по их графикам; 

• находить предел функции, производные и интегралы; исследовать функцию с помо-

щью производной; уметь решать задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии; 

• вычислять длину вектора; выполнять сложение, вычитание векторов, умножение век-

тора на число в геометрической и координатной форме; использовать скалярное про-

изведение векторов для определения угла между двумя векторами и ортогональности 

векторов; определять коллинеарные векторы; 

• использовать математическую терминологию и символику; формулировать условия 

задач, пояснять и записывать решения, сочетая математическую терминологию, сим-

волику и естественный язык; формулировать определения (или давать описания) ба-

зовых понятий изученных разделов элементарной математики и математического 

анализа 

владеть: 
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• основными знаниями в области математики общеобразовательной школы РФ; 

• терминологией, необходимой для понимания и решения задач математики средней 

школы. 

4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

В том числе контактная работа 144 час. Из них: 
- аудиторная: ! 32 ч.; самостоятельная работа: 144 ч. 

Трудоемкость Контроль 

Семестр 

За
че
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х 
ед
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ас
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Л
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су
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Э
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1 4 144 72 68 4 72 

2 4 144 72 64 2 4 72 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела дисцип-
лины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела дисцип-
лины Семестр 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ла
бо

ра
то

р-
ны

е 
ра

бо
ты

 

И
нд

ив
ид

, 
за

ня
ти

я 

1. Элементарные функции 1 10 10 
2. Тождественные преобразования 1 10 10 
3. Алгебраические уравнения и 

системы 
1 10 10 

4. Векторы 1 12 12 
5. Неравенства 1 12 12 
6. Тригонометрия 1 14 14 
7. Показательные и логарифмиче-

ские функции 
2 10 10 

8. Арифметическая и геометриче-
ская прогрессии 

2 12 12 
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9. Начало анализа 2 10 10 
10. Решение задач с использованием 

производной 
2 8 8 

11. Интеграл 2 8 8 
12. Комбинаторика и биом Ньютона 2 8 8 
13. Комплексные числа 2 8 8 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела (дидактические единицы) 

1. Элементарные функ-
ции 

- графическое решение систем уравнений; 
- графическое решение уравнений 

2. 

Тождественные пре-
образования 

- преобразование дробных алгебраических выражений; 
- преобразование иррациональных алгебраических вы-
ражений; 
- вычисление значений выражений, содержащих степени 
и корни 

3. 

Алгебраические урав-
нения и системы 

- решение алгебраических уравнений, содержащих пе-
ременную в знаменателе дроби; 
- решение систем уравнений второй степени; 
- решение систем трех линейных уравнений с тремя пе-
ременными; 
- решение иррациональных уравнений 

4. 

Векторы - действия с векторами в координатной форме (на плос-
кости); 
- действия с векторами в координатной форме (в про-
странстве); 
- нахождение косинуса угла между векторами (на плос-
кости); 
- нахождение косинуса угла между векторами (в про-
странстве) 

5. 

Неравенства - нахождение области определения функций; 
- нахождение области определения выражения; 
- нахождение решения квадратного неравенства в задан-
ном интервале; 
- решение систем неравенств; 
- решение линейных неравенств, содержащих знак мо-
дуля; 
- решение иррациональных неравенств 

6. 
Тригонометрия - решение тригонометрических уравнений; 

- преобразование тригонометрических выражений и вы-
числение их значений; 
- преобразование тригонометрических выражений 

7. 

Показательные и ло-
гарифмические функ-
ции 

- решение показательных уравнений; 
- решение логарифмических уравнений; 
- решение показательных неравенств; 
- решение логарифмических неравенств; 
- вычисление значений показательно-логарифмических 
выражений 
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8. 
Арифметическая и 
геометрическая про-
грессии 

- решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 
- решение задач по теме «Геометрическая прогрессия» 

9. 
Начала анализа - вычисление пределов функций; 

- вычисление значений производной функции при за-
данном значении аргумента 

10. 

Решение задач с ис-
пользованием произ-
водной 

- нахождение интервалов монотонности и экстремумов 
функций; 
- нахождение наибольшего и наименьшего значения 
функции; 
- исследование свойств функций и построение графиков 

11. Интеграл - неопределенный интеграл; 
- определенный интеграл 

12. Комбинаторика и би-
ном Ньютона 

- элементы комбинаторики; 
- бином Ньютона 

13. Комплексные числа - действия с комплексными числами; 
- тригонометрическая форма комплексного числа 

6. Образовательные технологии 
• традиционные образовательные технологии: информационная лекция, семинарское 

занятие, контрольная работа; 
• информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция-

визуализация. 
7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Математика». 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1. Элементарные функ-
ции 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий. 

8 

2. Тождественные пре-
образования 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий. 

8 

3. Алгебраические урав-
нения и системы 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

10 

4. Векторы Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 

12 
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индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

5. Неравенства Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

12 

6. Тригонометрия Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

16 

7. Показательные и ло-
гарифмические функ-
ции 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

16 

8. Арифметическая и 
геометрическая про-
грессии 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

14 

9. Начала анализа Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

14 

10. Решение задач с ис-
пользованием произ-
водной 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий. 

10 

11. Интеграл Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

8 

12. Комбинаторика и 
биом Ньютона 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 

8 
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индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

13. Комплексные числа Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
использование Интернета, решение 
индивидуальных заданий, тестирова-
ние. 

8 

8. Оценочные средства. 

1)Текущий контроль: варианты самостоятельных и контрольных работ. 

Вариант I. 
1. Построить график функции. 
2. Упростить выражение и найти его значение. 
3. Решить неравенство. 
4. Решить уравнение. 
5. Вычислить. 
6. Найти наибольшее и наименьшее значение функции. 
7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. 

Вариант II. 
1. Найти количество решений системы графически. 
2. Вычислить. 
3. Найти область определения функции. 
4. Решить уравнение. 
5. Упростить выражение. 
6. Исследовать функцию и построить график. 
7. Найти первообразную функции. 

2) Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 
I. Формулы корней полного квадратного выражения. 
2 Теорема Виета. 
3. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
4. Формулы косинуса разности и суммы. 
5. Формулы синуса и косинуса двойного угла. 
6. Формулы решения тригонометрических уравнений. 
7. Логарифмические тождества. 
8. Формулы сокращенного умножения. 
9. Формула суммы и членов арифметической прогрессии. 
10. Формула суммы и членов геометрической прогрессии. 
II. Формула скалярного произведения двух векторов. 
12. Формула для вычисления косинуса угла между двумя векторами. 
13. Условия коллинеарности и перпендикулярности векторов. 
14. Исследование решения линейного уравнения. 
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15. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом опреде-
лителей. 
16. Исследование решения линейного неравенства с одной переменной. 
17. Исследование решения квадратного неравенства. 
18. Понятие функции, области определения, области значений, четной и нечетной функ-
ции, обратной функции. 
19. Линейная функция и ее свойства. 
20. Квадратная функция и ее свойства. 
21. Тригонометрическая функция и ее свойства. 
22. Показательная функция и ее свойства. 
23. Логарифмическая функция и ее свойства. 
24. Понятие предела функции и его свойства. 
25. Понятие непрерывности функции и ее свойства. 
26. Понятие производной функции и ее свойства. 
27. Уравнение касательной к графику функции. 
28. Вертикальная, горизонтальная и наклонная асимпоты к графику функции. 
29. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного ин-
теграла. 
30. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 
31. Призма (прямая, правильная). Поверхность и объем. 
32. Параллелепипед (прямой, прямоугольный). Полная поверхность и объем. 
33. Пирамида. Полная поверхность и объем. 
34. Цилиндр. Полная поверхность и объем. 
35. Конус. Полная поверхность и объем. 
36. Шар и сфера. Поверхность и объем. 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Математика и основы информатики. Сборник № 1 // Материалы для итогового тести-

рования по профильным общетеоретическим дисциплинам довузовской подготовки 

иностранных граждан. Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентст-

во по образованию. - М.: МАДИ, 2006 г. - 130 с. 

2. Математика и основы информатики. Сборник № 2 // Материалы для итогового тести-

рования по профильным общетеоретическим дисциплинам довузовской подготовки 

иностранных граждан. Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентст-

во по образованию. - М.: МАДИ, 2006 г. - 130 с. 

3. Математика и основы информатики. Сборник № 3 // Материалы для итогового тести-

рования по профильным общетеоретическим дисциплинам довузовской подготовки 

иностранных граждан. Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентст-

во по образованию. - М.: МАДИ, 2006 г. - 117 с. 

4. Математика и основы информатики. Сборник № 4 // Материалы для итогового тести-

рования по профильным общетеоретическим дисциплинам довузовской подготовки 
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иностранных граждан. Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентст-

во по образованию. - М.: МАДИ, 2006 г. - 70 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник материалов для определения исходного уровня подготовки по общетеорети-

ческим дисциплинам иностранных граждан, прибывающих на учебу в вузы РФ. Мини-

- стерство образования и науки РФ. Федеральное агентство по образованию. - М.: МАДИ, 

2006 г. - 200 с. 

2. И.И. Баврин. Высшая математика. - М.: Высшая школа, 2001 г. - 616 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

• компьютерное оборудование. 

Автор (ы): Дегтерев И.А., ст. преподаватель кафедры математики 

Программа одобрена на заседании кафедры русскрго языка как иностранного 

от «04» июля 2017 г., протокол № h 

Зав. кафедрой Грецкая Е.С. ( ! и Л / И ^ . ^ f ) 

«Ph 03 jU>(/<fx. 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Беленикина JI.H. ( ) 

« рл о-? ^ / / г . 

Директор института 

Васильева Т.Ю. ( 

«М> 0 J г. 
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1. Цель освоения дисциплины. 
- достижение первого сертификационного уровня владения языком, что позволит удовлетво-
рять основные коммуникативные потребности иностранных граждан - слушателей подгото-
вительного отделения - средствами русского языка в сфере повседневного общения, социаль-
но-культурной и учебно-научной сферах общения; 
- подготовка учащихся к обучению на первом курсе в вузах Российской Федерации; 
- целью преподавания аспекта «Русский язык в учебно-научной сфере (технический про-
филь)» является подготовка иностранных граждан - слушателей подготовительного отде-
ления - к чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в практиче-
ских занятиях по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Русский язык как иностранный» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения допол-
нительной образовательной программы технической направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Языковая - понимание и знание языка; 
2. Речевая - навыки и умения строить речь по правилам; 
3. Коммуникативная - навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных си-
туациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: фонологическую, морфологическую, лексическую системы русского языка, тактики 
речевого поведения в различных ситуациях общекультурной сферы общения; 

• уметь: 
При решении определенных коммуникативных задач иностранный учащийся должен 

уметь вербально реализовать следующие интенции: 
- вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять дру-
гого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, 
отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; инициировать, поддерживать, изменять 
тему (направление) беседы; привлекать внимание, просить повторить, переспрашивать, на-
поминать, завершать беседу; 
- запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о факте или событии, 
лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве, качестве, при-
надлежности предметов; о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; 
возможности, необходимости, вероятности, невозможности действия; 
- выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, предложение, при-
глашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверен-
ность, сомнение; 
- выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку; вы-
ражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

Иностранный учащийся должен уметь ориентироваться и реализовывать свои основные 
коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения: 
- в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т.п.); 
- в магазине, киоске, кассе; 
- на почте; 
- в банке, в пункте обмена валюты; 
- в ресторане, буфете, кафе, столовой; 
- в библиотеке; 
- на занятиях; 
- на улицах города, в транспорте; 
- в театре, музее, на экскурсии; 
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- в поликлинике, у врача, в аптеке; 
- в ситуации общения по телефону, факсу; 
- в гостинице; 
- на вокзале, в аэропорту. 

Иностранный учащийся должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме 
в рамках актуальной для данного уровня тематики: 
1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья. 
2. Выбор места учебы или работы, профессии и др.; выражение отношения к ним. 
3. Система образования: школы, колледжи, институты и университеты в России и в родной 
стране. 
4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка. 
5. Образ жизни (режим работы, отдых, традиции, общение с коллегами и друзьями. 
6. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, путешествия и т.п.). 
7. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры и туризма. Проблемы 
современного города. Жизнь в городе и деревне. 
8. Страна. Россия. Её регионы. Родная страна: география, экономика, культура, история и т.п. 
9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. 
10. Природа. Природа и человек. Экология. 

• владеть: рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение). 

Знания, умения и навыки в основных видах речевой деятельности. 
Чтение. 
- определить тему текста, понять его основную идею; 
- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с дос-
таточной полнотой, точностью и глубиной; 
- адекватно понять информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 
Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 
Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элемен-
тами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации) с уче-
том лексико-грамматического материала данного уровня. 
Тематика текста актуальна для бытовой, социально-культурной и учебно-научной сфер об-
щения. Объем текста: 900-1000 слов. Количество незнакомых слов до 5 - 7 %. 
- читать со скоростью 80-100 слов в минуту при ознакомительном чтении; 
- читать со скоростью 40-50 слов в минуту при изучающем чтении. 
Аудирование. 
А. Аудирование монологической речи: 
- понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании: тему, ос-
новную идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения 
с достаточной полнотой, глубиной и точностью. Тематика текста актуальна для социально-
бытовой и социально-культурной сфер общения. Тип текста: сообщение, повествование, 
описание, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации). Количество незнакомых слов до 3%; 
- воспринимать на слух тексты при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
Б. Аудирование диалогической речи. 
- понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения его участни-
ков. Тематика диалога актуальна для бытовой и социально-культурной сфер общения. Объем 
диалога не менее 10-12 развернутых реплик. Количество незнакомых слов до 2%. 
- воспринимать на слух диалоги при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
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Говорение. 
Монологическая речь: 
- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и выра-
жать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим ли-
цам и их поступкам; 
- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного или 
прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной на-
правленности; 
- самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с предло-
женной темой и коммуникативной установкой, делать подготовленное устное сообщение по 
специальности. 
Объем предъявляемого текста: 600-700 слов. Количество незнакомых слов в предъявляемом 
тексте до 3%. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тек-
сты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима мини-
мальная степень адаптации). Объем продуцированного учащимся текста: не менее 20 фраз. 
Диалогическая речь: 
- принимать участие в диалоге по предложенной ситуации, в беседе по изученной теме, в 
том числе в беседе на языке специальности. 
- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные наме-
рения в определенных ситуациях, адекватно реагировать на реплики собеседника; 
- выражать свое коммуникативное намерение в достаточно широком наборе речевых ситуа-
ций, актуальных для данного уровня владения языком. 
Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение. 
Письмо. 
- уметь записать предъявленный на слух учебный материал, важную информацию прослу-
шанного текста с последующим восстановлением в соответствии с правилами русского язы-
ка; 
- строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предло-
женную тему в соответствии с коммуникативной установкой; 
- строить письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного харак-
тера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативной установкой; 
- делать подготовленные письменные сообщения по специальности; 
- уметь написать заявление, заполнить бланк, анкету. 

Тематика текста актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер об-
щения. Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте до 5%. Тип предъявляемого 
текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элементами 
рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации). 

Письменные тексты учащегося должны быть оформлены в соответствии с нормами 
современного русского языка. Тексты продуктивного характера должны содержать не менее 
20 предложений. 

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц (1296 часов). 

В том числе контактная работа 648 час. Из них: 
- аудиторная: 622 ч.; самостоятельная работа: _648_ ч. 
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1 24 864 432 420 2 4 432 6 

2 12 432 216 202 2 6 216 6 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела 
дисциплины Семестр 
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1. Элементарный уровень. 1 130 130 
2. Язык в учебно-научной 

сфере. 
1,2 60 60 

3. Базовый уровень. 1,2 230 230 
4. Первый сертификационный 

уровень. 
2 202 202 

Содержание дисциплины 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Элементарный -
уровень 

Урок 1. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Гласные Аа Га1, Оо Го1, Уу ГУ1, Ии Ги], ЭЭ Гэ1 
Твёрдые согласные. Мм [м], Нн Гн1, Пп [п~|, Бб Г61, Тт Гт], Дд 
[д],Кк [к], Гг [г], Хх [х], Рр [р] 
Ритмические модели: <та>, <та - та>, <та - та> 
Интонационные конструкции ИК-1, ИК-3 
Речевые модели: Это Антон. Он тут. 
Это Антон. Он дома? . 
Грамматика. Указательные конструкции со словом ЭТО 
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Урок 2. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Гласный [ы] 
Твёрдые согласные. Фф [ф], Вв [в], Сс [с], Зз [з], Лл [л], Шш 
[ш], Жж [ж], Цц [ц] 
Глухие и звонкие согласные: л, м, н, р, б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, 
ж-ш 
Ударение. Вокализм. Оглушение. 
Редукция гласных о [а] 
Ритмические модели: <та - та - та>, <та - та - та >, <та - та -
та> 
Интонационная конструкция ИК-4 
Речевые модели: - Кто это? 

- Когда урок? 
Грамматика. Род имён существительных. Личные место-
имения ОН, ОНА, ОНО. 

Урок 3. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Яя [йа], Ёё [йо], Юю [йу], Ее [йэ] 
Мягкие и твёрдые согласные Йй [й], Нн [н - н'], Тт [т - т'], 
Дд[д-д ' ] ,Сс [с - с'], Зз [ з - з ' ] 
Интонационная конструкция ИК-4 
Речевые модели: 
Это мой дом. Вот моя комната. 
- Это банк? - Нет, это не банк. Это завод. 
Грамматика. Простое повествовательное предложение. Лич-
ные и притяжательные местоимения. Притяжательные место-
имения ед.ч. (мой, моя, моё). Употребление существительных 
и наречий. 

Урок 4. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные Мм [м - м'], Пп 
[п - п'], Бб [б - б'], Вв [в - в'], Кк [к - к'], Гг [г - г'], Хх [х -
х'] 
Ритмические модели: <та - та - та - та>, <та - та - та - та >, 
<та - та - та - та - та> 

Речевые модели: 
- Как вас зовут? 
- Меня зовут Нина. 

- У вас есть карандаш? 
- Да, есть. 
Грамматика. Настоящее время глаголов НСВ (I спряжение). 
Вопросительное предложение «Что вы делаете?» 
Тема: «Давайте познакомимся». 
Текст: «О себе». 
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Урок 5. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Мягкие согласные Рр Гр'1, Лл [л'], Чч |ч'], Щщ 
[ш'] 
Речевые модели: 
- Вы говорите по-русски? 
- Как вы говорите по-русски? 
Грамматика. Ед. и мн.ч. существительных. Употребление 
прилагательных в речи в И.п. 
Понятие синонимов - антонимов. 
Притяжательные местоимения: - Чей словарь? - Мой. 
Настоящее время глаголов НСВ (II спряжение). Конструкция 
с глаголом «где?» Образование и употребление форм В.п. не-
одуш. существительных ед.ч. 
Тема: «Экскурсия по городу» 
Текст: «Моя семья» 

Урок 6. 
Повторение. 

Урок 7. 
Фонетика. 
Произношение предлога «в». Чтение и произнесение количе-
ственных числительных. 
Интонация. Сопоставление ИК-3 и ИК-2. 
Речевые модели: - Скажите, пожалуйста, сколько стоит руч-
ка? 
Формы речевого этикета. 
Грамматика. Образование и употребление форм П.п. ед.ч. в 
значении места. Спряжение глагола «учиться». 
Тема: «Телефонный разговор». 

Урок 8. 
Фонетика. 
Сочетание согласных «тс» в глаголах. 
Грамматика. 
Образование и употребление форм Р.п. ед.ч. в значении лица-
обладателя. Употребление Р.п. в сочетании с количественны-
ми числительными. Прошедшее время глаголов НСВ. Упот-
ребление глаголов «есть», «был», «была», «было», «были». 
Формы речевого этикета. 
Тема: «Моё свободное время». 
Текст: «Моя семья». 

Урок 9. 
Фонетика. 
Подвижное ударение в именах существительных мн.ч. (окно 
- окна) 
Грамматика. Образование и употребление форм Р.п. в зна-
чениях отрицания, наличия, принадлежности, меры и количе-
ства. Выражение причины, сложноподчинённое предложение 
с союзом «потому что». 
Формы речевого этикета. 
Тема: «Моя учёба в университете». 
Текст: «Мой друг».-
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Урок 10. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование и употребление форм В.п. 
В.п. в значении прямого объекта. 
В.п. для обозначения времени. 
Будущее время глаголов НСВ. 
Обобщение: настоящее, прошедшее и будущее время глаго-
лов НСВ. 
Формы речевого этикета. 
Тема: «Моя жизнь в Липецке». 

Урок 11. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Глаголы движения (идти, ехать, ходить, пойти, 
поехать, ездить). Употребление В.п. в значении направления. 
Формы речевого этикета. 
Тема: «Экскурсия в музей». 
Текст: «Мой день». 

Урок 12. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование и употребление форм Д.п. суще-
ствительных и личных местоимений. Употребление форм 
Д.п. в значении адресата действия, возраста лица, в значении 
направления движения. 
Сложное предложение следствия. 
Р.п. в значении места. 
Тема: «Разговор по телефону». «Кто откуда приехал». 

Урок 13. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование форм Тв.п. имён существитель-
ных. Употребление форм Тв.п. после глаголов «быть», 
«стать»; в значении инструмента действия; в значении совме-
стности. 
Образование форм Тв.п. личных местоимений. 
Употребление в речи сочинительного союза ... НЕ ТОЛЬКО 
.. . ,НОИ ... 
Формы речевого этикета. 
Темы: «Поликлиника». «У врача». «Мои увлечения». 
Текст: «Наша группа». 

Урок 14. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Виды и время глаголов. Образование видовых 
пар. Образование и употребление форм П.п. существитель-
ных и личных местоимений в значении объекта мысли и ре-
чи. Образование форм П.п. личных местоимений. 
Употребление инфинитива НСВ и СВ после глаголов «хо-
теть» и «должен». 
Формы речевого этикета. 
Темы: «Письмо другу». «В магазине». 
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Урок 15. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Будущее время глаголов НСВ и СВ. Спряжение 
глаголов НСВ и СВ. Употребление Д.п. для обозначения ло-
гического объекта в конструкциях со словами «надо», «нуж-
но», «можно», «нельзя» + БЫЛО, БУДЕТ + инфинитив. 
Прямая и косвенная речь (повествование, сообщение, инфор-
мация о факте, событии, действии). 
Темы: «В поезде», «Выходной день». 

Урок 16. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование форм Р.п. мн.ч. имён существи-
тельных. 
Формы спряжения видовых пар глаголов НСВ и СВ. 
Прямая и косвенная речь (вопросительные предложения с во-
просительным словом). 
Темы: «Новости». «Поездка в Москву». 
Текст: «Подготовительный факультет». 

Урок 17. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Указательные местоимения ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, 
ЭТИ. 
Составной именной предикат. 
Употребление в речи наречий «холодно», «тепло», «жарко» в 
конструкциях СЕГОДНЯ ЖАРКО. 
Сложноподчинённое предложение с союзным словом «кото-
рый» в И.п. ед.ч. и мн.ч. 
Темы: «Погода». «Город». 

Урок 18. 
Повторение. 
Ситуации: «В магазине», «В поликлинике», «В кафе», «На 
улице города», «В библиотеке», «На уроке», «В деканате». 

2. Язык в учебно-
научной сфере. 

ПЕРВЫЕ УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Урок 1. 

Тема: «Целые числа». 
Грамматика: И.п. числительных. 
Модели: ЧТО-ЭТО ЧТО, 
ЧТО БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧТО 
ЧТО БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧТО НА СКОЛЬКО 
ЧТО БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧТО ВО СКОЛЬКО 

Урок 2. 
Тема: «Арифметические действия» 
Грамматика: В.п. существительных ед.ч. 
Модели: ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЧТО 

Урок 3. 
Тема: «Арифметические действия (продолжение)». 
Грамматика: Д.п. числительных ед.ч. 
Модели: ЧТО РАВНО ЧЕМУ 
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Урок 4. 
Тема: «Простые дроби». 
Грамматика: И.п. порядковых числительных ед.ч. 
Модели: ЧТО ИМЕЕТ ЧТО, 
ЧТО БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ ЧЕГО, 
ЧТО МОЖНО/НЕЛЬЗЯ СОКРАТИТЬ НА СКОЛЬКО, 
ЧТОБЫ + инф., НУЖНО (НАДО) + инф. 

Урок 5. 
Тема: «Десятичные дроби». 
Грамматика: Р.п. числительных мн.ч. 

Урок 6. 
Тема: «Возведение в степень». 
Грамматика: П.п 

Урок 7. 
Тема: «Извлечение корня». 
Грамматика: Р.п. числительных ед.ч. 

ПЕРВЫЕ УРОКИ ПО ХИМИИ 
Урок 1. 

Тема: «Вещества. Химические знаки». 
Грамматика: Р.п. ед. ч. существительных. Род имен сущест-
вительных. 
Модели: ЧТО ЭТО ЧТО, ЧТО ИМЕЕТ ЧТО, 
ЧТО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО. 

Урок 2. 
Тема: «Свойства веществ». 
Грамматика: Отглагольные существительные. 
Модели: ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО, БЕЗ ЧЕГО, 
ЧТО РАСТВОРЯЕТСЯ В ЧЕМ. 

Урок 3. 
Тема: «Физические и химические явления». 
Грамматика: Отглагольные существительные. 
Модели: ЧТО ПРЕВРАЩАЕТСЯ ВО ЧТО, ПРИ + 6п. 

Урок 4. 
Тема: «Атомы. Молекулы». 
Грамматика: Р.п. существительных. 

Урок 5. 
Тема: «Простые и сложные вещества». 
Грамматика: Р.п. существительных. 
Модели: ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО,ЧТО СОДЕРЖИТ ЧТО, 
ЧТО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО, 
ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ЧЕГО. 

ФИЗИКА 

Первые уроки по физике. 
Урок 1. 

Тема: «Физические величины». 
Грамматика: И.п. существительных ед.ч. 
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Модели: ЧТО ЭТО ЧТО, ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО, 
ЧТО ИМЕЕТ ЧТО. 

Урок 2. 
Тема: «Механическое движение». 
Грамматика: Глаголы движения идти, ехать, бежать, лететь, 
плыть. 

-* Урок 3. 
Тема: «Механическое движение (продолжение)». 
Грамматика: Р.п. существительных ед.ч. 
Модели: ЧТО ДВИЖЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО, ЧТО 
НАХОДИТСЯ В ПОКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО. 

Урок 4. 
Тема: «Прямолинейное и криволинейное движение». 
Грамматика: Наречие. 

Урок 5. 
Тема: «Равномерное и неравномерное движение». 
Грамматика: П.п. существительных ед.ч. с предлогом при. 

Основная часть. 

Урок 1. 
Тема: «Физика как наука». 
Грамматика: Т.п. существительных ед.ч. 
Модели: ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ. 

Урок 2. 
Тема: «Физическое тело». 
Грамматика: Р.п. существительных. 
Модели: ЧТО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО. 

Урок 3. 
Тема: «Физические величины. Единицы измерения физиче-
ских величин». 
Грамматика: Отглагольные существительные. 
Модели: ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ КАК, ЧТО ОБОЗНАЧАЕТСЯ 
КАК, ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЧТО, ЧТО МОЖНО ИЗМЕ-
РИТЬ, ЧТОБЫ + инф., НУЖНО (НАДО) + инф. 

Урок 4. 
Тема: «Физические величины и измерительные приборы». 
Грамматика: Т.п. существительных ед. ч., П.п. существи-
тельных мн.ч. 
Модели: ЧТО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ЧЕМ, ЧТО ИЗМЕРЯЮТ 
ЧЕМ (ПРИ ПОМОЩИ ЧЕГО, В ЧЕМ), ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
ЧЕМ (ПРИ ПОМОЩИ ЧЕГО, В ЧЁМ), ЧТО ВЫЧИСЛЯЮТ 
КАК, ЧТО МОЖНО НАЙТИ КАК, ЧТО МОЖНО ВЫЧИС-
ЛИТЬ КАК, ЧТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК. 

Урок 5. 
Тема: «Скалярные и векторные физические величины». 
Грамматика: Р.п. и Т.п. существительных ед.ч. 
Модели: ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ. 
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МЕХАНИКА 
Глава I. Кинематика 

Урок 1. 
Тема: «Механическое движение». 
Модели: ЧТО ДВИЖЕТСЯ КАК, 
ЧТО ДВИЖЕТСЯ ВОКРУГ ЧЕГО, 
ЧТО ДВИЖЕТСЯ ПО ЧЕМУ, 
ЧТО ДВИЖЕТСЯ С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ, 
ЧТО ДВИЖЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО, 
ЧТО ДВИЖЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЧЕМУ. 

Урок 2. 
Тема: «Относительность движения». 
Грамматика: Р.п. существительных ед.ч. 

Урок 3. 
Тема: «Материальная точка. Система отсчета». 
Грамматика: В.п. существительных ед.ч. 

Урок 4. 
Тема: «Траектория. Путь. Перемещение». 
Грамматика: СПП с придаточными условия. 
Модели: ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ЧЕГО, ЧТО РАВНО ЧЕМУ 

Урок 5. 
Тема: «Скорость». 
Модели: ЧТО НАПРАВЛЕНО КАК, 
ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ ОТНОШЕНИЮ ЧЕГО К ЧЕМУ. 

Урок 6. 
Тема: «Равномерное и неравномерное движение». 
Модели: ЧТО ПРОХОДИТ /ПРОШЛО КАКОЙ ПУТЬ (ЗА 
КАКОЕ ВРЕМЯ). 

Урок 7. 
Тема: «Ускорение». 
Грамматика: Слово который в И.п. 
Модели: ЧТО ДВИЖЕТСЯ ОТКУДА КУДА. 

Глава II. Основы динамики. 
Часть I. Законы Ньютона. 

Урок 1. 
Тема: «Первый закон Ньютона». 
Грамматика: Глагольное управление. 
Модели: ЧТО ДЕЙСТВУЕТ НА ЧТО (С КАКОЙ СИЛОЙ), 
ЧТО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ЧЕМ (С КАКОЙ СИЛОЙ). 

Урок 2. 
Тема: «Масса тела». 
Грамматика: СПП с союзом чем ..., тем 
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Урок 3. 
Тема: «Сила». 
Грамматика: Образование активных причастий настоящего 
времени. 
Модели: ЧТО ИЗМЕНЯЕТ СКОРОСТЬ ПРИ КАКОМ УС-
ЛОВИИ (ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЧЕГО), 
ЧТО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЧЕГО, 
ЧТО ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЧЕГО. 

Урок 4. 
Тема: «Второй закон Ньютона». 
Модели: ЧТО СООБЩАЕТ ЧЕМУ ЧТО, 
ЧТО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЧЕМУ, 
ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ЧЕГО НА ЧТО. 

Урок 5. 
Тема: «Третий закон Ньютона». 
Грамматика: В.п. существительных ед.ч. 
Модели: ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ПО ЧЕМУ. 

Часть II. Виды сил в механике. 
Урок 1. 

Тема: «Силы в природе». 
Грамматика: Пассивные конструкции от глаголов НСВ. 
Модели: ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГДЕ / ДЛЯ ЧЕГО/ В КАЧЕ-
СТВЕ ЧЕГО / В ВИДЕ ЧЕГО, 
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ДВИЖЕНИЕ/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПАДЕ-
НИЕ / ДЕФОРМАЦИЮ / ПРЕВРАЩЕНИЕ. 

Урок 2. 
Тема: «Закон всемирного тяготения». 
Грамматика: Глагольное управление. 
Модели: ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ / ВОЗДЕЙСТ-
ВИЕ / ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ / СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧЕГО. 

Урок 3. 
Тема: «Сила тяжести». 
Грамматика: СПП с союзом чем ..., тем .. 
Модели: КАК НАПРАВЛЕНА СИЛА. 

Урок 4. 
Тема: «Вес тела. Невесомость». 
Грамматика: Глагольное управление. 

Урок 5. 
Тема: «Сила упругости». 
Грамматика: Активные причастия настоящего времени. 
Модели: ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ /УМЕНЬШАЕТСЯ ПО 
МЕРЕ ЧЕГО. 

Урок 6. 
Тема: «Сила трения». 
Грамматика: Образование активных причастий прошедшего 
времени. 
Модели: ЧТО ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ/ВОЗДЕЙСТВИЕ / 
ВЛИЯНИЕ НА ЧТО, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
/ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧЕМУ, 
ЧТО ПРИМЕНЯЮТ / ПРИМЕНЯЕТСЯ ГДЕ (ДЛЯ ЧЕГО, 
ПРИ ПОМОЩИ ЧЕГО), ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ЧЕМУ. 
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Глава III. Механическая работа и энергия. 

Урок 1. 
Тема: «Механическая работа». 
Грамматика: Образование пассивных причастий настоящего 
времени. 
Модели: ЧТО СОВЕРШАЕТ/ВЫПОЛНЯЕТ/ПРОИЗВОДИТ 
РАБОТУ. 

Урок 2. 
Тема: «Мощность». 
Грамматика: Пассивные конструкции от глаголов НСВ, об-
разование пассивных причастий прошедшего времени. 
Модели: ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЧЕМ. 

Урок 3. 
Тема: «Энергия. Виды механической энергии». 
Модели: ЧТО ОБЛАДАЕТ ЧЕМ. 

Урок 4. 
Тема: «Закон сохранения механической энергии». 
Грамматика: Образование деепричастий. 
Модели: ЧТО ПРЕВРАЩАЕТСЯ ВО ЧТО. 

Глава IV. Статика. Гидростатика. 

Урок 1. 
Тема: «Статика тела». 
Модели: ЧТО ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ЧЕГО. 

Урок 2. 
Тема: «Виды равновесия». 
Грамматика: Отглагольные существительные. 

Урок 3. 
Тема: «Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды». 
Грамматика: 
Модели: ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ КАК / В КАКОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ. 

Глава V. Колебательное движение. 

Урок 1. 
Тема: «Характеристика колебательного движения». 
Грамматика: Деепричастия. 

Урок 2. 
Тема: «Виды колебаний». 
Грамматика: Образование пассивных конструкций от глаго-

/ У лов СВ. 
Урок 3. 

Повторение. Обобщение. 
Подготовка к зачету. 

3. Базовый уровень. Урок 1. 
Грамматика. Основные значения П.п. с существительными, 
указательными и притяжательными местоимениями, поряд-
ковыми числительными в ед. и мн.ч.: место, объект мысли и 
речи, время. 
Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в П.п. 
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Сложноподчинённое предложение со словом «который» в 
П.п. 
Темы: «Мои мечты». «Кем я хочу стать». «О чём пишут в га-
зете». 
Текст: «М.В. Ломоносов - великий русский учёный». 

Урок 2. 
Грамматика. Основные значения В.п. с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями, порядковыми числительными в ед. и мн.ч.: объект, 
направление движения, время. 
Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в В.п. 
Фазовые глаголы начинать(ся) - начать(ся), продолжать(ся) -
продолжить(ся), кончать(ся) - кончить(ся). 
Сложноподчинённое предложение со словом «который» в 
В.п. 
Темы: «Моя студенческая жизнь». «Праздничный вечер». 
«Поездка в лес». 
Текст: «Липецкий государственный педагогический универ-
ситет». 

Урок 3. 
Грамматика. Основные значения Р.п. с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями, порядковыми числительными в ед. и мн.ч.: лицо-
обладатель, отрицание наличия, место, характеристика и 
принадлежность, время, количество (в сочетании с числи-
тельными). 
Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Р.п. 
Сложноподчинённое предложение со словом «который» в 
Р.п. 
Темы: «Знакомство». «День рождения». «Это было давно». 
Текст: «А.С. Пушкин». 

Урок 4. 
Грамматика. Основные значения Д.п. с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями, порядковыми числительными в ед. и мн.ч.: адре-
сат действия, обозначение возраста, выражение состояния и 
чувства, направление движения, место движения, определе-
ние объекта. 
Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Д.п. 
Сложноподчинённое предложение со словом «который» в 
Д .П. 
Употребление кратких прилагательных с Д.п. 
Сложноподчинённое предложение с придаточным условия, 
союз «если». 
Темы: «Семья моего друга». «Моя любимая игра». «Экскур-
сия по Липецку». 
Текст: «Липецк». 

Урок 5. 
Грамматика. Основные значения Тв.п. с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями, порядковыми числительными в ед. и мн.ч.: совме-
стность действия, профессия, занятия, место, время. 
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Употребление кратких прилагательных с Тв.п. 
Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Тв.п. 
Сложноподчинённое предложение со словом «который» в 
Тв.п. 
Сложноподчинённое предложение с союзом «чтобы». Выра-
жение желания, необходимости действия. 
Прямая и косвенная речь (союз «чтобы»). 
Темы: «Юрий Гагарин». «Интервью с первым космонавтом». 
«Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт». «Кем 
стать?». 
Текст: «История космонавтики». 

Урок 6. 
Грамматика. Прямая и косвенная речь (частица «ли»). 
Глаголы движения с приставками: при- / у-, под- / от-, в- / вы-
, по-, про-, пере-, за-. 
Глаголы движения. Виды гла 
голов. Сложноподчинённое предложение с союзом «хотя». 

Темы: «Золотое кольцо России». «Города России». 
Текст: «Москва - столица России». 

Урок 7. 
Повторение. 
Грамматика. Падежи существительных, прилагательных, 
притяжательных и указательных местоимений. 
Простое предложение. Конструкция выделения мысли, ин-
формации: Не только ..., но и ... . 
Темы: «Моя учёба в школе». «Моя первая учительница». 
«Куда пойти учиться?» 
Текст: «Система образования в России». 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Урок 1. 
Грамматика. 
Глаголы (систематизация). 
Взаимно-возвратное значение глаголов на - с я / - сь. Глаголы, 
которые без -ся не употребляются. 
Наречия: способы выражения времени. 
Сложноподчинённые предложения причины. Причинно-
следственные предложения и их эквиваленты. 
Темы: «Календарь в России». «Русские праздники». 
Текст: «Российская Федерация». 

Урок 2. 
Грамматика. 
Пассивные конструкции. Способы образования пассивных 
конструкций. 
Сложноподчинённые предложения времени. 
Темы: «Русские меценаты». «Павел Михайлович Третьяков». 
Текст: «Русские музеи». 

Урок 3. 
Грамматика. 
Страдательные причастия. 
Сложноподчинённое предложение цели. 
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Темы: «Проблемы экологии». «Человек и природа». 
Текст: «Земля - наш общий дом» 

Урок 4. 
Грамматика. 
Действительные причастия, образованные от глаголов НСВ. 
Способы образования действительных причастий. 
Тема: «Моя страна». 

Урок 5. 
Грамматика. 
Глаголы движения без приставок. Глаголы движения с при-
ставками. 
Деепричастие. Способы образования деепричастий. 
Тема: «Известный деятель науки (культуры) моей страны». 

Урок 6. 
Грамматика. 
Сложноподчинённое уступительное предложение. Способы 
выражения уступительных отношений с помощью эквива-
лентных слов «но», «однако», «Тем не менее», «хотя», «не-
смотря», «несмотря на то что». 
Темы: «Столица моей страны». «Мой родной город». 

Урок 7. 
Грамматика. 
Превосходная степень прилагательных. 
Сложноподчинённое предложение условия (реальное условие 
/ нереальное условие) 
Тема: «Система образования в моей стране». 

Урок 8. 
Грамматика. 
Сложноподчинённые определительные предложения с союз-
ными словами «который», «где», «куда», «откуда». 
Функциональная взаимозаменяемость наречий союзными 
словами «там = где», «туда = куда», «оттуда = откуда». 
Тема: «Праздники и традиции моей страны». 

Урок 9. 
Грамматика. 
Существительные с суффиксом - ость, образованные от при-
лагательных. 
Способы образования сравнительной степени прилагатель-
ных и наречий. 
Сложноподчинённые изъяснительные предложения. 
Тема: «Изучение иностранных языков». «Роль и значение 
иностранного языка в жизни человека». 

< У Урок 10. 
Повторение. 
Обобщение и систематизация. Подготовка к экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Фонетика. Графика. 
Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Син-
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тагматическое членение. Типы интонационных конструкций: ИК-1 (законченное высказыва-
ние, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, обращение, просьба, требование), ИК-3 
(общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, переспрос, перечисление), ИК-4 (сопостави-
тельный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальный вопрос с 
оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, переспрос). 

2.1. Словообразование и морфология. 
2.1.1. Состав слова 

Понятие об основе слова: основа слова и окончание; корень слова, суффикс. 
Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей: 
- существительных: лицо мужского / женского пола по профессии, занятиям, нацио-

нальности и т.п. с суффиксами -тель / -ниц(а), -ник / -ниц(а), -чик / -чиц(а), -щик / -щиц(а), - / 
-к(а), -ец / -к(а), -анин / -анк(а), -ин / -к(а), -ик / -; абстрактные понятия, действия, признаки, 
качества и др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), -ств(о), -к(а), -аци(я), -ость и др. 

- прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-; 
- наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски; 

- глаголов: с суффиксами -ыва- / -ива-, -ва-, -а-, -и-, -ова- / -ева-, -ну-; глаголов движения с 
префиксами в-, вы-, у-, пере-, по-, при-, про-, о-, за-, подо-, до-, от-. 
Основные чередования звуков в корне. 
2.1.2. Имя существительное. 

Одушевленные и неодушевленные существительные. Род и число имен существи-
тельных. Падежная система имен существительных. Формообразование; значение и упот-
ребление падежей. 
Основные значения падежей: 
1. Именительный падеж 
- лицо активного действия Нина смотрит телевизор. 
- название лица (предмета) Это Андрей. Вот книга. 
- обращение Андрей, иди сюда! 
- характеристика лица Брат - врач. 
- факты, события Завтра экзамен. 
- наличие предмета В городе есть театр. 
- число месяца Какое сегодня число? Пятое мая. 
- предмет обладания У меня есть книга. 
- идентификация лица Меня зовут Лена. 
- предмет необходимости Мне нужна книга. 
- событие, действие во временной фазе Занятие начинается в 8 часов. 
- объект при глаголе «болит» У меня болит голова. 
- предмет (лицо), испытывающий воздействие 
(в пассивной конструкции) Книга написана автором. 
- состояние лица Девочка боится. 

2. Родительный падеж 
а) без предлога: 
- определение предмета-
- лицо, которому принадлежит что-нибудь 
- обозначение части целого 
- отсутствие лица (предмета) 
- обозначение времени 
- обозначение количества, меры в 
сочетании с числительными и словами 
«много», «мало», «несколько» 
- месяц и год в дате (на вопрос «Какое 
число?») 

Это центр города. 
Вот машина брата. 
Выпейте чашку чая. 
У меня нет брата. В городе нет театра. 
Сейчас 2 часа. 

В нашей группе шесть студентов. 
Он всегда покупает много фруктов. 

Сегодня первое января 2016-го года. 
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- время действия или события 
- объект 

- объект сравнения 

б) с предлогами: - исходный пункт движения (из, с, от) 

- конечный пункт движения (до) 
- лицо, которому принадлежит что-либо (у) 
- время действия (после, во время, до, с...до) 

- местонахождение лица (около, у, 
(не)далеко от, справа от, слева от, вокруг) 
- цель действия, определение предмета (для) 
- отсутствие чего-либо (без) 
- причина (из-за) 

3. Дательный падеж 
а) без предлога: 
- адресат действия 
- лицо (предмет), о возрасте которого идёт 
речь 
- лицо, испытывающее необходимость в 
чем-либо 
- лицо, испытывающее какое-либо 
состояние 

б) с предлогом: 
- лицо как цель движения (к) 
- место движения лица (предмета) по 
поверхности 
- средство связи (по) 
- определение(по) 
- причина (благодаря) 

4. Винительный падеж 
а) без предлога: 
- лицо (предмет) как объект действия 

- субъект при глаголе звать 
- время действия (продолжительность, 
повторяемость) 

б) с предлогом: 
- направление движения (в, на) 
- время (час, день недели, период времени) 
(в, через) 

5. Творительный падеж 
а) без предлога: 

Это было первого марта 2015-го года. 
Желаю вам здоровья. 
Самолет быстрее поезда. 

Они приехали из Англии. 
Мы пришли с концерта. 
Он пришел от врача. 
Как доехать до Центрального рынка? 
У Андрея есть сестра. 
Он пришел после обеда / во время обеда / до 
обеда. Прочитайте статью с пятой до восьмой 

страницы. 
Магазин находится около (у, недалеко от, ...) 
университета. 
На столе лежит книга для чтения. 
Она любит чай без сахара. 
Из-за дождя мы не пошли гулять. 

Вечером я звоню отцу. 
Моему другу двадцать лет. 

Антону нужно пойти в банк. 

Нам было очень весело. 

Я иду к врачу. 
Я иду по улице. 

Я видел этот фильм по телевизору. 
Это учебник по физике. 
Благодаря помощи Антона я быстро решил 
все задачи. 

Анна купила журнал. 
Я встретил Анну. 
Меня зовут Сергей. 
Я не видел тебя неделю. 
Мы встречаемся каждый год. 

Каждое утро я езжу в институт (на работу). 
В среду у нас экскурсия. 
Через минуту конец урока. 
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- с глаголами «заниматься», 
«интересоваться» 
- характеристика лица, предмета (при 
глаголах «быть», «стать», «являться» и др.) 
- орудие, средство действия 
- производитель действия (в пассивных 
конструкциях) 

Брат занимается спортом. 
Подруга интересуется музыкой. 
Борис будет инженером. 
Анна была хорошей подругой. 
Я пишу ручкой. 
Город основан Петром Первым. 

б) с предлогом: 
- совместность 
- местонахождение (над, под, рядом с) 
- время (перед) 
- определение (с) 

Отец разговаривает с сыном. 
Рядом с домом есть магазин. 
Перед обедом я пойду в магазин. 
Я люблю чай с молоком. 

6. Предложный падеж 
с предлогом: 
- объект речи, мысли (о) 
- место (в/на) 
- время (в/на) 
- средство передвижения (на) 

Я часто думаю о семье. 
Мы были на стадионе (в магазине). 
Он приехал в сентябре (на прошлой неделе). 
Студенты едут в театр на автобусе. 

2.1.3. Местоимение 
Значение, падежные формы изменения и употребления личных местоимений (я, ты, 

он, она, оно, мы, вы, они), вопросительные (кто? что? какой? чей? сколько?...), притяжатель-
ные (мой, твой, свой ...), указательные (этот, тот ...), определительные (каждый, сам, весь) и 
отрицательные (никто, ничего ...), возвратное местоимение (себя). 
2.1.4. Имя прилагательное 

Полные и краткие прилагательные. Согласование полных прилагательных с сущест-
вительными в роде, числе, падеже. Падежная система полных прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. 
2.1.5. Глагол 

Инфинитив. Несовершенный и совершенный вид глагола. Настоящее, прошедшее и 
будущее время глагола. Основы глагола, 1 и 2 спряжение глагола. Классы и группы глаголов: 
1) читать - читаю, 2) уметь - умею, 3) чувствовать - чувствую, 4) встретить - встречу, 5) от-
дохнуть - отдохну, 6) давать - дают, 7) ждать - ждут, 8) писать - пишут, 9) петь - поют, 10) 
мочь - могут, 11) идти - идут, 12) ехать - едут, 13) хотеть - хотят, 14) брать - берут, 15) жить 
- живут, 16) пить - пьют, 17) есть - едят. 

Императив. Глагольное управление. Переходные и непереходные глаголы. Возврат-
ные глаголы. Глаголы движения без приставок и с приставками. 

Понятие о причастии и деепричастии. Краткая форма страдательных причастий. 
2.1.6. Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные. Употребление числительных в сочета-
нии с существительными и прилагательными. 
2.1.7. Наречие 

Разряды наречий по значению: места (далеко, близко), времени (утром, зимой), образа 
действия (хорошо, плохо), меры и степени (медленно, быстро). Предикативные наречия 
(можно, нельзя, нужно), вопросительные наречия (как, когда, где, куда, откуда). Степени 
сравнения наречий. 
2.1.8. Служебные части речи 

Предлоги (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, к, по, от, из, у и др.), 
союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только ..., но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, 
если, где, куда, который и др.), частицы (не, ни, ли, неужели, разве), их значения. 
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2.2. Синтаксис 
2.2.1. Виды простого предложения: 
1. Повествовательные 
- вопросительные 
- побудительные 
2. Утвердительные 

- отрицательные 

Вчера приехал мой друг. 
Сколько стоит эта книга? 
Пойдём в парк. 
Андрей смотрит телевизор. 
Сегодня тепло. 
Гости не пришли. 
В комнате никого нет. 

3. Двухкомпонентные модели: 
A. Предложения, имеющие грамматический субъект и предикат: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 
Б. Предложения, не имеющие грамматического субъекта (S). 
B. Предложения с лексически ограниченными компонентами. 
Однокомпонентные модели: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 

2.2.2. Понятие о субъекте и предикате в предложении 
Способы выражения грамматического субъекта: 
- имя существительное и местоимение в формах 
именительного падежа: 
винительного падежа: 
родительного падежа 
- с предлогом у: 
- сочетание существительных с числительными: 
- местоименными наречиями: 
дательного падежа: 

Анна (она) танцует. 
Мальчика (меня) зовут Сергей. 

У Олега есть брат. 
Два брата учились вместе. 
На экскурсии было много студентов. 
Марине (мне) двадцать лет. 

Способы выражения предиката: 
- глагол в изъявительном, повелительном 
наклонении: 
- сочетание личной формы глагола с 
инфинитивом: 
- сочетание личной формы глагола с 
существительным: 
- сочетание предикативного наречия 
можно, нужно, надо, нельзя, ... с инфинитивом: 
- предикативное наречие: 
- краткое пассивное причастие: 
- сочетание предикативного прилагательного с 
инфинитивом: 
- прилагательное в полной или краткой форме: 
- прилагательные в форме сравнительной или 
превосходной степени: 

Антон читает. Читай(те)! 

Я иду гулять. 

Игорь будет (станет) врачом. 
Девочка вырастет красивой. 

Мне нужно работать. 
Холодно. Зимой холодно. Мне холодно. 
Магазин закрыт. 

Я рад вас видеть. 
Дима болен. День чудесный. 

Эта статья интереснее. 

2.2.3. Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 
- объектные отношения (падежные и предложно-падежные конструкции существительных): 
Я читаю книгу. Я читаю о России. 
- атрибутивные отношения - согласованное определение: красивая девушка, несогласован-
ное определение (существительное в форме Р.п.): книга брата. 
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- пространственные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наре-
чия): Джон живет в Америке. Наташа живет далеко. 
- временные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наречия, дее-
причастные обороты): Друг приедет в сентябре. Я долго ждала тебя. Посмотрев налево и на-
право, Сергей перешел улицу. 
- целевые отношения (сочетание личной формы глагола с инфинитивом, предложно-
падежные конструкции): Мы приехали в Москву учиться. Для чтения здесь хорошие усло-

^ вия. 
- причинно-следственные отношения (предложно-падежные конструкции): Из-за дождя мы 
не выходили на улицу. Благодаря новой роли актриса стала очень известной. 

2.2.4. Прямая и косвенная речь 
Союзные слова и союзы в косвенной речи: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли 

и т.п. 

2.2.5. Порядок слов в предложении 
Нейтральный порядок слов в предложении. 
1. Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого: Брат читает. 
2. Детерминант в начале предложения (препозиция группы сказуемого, постпозиция группы 
подлежащего): Зимой начались каникулы. 
Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся поздно вечером (Когда 
вернулся Игорь?). - Поздно вечером вернулся Игорь (Кто вернулся поздно вечером?) 
Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в пред-
ложении. 
1. В субстантивных словосочетаниях прилагательное предшествует существительному (лет-
няя ночь). 
2. Зависимая падежная форма следует за стержневым словом (в середине дня). 
3. В глагольных сочетаниях наречия на -о, -е предшествуют глаголу (быстро темнело, хоро-
шо учился). 
4. Зависимая падежная форма следует за глаголом (пришел в класс). 

2.2.6. Виды сложного предложения 
Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или, не только но и ... . 
Сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений с различными союзами 
и союзными словами: 
- изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда); 
- определительные (который, где, куда, откуда, когда); 
- временные (когда, после того как, перед тем как, до того как); 
- условные (если, если бы); 
- причинно-следственные (потому что, так как, поэтому); 
- целевые (чтобы, для того чтобы); 
- уступительные (хотя, несмотря на то что); 
- образа действия (как); 
- меры и степени (чем... тем). 
2.3. Лексика 
Основной состав словаря данного уровня обслуживает бытовую, социально-культурную и 
учебно-научную сферы общения. 

6. Образовательные технологии: 
- лекция-визуализация; 
- практическое занятии; 
- ролевая игра; 
- самостоятельная работа 
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7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Русский язык как иностран-
ный». 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Элементарный 

уровень. 
Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудиозаписей, использо-
вание Интернета, работа с электрон-
ным учебником. 

160 

2. Язык в учебно-
научной сфере. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, вы-
писки из текста, использование Ин-
тернета, работа с электронным учеб-
ником, компьютерное тестирование. 

118 

3. Базовый уровень. Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудио- и видеозаписей, 
ответы на контрольные вопросы, ис-
пользование Интернета, работа с элек-
тронным учебником, просмотр ви-
деолекций, компьютерное тестирова-
ние. 

160 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
конспектирование текста, ответы на 
контрольные вопросы, составление 
плана и тезисов ответа, чтение допол-
нительной литературы, использование 
аудио- и видеозаписей, использование 
Интернета, работа с электронным 
учебником, просмотр видеолекций, 
компьютерное тестирование. 

210 

8. Оценочные средства. 
1) Текущий контроль. 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Элементарный уровень. фонетический диктант, собесе-
дование, контрольная работа, 
тест. 

2. Язык в учебно-научной сфере. собеседование, тест. 
3. Базовый уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 
4. Первый сертификационный уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 
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2) Итоговый контроль. 

ОБРАЗЕЦ ТИПВОГО ТЕСТА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. 
ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ 

(фрагменты) 

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 

1 часть 
Выберите правильный вариант: 

1. В этом кафе плохо готовят, не ходи . . . . 
(А) там 
(Б) туда 

2. Антон любит животных, поэтому сегодня он ходил ... 
(A) в театр 
(Б) в зоопарк 
(B) на стадион 

3. Брюки и рубашку я купила в магазине . . . . 
(A) «Фрукты» 
(Б) «Обувь» 
(B) «Одежда» 

4. Вымой руки, они очень . . . . 
(A) грязные 
(Б) чистые 
(B) холодные 

5. Мой старший сын уже работает, а ... учится в МГУ. 
(A) младший 
(Б) молодой 
(B) маленький 

2 часть 

Выберите правильный вариант: 

31. Этот учёный нашёл ... задачи. 

(A) новое решение 
(Б) нового решения 
(B) новому решению 
(Г) с новым решением 

32. У Миши уже есть . . . . 

(A) с зимней курткой 
(Б) зимней куртки 
(B) в зимнюю куртку 
(Г) зимняя куртка 

33. В журнале я увидела фотографию . . . . 

(A) любимому артисту 
(Б) любимого артиста 
(B) с любимым артистом 
(Г) о любимом артисте 

35. Я буду отдыхать около . . . . 

(A) Белое море 
(Б) Белому морю 
(B) Белым морем 
(Г) Белого моря 

3 часть 



Выберите правильный вариант: 

80. В субботу Маша посоветовала нам ... новый фильм. 

(A) посмотрела 
(Б) посмотреть 
(B) посмотрим 

81. Марта уехала, но обещала ... мне письма. 

(A) писать 
(Б) писала 
(B) пишет 

82. Пойдём домой, мама уже ... ужин. 
(A) готовила 
(Б) приготовит 
(B) приготовила 

83. Раз в месяц я обязательно ... бабушке деньги. 

(A) пошлю 
(Б) посылаю 
(B) послал 

84. Книга очень интересная, ... её! 
(A) прочитай 
(Б) читай 
(B) читаешь 

4 часть 

Выберите правильный вариант: 

132. Вчера Виктор встретил знакомого, ... раньше работал. 
133. Я получила письмо, ... были важные новости. 

(A) от которого 
(Б) в котором 
(B) к которому 
(Г) с которым 

134. Это соседка, о которой . . . . 
135. Это соседка, которой . . . . 

(A) есть красивая машина 
(Б) я вчера звонил 
(B) я много слышал 
(Г) я часто играю в теннис 

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 
(фрагмент) 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 
Текст 2. 

В Советском Союзе было двадцать лётчиков-кандидатов на роль первого космонавта. 
Все они были обычными, физически не очень сильными людьми с разными характерами. 
Общее было только одно: небольшой рост, потому что космический корабль был рассчитан 
на невысоких космонавтов и предназначался не только для полётов человека в космос, но и 
для военных целей, так как в то время шла «холодная война» (с Соединёнными Штатами 
Америки - США). 

Из двадцати кандидатов в космонавты было выбрано шесть. Руководитель космиче-
ского полёта Сергей Королёв очень спешил. Он хотел послать советский космический ко-
рабль «Восток» в космос раньше, чем это сделает Америка. Американцы тоже хотели быть 
первыми в космосе. Они думали, что если космонавт будет в космосе около 15 минут и пере-
летит через Атлантику, то это уже можно будет считать «космическим полётом». 
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1. Кандидатами на роль первого космонавта были . . . . 
A) высокие лётчики 
Б) лётчики небольшого роста 
B) физически сильные лётчики 

2. Первый советский космический корабль назывался .... 
A) «Джемини» 
Б) «Союз» 
B) «Восток» 

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент) 

Задание 1. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 

1) Как называется самая большая компьютерная сеть? Какую возможность она даёт? 
2) Какую информацию можно найти в Интернете? 

Уже много лет назад люди начали соединять компьютеры друг с другом для совместной ра-
боты и передачи сообщений. Сначала соединяли два компьютера, потом несколько, затем 
создавали специальные компьютерные программы и правила обмена информацией. Так были 
созданы компьютерные сети. 

В настоящее время на многих больших, средних и даже маленьких фирмах компьютеры со-
единяют в локальные, местные сети. Но есть и самая крупная сеть - Интернет. 

Интернет появился в XX веке. Интернет даёт возможность передавать информацию между 
любыми компьютерами по всему миру. В Интернете много нужной информации: прогноз погоды, 
курс доллара, цены на товары, программы телепередач, новости, электронные газеты и журналы, 
литература, музыка, кино, спорт, политика и многое другое. 

Задание 2. Вы живёте в студенческом общежитии, но ваша комната вам не нравится. Напишите 
заявление коменданту общежития (фамилия коменданта - Иванов С. И.) с просьбой разрешить 
вам поменять комнату. Объясните причину. 

СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 
(фрагмент) 

Задания 1-5. Прослушайте текст 1 и выполните задания к нему. 
Время выполнения данной работы - до 5 минут. 

Слушайте текст 1 
(звучат текст и задания к нему) 

Текст 1 
Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в Хаба-

ровске. Я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. Я очень 
люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физиком-теоретиком. 
Меня очень интересуют книги Ландау, Келдыша, Капицы и других известных ученых. 
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Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия - это но-
вые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные здания -
памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый 
город. Путешествия - это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Когда я 
приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне 
город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом 
году, я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. 

1 .Родители Виктора живут ... 
(A) в Петербурге 
(Б) в Хабаровске 
(B) в Суздале 

2. Виктор хочет стать 
(A) физиком 
(Б) математиком 
(B) архитектором 

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 
(фрагмент) 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. 

1. - Добрый день, Виктор. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось? 

2. - Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где? 

3. Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»? 

4. Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит? 

5. Вы не знаете, где можно купить словарь? 

Задание 4. Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своем 
родном городе (или столице своей страны, о городе, который Вы любите). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Элементарный уровень / Н.И. Соболе-
ва, С.У. Волков, А.С. Иванова, Г.А. Сучкова. - М.: РУДН, 2008. 
2. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Базовый уровень / Н.И. Соболева, 
С.У. Волков, А.С. Иванова. - М.: РУДН, 2008. 
3. Волков, С.У. Мой современник: диалог друзей. Учебное пособие по русскому языку. 
I Сертификационный уровень / С.У. Волков. - М.: РУДН, 2010. 
4. Конопкина Е.С. Русский язык в учебно-научной сфере. Инженерно-технический профиль 
/ Е.С. Конопкина. - 2-е изд. - Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. 

б) дополнительная литература: 
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1. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 1 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
2. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 2 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
3. Караванова, Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи / Н.Б. Караванова. -
М.: Русский язык. Курсы, 2010. 
4. Караванова, Н.Б. Читаем и всё понимаем. Пособие по чтению и развитию речи для ино-
странцев, изучающих русский язык / Н.Б. Караванова. - М.: Русский язык. Курсы, 2009. 
5. Хавронина, С.А. Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих / С.А. 
Хавронина, JI.A. Харламова. - М.: Русский язык Медиа, 2007. 
6. Грецкая Е.С. Шесть друзей - шесть падежей. Практическое пособие по русскому языку 
для подготовительного отделения / Е.С. Грецкая. - Липецк: ЛГПУ, 2009. 
7. Аросева Т.Е. Научный стиль речи: Технический профиль: пособие по русскому языку для 
иностранных студентов / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. - М.: Русский язык. 
Курсы, 2012. 

в) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

г) Интернет-ресурсы: 
•www.russian-world.ru 
• www.russian.edu.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор (ы): Конопкина Е.С., доцент, к.филол.н., Лунина Т.П., доцент, к.филол.н. 

кого языка как иностранного 

:01» 0 £ г. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Физика» является одной из основных при подготовке ино-
странных студентов, желающих продолжить образование по инженерно-техническим 
специальностям. Данная дисциплина направлена на изучение основных понятий и за-
конов физики, которые необходимы для понимания и объяснения физических природ-
ных явлений и процессов будущим инженерам 

Целью обучения физике является формирование фундаментальных знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих прочное и сознательное овладения учащимися курсами фи-
зики, а также смежных дисциплин в системе высшего образования. Реализация цели 
обучения физике предполагает решение следующих основных задач: 

• систематизация имеющихся и восполнение недостающих у учащихся знаний по фи-
зике, приведение их в соответствие с требованиями, предъявляемыми высшей школой к 
студентам первого курса; 
• обеспечение овладения учащимися физической терминологией, лексикой и конст-
рукциями; 
• умение применять полученные знания по физике при решении качественных и коли-
чественных задач по изученным темам; 
• развитие общеучебных умений, навыков самостоятельной работы. 
2. Место дисциплины в структуре ДОП. 

«Физика» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной образо-
вательной программы технической направленности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Обучение физике должно способствовать формированию у студентов пра-

вильных представлений о научной картине мира, о роли физики в процессе познания, 
в науке и технике, об истории развития физики. Таким образом, студент должен 
иметь представление: 

• о материальности природы, о формах существования материи и её эволюции; 
• о состояниях в природе и их изменениях со временем; 
• о категориях времени; 
• об изменениях физических величин и их специфике в различных разделах -

физики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
• объект, предмет и структуру физики; 
• основные понятия, законы и модели механики, молекулярной физики, термодина-

мики, электричества и магнетизма, геометрическую оптику и построение изо-
бражений в линзах; 

• законы сохранения; 
• фундаментальные константы в физике; 
• основные лабораторные приборы и оборудование, технику безопасности при ра-

боте в физической лаборатории 
уметь: 

• применять базисные понятия изученных разделов физики и употреблять физиче-
скую терминологию для выражения количественных и качественных отношений 
физических объектов; 

• формулировать условия задач, пояснять и записывать решения; 



• решать расчетные задачи, требующие знаний и умений из различных разделов фи-
зики и математики; 

• оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов фи-
зики; 

• работать с графиками физических величин; 
• пользоваться физическими приборами и оборудованием; 
• рассчитывать погрешность измерений; 
• составлять отсчёты к лабораторным работам 
владеть: 
• знаниями фундаментальных явлений и эффектов в области физики; 
• терминологией, необходимой для понимания и объяснения физических природных 

явлений и процессов. 
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

В том числе контактная работа 144 час. Из них: 
- аудиторная: 124 ч.; самостоятельная работа: 144 ч. 
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1 1 36 18 16 2 18 

2 7 252 126 108 8 2 6 126 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 
Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела 

дисциплины Семестр 
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1. Механика 1 16 2 
2. Колебания и волны 2 24 2 
3. Молекулярная физика и 

термодинамика 
2 22 2 

-

4. Электричество и магнетизм 2 26 2 
5. Оптика 2 24 2 
6. Атомная и ядерная физика 2 12 

Содержание дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание дисциплины (дидактические едини-
цы) 

1. Тема I. 

Механика. 

1. Кинематика материальной 
точки 
2. Динамика материальной 

Введение. Роль физики в системе наук о природе. 
Связь физики биологии. Эксперимент и теория в 
физических исследованиях. Физически модели. 
Пространство и время как формы существования 
материи, 
1 .Кинематика материальной точки 
Относительность движения. Системы отсчета. 
Координатная и векторная формы описания дви-
жения материальной точки. Перемещение, ско-
рость, ускорение. Движение по окружности. Уг-
ловая скорость, угловое ускорение. 
2. Динамика материальной точки. 
2.1. Взаимодействие материальных тел. Инерци-
альные неинерциальные системы отсчета. Законы 
Ньютона. Масса. Сила. Уравнение движения. 
2.2 Силы в классической механике. Закон все-
мирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение 
свободного падения. 
3. Законы сохранения в механике. 
3.1. Понятие замкнутой системы. Импульс мате-
риальной точки, системы материальных точек. 
Закон сохранения и изменения импульса. 
3.2. Работа силы. Кинетическая энергия матери-
альной точки; потенциальные и непотенциальные 
силы в механике. Потенциальная энергия систе-
мы взаимодействующих тел. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике 

1. 

точки. 
3. Законы сохранения в меха-

Введение. Роль физики в системе наук о природе. 
Связь физики биологии. Эксперимент и теория в 
физических исследованиях. Физически модели. 
Пространство и время как формы существования 
материи, 
1 .Кинематика материальной точки 
Относительность движения. Системы отсчета. 
Координатная и векторная формы описания дви-
жения материальной точки. Перемещение, ско-
рость, ускорение. Движение по окружности. Уг-
ловая скорость, угловое ускорение. 
2. Динамика материальной точки. 
2.1. Взаимодействие материальных тел. Инерци-
альные неинерциальные системы отсчета. Законы 
Ньютона. Масса. Сила. Уравнение движения. 
2.2 Силы в классической механике. Закон все-
мирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение 
свободного падения. 
3. Законы сохранения в механике. 
3.1. Понятие замкнутой системы. Импульс мате-
риальной точки, системы материальных точек. 
Закон сохранения и изменения импульса. 
3.2. Работа силы. Кинетическая энергия матери-
альной точки; потенциальные и непотенциальные 
силы в механике. Потенциальная энергия систе-
мы взаимодействующих тел. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике 

1. 

нике. 

Введение. Роль физики в системе наук о природе. 
Связь физики биологии. Эксперимент и теория в 
физических исследованиях. Физически модели. 
Пространство и время как формы существования 
материи, 
1 .Кинематика материальной точки 
Относительность движения. Системы отсчета. 
Координатная и векторная формы описания дви-
жения материальной точки. Перемещение, ско-
рость, ускорение. Движение по окружности. Уг-
ловая скорость, угловое ускорение. 
2. Динамика материальной точки. 
2.1. Взаимодействие материальных тел. Инерци-
альные неинерциальные системы отсчета. Законы 
Ньютона. Масса. Сила. Уравнение движения. 
2.2 Силы в классической механике. Закон все-
мирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение 
свободного падения. 
3. Законы сохранения в механике. 
3.1. Понятие замкнутой системы. Импульс мате-
риальной точки, системы материальных точек. 
Закон сохранения и изменения импульса. 
3.2. Работа силы. Кинетическая энергия матери-
альной точки; потенциальные и непотенциальные 
силы в механике. Потенциальная энергия систе-
мы взаимодействующих тел. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике 

2 Тема II. 

Колебания и волны. 

1 Колебательное движение. 
2 Волны в упругих средах. 

1 Колебательное движение. Гармонические коле-
бания и их характеристики. Уравнение свободных 
колебаний модельных с ;с (пружинный, матема-
тический маятники). Затухающие колебания, их 
характеристики. 

2 Волны в упругих средах. Основные характери-
стики волн. Продольные и поперечные волны. 

3 Тема III. 

Молекулярная физика и тер-
модинамика. 

1. Основные представления 
молекулярно-кинетической 
теории 
2. Основы термодинамики. 
3.Реальные газы, жидкости и 

1. Основные представления молекулярно-3 Тема III. 

Молекулярная физика и тер-
модинамика. 

1. Основные представления 
молекулярно-кинетической 
теории 
2. Основы термодинамики. 
3.Реальные газы, жидкости и 

кинетической теории 
1.1. Термодинамические параметры. Равновесные 
состояния. 
1.2. Идеальный газ как модельная термодинами-
ческая система. Основное уравнение молекуляр-
но-кинетической теории идеального газа. Урав-
нение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. 
Графики. 
1.3. Явления переноса и их проявления в биоло-
гических процессах (диффузия, теплообмен, вяз-

3 

кристаллы. 

кинетической теории 
1.1. Термодинамические параметры. Равновесные 
состояния. 
1.2. Идеальный газ как модельная термодинами-
ческая система. Основное уравнение молекуляр-
но-кинетической теории идеального газа. Урав-
нение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. 
Графики. 
1.3. Явления переноса и их проявления в биоло-
гических процессах (диффузия, теплообмен, вяз-



кость). 
2. Основы термодинамики. 
2.1 Внутренняя энергия идеального газа. Работа 
термодинамической системы. Количество тепло-
ты. Теплоемкость. Первое начало термодинами-
ки. 
2.2. Обратимые и необратимые процессы. Цикли-
ческие процессы. Понятие энтропии. Второе на-
чало термодинамики. Тепловая машина. Коэффи-
циент полезного действия. Биологический объект 
как «тепловая машина». • -
3.Реальные газы, жидкости и кристаллы. 
3.1. Силы молекулярного взаимодействия. Ре-
альные газы. 
3.2. Испарение и кипение жидкостей. Насыщен-
ный пар. Точка росы. Влажность воздуха и ее из-
мерение (гигрометры, психрометры). Поверхно-
стное натяжение жидкости. Капиллярные явле-
ния. Представления о структуре жидкостей. 
3.3. Твердые тела. Ближний и дальний порядок в 
расположении атомов. Кристаллические решетки. 
Фазовые переходы между агрегатными состоя-
ниями вещества. 

4 Тема IV. 

Электричество и магнетизм. 

1. Электростатика. 
2. Постоянный электрический 
ток. 
3. Магнитное поле. 
4. Электронные и ионные яв-

1. Электростатика. 
1.1. Электрический заряд. Закон Кулона. Напря-
женность электрического поля. Принцип супер-
позиции. Потенциал. Разность потенциалов. 
1.2. Диэлектрик и проводники в электрическом 
поле 
1.3. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля. Плотность энергии 
электростатического поля. 
2. Постоянный электрический ток. 
2.1. Сила и плотность тока. Закон Ома для уча-
стка и замкнутой цепи. Сторонние силы. Элек-
тродвижущая сила. Закон Ома в дифференциаль-
ной форме. 
2.2. Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля-Ленца. 
3. Магнитное поле. 
3.1. Магнитное поле тока. Вектор магнитной ин-
дукции. Закон Ампера Сила Лоренца. 
3.2. Электромагнитная индукция. Закон Фара-
дея. Правило Ленца Индуктивность. Самоиндук-
ция. Плотность энергии магнитного поля. 
4. Электронные и ионные явления. 

4 

ления. 
5. Связь электрического и маг-

1. Электростатика. 
1.1. Электрический заряд. Закон Кулона. Напря-
женность электрического поля. Принцип супер-
позиции. Потенциал. Разность потенциалов. 
1.2. Диэлектрик и проводники в электрическом 
поле 
1.3. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля. Плотность энергии 
электростатического поля. 
2. Постоянный электрический ток. 
2.1. Сила и плотность тока. Закон Ома для уча-
стка и замкнутой цепи. Сторонние силы. Элек-
тродвижущая сила. Закон Ома в дифференциаль-
ной форме. 
2.2. Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля-Ленца. 
3. Магнитное поле. 
3.1. Магнитное поле тока. Вектор магнитной ин-
дукции. Закон Ампера Сила Лоренца. 
3.2. Электромагнитная индукция. Закон Фара-
дея. Правило Ленца Индуктивность. Самоиндук-
ция. Плотность энергии магнитного поля. 
4. Электронные и ионные явления. 

4 

нитного полей. 
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1.1. Электрический заряд. Закон Кулона. Напря-
женность электрического поля. Принцип супер-
позиции. Потенциал. Разность потенциалов. 
1.2. Диэлектрик и проводники в электрическом 
поле 
1.3. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
Энергия электрического поля. Плотность энергии 
электростатического поля. 
2. Постоянный электрический ток. 
2.1. Сила и плотность тока. Закон Ома для уча-
стка и замкнутой цепи. Сторонние силы. Элек-
тродвижущая сила. Закон Ома в дифференциаль-
ной форме. 
2.2. Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля-Ленца. 
3. Магнитное поле. 
3.1. Магнитное поле тока. Вектор магнитной ин-
дукции. Закон Ампера Сила Лоренца. 
3.2. Электромагнитная индукция. Закон Фара-
дея. Правило Ленца Индуктивность. Самоиндук-
ция. Плотность энергии магнитного поля. 
4. Электронные и ионные явления. 

4 

нитного полей. 

4.1. Электропроводность твердых тел. Зависи-
мость сопротивления металлов от температуры. 
Сверхпроводимость. Полупроводники. Собст-
венная, электронная и дырочная проводимости, 
р-п-лереходы. 



4.2. Токи в газах. Движение заряженных частиц в 
электрических и магнитных полях. Ионизиро-
ванный газ (плазма) и его свойства. Электронный 
микроскоп. 
5. Связь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитные волны. Скорость распростра-
нения электромагнитных волн. Шкала электромаг-
нитных волн. 

5 Тема V. 
Оптика 
1. Световые волны 
2. Распространение света р. 
изотропных средах. 

1. Световые волны. 
1.1. Электромагнитная природа света. Волновое 
уравнение света. Плоские и сферические волны. 
Волновой фронт. 
1.2. Естественный свет. Энергетические и фото-
метрические характеристики светового потока. 
Приборы для измерения освещенность люксмет-
ры. 
2. Распространение света р. изотропных средах. 

1. Световые волны. 
1.1. Электромагнитная природа света. Волновое 
уравнение света. Плоские и сферические волны. 
Волновой фронт. 
1.2. Естественный свет. Энергетические и фото-
метрические характеристики светового потока. 
Приборы для измерения освещенность люксмет-
ры. 
2. Распространение света р. изотропных средах. 
2.1. Законы отражения и преломления. Полное 
внутреннее отражение. 
2.2. Волоконная оптика в медицине. 
2.3. Линзы. Построение изображений в линзах. 
Микроскоп. Глаз как оптическая система 
2.4. Интерференция света. 
Интерференция монохроматических волн. Раз-
ность хода. Условно интерференционных макси-
мумов и минимумов. 
2.4. Дифракция света. Дифракция света на одной 
щели. Дифракционная решетка. Понятие голо-
графии. 

6 Тема VI. 

Атомная и ядерная физика. 

1.Спектры излучения и по-

1. Спектры излучения и поглощения атомов и мо-
лекул. Атом Резерфорда. Стационарные состоя-
ния. 
2. Корпускулярные и волновые свойства света. 
Формула Планка. 
3. Поглощение и испускание энергии атомами. 
Спонтанное вынужденное излучение. Инверсная 
заселенность. Принцип работы лазера. 
4. Состав ядра атома. Ядерные силы и их харак-
терней. Естественная и искусственная радиоак-
тивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Закон 
радиоактивного распада. 
5.Основные виды элементарных частиц, методы 
их регистрации. Систематика элементарных час-
тиц. 

глощения атомов 
2. Корпускулярные и волно-

1. Спектры излучения и поглощения атомов и мо-
лекул. Атом Резерфорда. Стационарные состоя-
ния. 
2. Корпускулярные и волновые свойства света. 
Формула Планка. 
3. Поглощение и испускание энергии атомами. 
Спонтанное вынужденное излучение. Инверсная 
заселенность. Принцип работы лазера. 
4. Состав ядра атома. Ядерные силы и их харак-
терней. Естественная и искусственная радиоак-
тивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Закон 
радиоактивного распада. 
5.Основные виды элементарных частиц, методы 
их регистрации. Систематика элементарных час-
тиц. 

вые свойства света. 
3. Состав ядра атома. 
Ядерные силы и их характе-

1. Спектры излучения и поглощения атомов и мо-
лекул. Атом Резерфорда. Стационарные состоя-
ния. 
2. Корпускулярные и волновые свойства света. 
Формула Планка. 
3. Поглощение и испускание энергии атомами. 
Спонтанное вынужденное излучение. Инверсная 
заселенность. Принцип работы лазера. 
4. Состав ядра атома. Ядерные силы и их харак-
терней. Естественная и искусственная радиоак-
тивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Закон 
радиоактивного распада. 
5.Основные виды элементарных частиц, методы 
их регистрации. Систематика элементарных час-
тиц. 

ристики. 

1. Спектры излучения и поглощения атомов и мо-
лекул. Атом Резерфорда. Стационарные состоя-
ния. 
2. Корпускулярные и волновые свойства света. 
Формула Планка. 
3. Поглощение и испускание энергии атомами. 
Спонтанное вынужденное излучение. Инверсная 
заселенность. Принцип работы лазера. 
4. Состав ядра атома. Ядерные силы и их харак-
терней. Естественная и искусственная радиоак-
тивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Закон 
радиоактивного распада. 
5.Основные виды элементарных частиц, методы 
их регистрации. Систематика элементарных час-
тиц. 

6. Образовательные технологии 

Проблемное обучение. 



Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной са-
мостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происхо-
дит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 
Разноуровневое обучение. 
У преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание силь-
ному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в обра-
зовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 
Лекционно-семинарско-зачетная система 
Данная система используется нами на подготовительном -этапе обучения, т.к. это по-
могает студентам подфака подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 
сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке учащихся. 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Физика». 

№ 
п/ 
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоёмкость 
(в академиче-
ских часах) 

1. Тема I. 

Механика. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домаш-
него задания. 

30 

2 Тема II. 

Колебания и волны. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домаш-
него задания. 

20 

3 Тема III. 

Молекулярная физика и 
термодинамика. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домаш-
него задания. 

20 



4 Тема IV. 

Электричество и магне-
тизм. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домашне-
го задания. 

30 

5 Тема V. 
Оптика.. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домаш-
него задания. 

24 

6 Тема VI. 

Атомная и ядерная физи-
ка. 

1 .Перевод терминов 
2.Ответы на вопросы по теме занятия. 
3. Составление вопросов по изученно-
му материалу. 
4. Перевод терминов к следующему 
занятию. 
5.Выполнение практического домаш-
него задания. 

20 

8. Средства оценивания. 
1) Текущий контроль. 
Пример заданий самостоятельной подготовки 

Задание 1: Найти вектор с — а — Ъ (сделать самостоятельно по алгоритму). 
1. Нарисовать вектор — Ъ . 

2. Найти сумму вектора а и вектора — Ъ по правилу треугольника. 

3. Найти сумму вектора а и вектора — Ъ по правилу параллелограмма. 

Задание 2: Найти вектор С —пЪ (сделать самостоятельно по алгоритму). 
1. Нарисовать вектор Ъ . 

2. Найти произведение вектора Ъ и числа п = — 2. 
Г 1 

3. Найти произведение вектора b и числа я = — . 

Задание 3. Напишите перевод физических терминов Физическое явление -

Физическое тело -

Физическая величина 

Вещество 



Скалярная величина 

Векторная величина 

Характеристика вектора 

Начало вектора 

Конец вектора 

Модуль вектора 

Направление вектора 

Сложение векторов 

Вычитание векторов 

Составляющая вектора 

Проекция вектора 

Задание 4. Подготовьтесь к ответам на следующие вопросы. 

1. Что изучает наука физика? 

2. Что такое физическое явление? 

3. Что такое физическое тело? 

4. Что такое физическая величина? 

5. Какими буквами обозначаются физические величины? 

6. Какими бывают физические величины? 

7. Что такое скалярная физическая величина? 

8. Что такое векторная физическая величина? 

9. 

Показать начало и конец (направление) вектора а . 

10. Характеристики векторных величин. 

11. Действия над скалярными величинами. 

12. Действия над векторными величинами. 

13. Что означает символ | | ? 



14. Что означает символ Т1? 

15. Какие правила сложения векторов вы знаете? 

16. Сложить вектор а и вектор Ъ по правилу треугольника ^ 

17. Сложить вектор 5 и вектор Ъ по правилу параллелограмма. 

18. Найти разность вектора а и вектора Ъ . 

19. Умножить вектор Ъ на число, например 3. 

20. Найти горизонтальную составляющую вектора а. 

21. Найти вертикальную составляющую вектора Ъ . 

22. Найти проекцию вектора d на ось OX. d 

23. Найти проекцию вектора d на ось OY. 

24. Найти модуль (длину) вектора d. 

25. Определить знаки проекций вектора d на оси ОХ и OY. 

26. Когда проекция вектора на ось равна нулю, больше нуля, меньше ну-
ля? 

27. Когда проекция вектора на ось равна модулю этого вектора? 

28. Как определить направление вектора? 

29. Как перейти от векторной величины к скалярной? 

Пример самостоятельной работы по теоретическому материалу: 

1 Что такое путь? Укажите единицу измерения в системе СИ 

2 Что такое перемещение? Укажите единицу измерения в системе СИ 

3 Что такое скорость? Укажите единицу измерения в системе СИ 

4 Что такое мгновенная скорость? Какое направление имеет вектор мгновенной ско-
рости? 

5 Что такое ускорение? Напишите формулу, единицы измерения в системе СИ. Какое 
направление имеет вектор ускорения? 

6 Что такое мгновенное ускорение? 

7 Какое движение называется равномерным? 



8 Напишите основной закон кинематики равномерного движения? 

9 Начертите графики координаты для равномерного движения, при условии: х0 < 0; 

D> 0. 

10 Начертите график зависимости скорости от времени для равноускоренного движе-
ния, если начальная скорость равна нулю 

11 Напишите основной закон кинематики неравномерного движения? 

12 Тело движется в соответствии с уравнением Х(/) = 2И--4/2 - 5/3. Определить ско-
рость этого тела через 4 секунды, и ускорение тела через 3 секунды. 

13 Скорость тела изменяется по закону u(t) = 10 — 3/. Определить координату, кото-
рую будет иметь тело через 10 секунд после начала движения. 

14 Тело движется, вектор скорости, и вектор ускорения имеют одинаковое направле-
ние, и Щ = const. Как называется такое движение? 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Материальная точка. Путь. Перемещение». 
1. Можно ли считать Землю за материальную точку при расчёте: 

a) расстояние от Земли до Солнца; 
b) пути, пройденного Землёй по орбите вокруг Солнца за 1 месяц; 
c) длины экватора. 

2. На рисунке показаны перемещения пяти материальных точек. Найти проекции векторов 
перемещения на оси координат, а также длины (модули) данных векторов. 
3. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1 м. Найти путь и пе-
ремещение мяча. 
4. Тело переместилось из точки с координатами X/ = 0 J / = 2MB точку с координатами Х2 = 
4 м, у2 =-1 м. Сделать рисунок, найти перемещение и его проекции на оси координат. 
5. По условию предыдущей задачи найти модуль вектора перемещения. 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Прямолинейное равномерное движение» 

1. Движение автомобиля описывается уравнением xj = -270 + 121, а движение пешехода 
уравнением Х2 - -0,51. Определить с какими скоростями и в каком направлении они двига-
лись. Когда и где они встретились? 

2. Движение двух велосипедистов заданы уравнениями х/ = 51, Х2~ 150 - 105/. Построить 
графики зависимости x(t). Найти место и время их встречи. 

3. Движение материальной точки в данной системе отсчёта описывается уравнениями 
y=\+2t, х=2И. Найти уравнение траектории. Построить траекторию на плоскости XOY . 
Указать положение точки t=0, направление и скорость движения. 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Прямолинейное равнопеременное движение» 



1. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое вре-
мя от начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с. 

2. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,4 м/с , увеличит свою скорость с 
12 до 20 м/с? 

3. Тело движется из состояния покоя равноускоренно. Во сколько раз путь, пройденный 
им за вторую секунду, больше пути, пройденного за первую секунду? 

4. За время t тело прошло путь S , причем его скорость увеличилась в У1 раз. Считая 
движение равноускоренным с начальной скоростью, определить ускорение тела. 

5. Тело прошло 40 км со скоростью ЗОкм/ч до остановки. Остановка продолжилась 0,5 ч. 
После остановки тело прошло ещё 60 км за 40 мин. Определить среднюю скорость тела на 
всём пути. 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Равнопеременное движение тела по вертикали». 
1. Свободно падающее тело прошло последние S = ЗООл* своего пути за время 
т = 0 ,5 с .С какой высоты Я падало тело? 

2. Тело падает без начальной скорости с высоты 1 0 0 м . За какое время тело проходит 
первый и последний метры своего пути? Какой путь проходит тело за первую секунду 
своего движения? За последнюю? 

3. Два тела брошены вертикально вверх из одной и той же точки с одинаковой начальной 
скоростьюи0 = 19,6м/с с промежутком времени т = 0 ,5с . Через какое время t по-
сле бросания второго тела и на какой высоте h тела встретятся? 

4. Выстрел произведен вертикально вверх. Какова начальная скорость пули и0 , если звук 
выстрела и пуля достигают одновременно высоты h = 8 5 0 м ? Скорость звука в воздухе 
ц = 3 4 0 м / с . Сопротивлением движению пули пренебречь. 

3 
5. За последнюю секунду свободно падающее без начальной скорости тело пролетело — 

4 

всего пути. Сколько времени падало тело? 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Баллистическое движение тела». 
1. Из точки, расположенной на высоте 15 м, бросают камень со скоростью 20 м/с под уг-
лом 3 0° к горизонту. Через какое время камень упадет на землю? g = 10м / с2. 

2. С вертолёта, летящего горизонтально на высоте 125 м со скоростью 90 км/ч, сбросили 
груз. На какой высоте скорость груза будет направлена под углом 60° к горизонту? -
3. Под каким углом к горизонту охотник должен направить ствол ружья, чтобы попасть в 
птицу, сидящую на высоте Н на дереве, находящемся на расстоянии L от охотника? В мо-
мент выстрела птица свободно падает вниз на землю. 
4. Из окна дома с высоты 19,6 м горизонтально брошена монета со скоростью 



5 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите, через какой промежуток времени 
монета упадёт на Землю. На каком расстоянии по горизонтали от дома находится точка 
падения? 
5. С вершины горы, образующий угол а с горизонтом, в горизонтальном направлении 
брошен камень. Камень упал на склон горы на расстоянии L от вершины. Определить на-
чальную скорость камня. 

Пример контрольной работы по решению задач на тему: 

«Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью» 

1. Определите величину центростремительного ускорения точки, движущейся по окруж-
ности с угловой скоростью 16 р а д l e w линейной скоростью 2 м / с . 

2. Две материальные точки движутся по окружности радиусами Ц и причем 

R, =2R2. Сравнить их центростремительные (нормальные) ускорения в случаях: 

а) равенства их линейных скоростей; 

б) равенства их периодов. 

3. Линейная скорость точек обода вращающегося дискац = 3 м / с , а точек находящихся 

на расстоянии r = 1 о см ближе к оси вращения, и2 = 2 м/с Найти частоту вращения диска. 

4. При увеличении в 4 раза радиуса круговой орбиты искусственного спутника Земли пе-
риод его обращения увеличивается в 8 раз. Во сколько раз изменяется скорость движения 
спутника по орбите? 

5. Скорость точек экватора Солнца при его вращении вокруг своей оси равна 2 км/с. Най-
ти период обращения Солнца вокруг своей оси и центростремительное ускорение точек 
экватора. 

2) Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Механическое движение и его характеристики (траектория, путь, перемещение,' 
материальная точка, система отсчета). 
2. Скорость. Средняя скорость. Мгновенная скорость. График зависимости Vx (t). 
3. Ускорение. Мгновенное ускорение. Единицы измерения в СИ. Графики ах (t). 
4. Прямолинейное равномерное движение. Основной закон кинематики равномерного 
движения. Графики х (t) для равномерного движения. 
5. Неравномерное движение тела. Основной закон кинематики неравномерного дви-
жения. Графики х (t) для неравномерного движения. 
6. Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
7. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Соотношение между массами и ускоре-
ниями взаимодействующих тел. Результирующая сила. 
8. Третий закон Ньютона. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 
9. Вес тела. Невесомость. Коэффициент перегрузки. 
10. Сила упругости. Закон Гука. Деформация. 
11. Сила трения. Коэффициент трения. 
12. Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. 
13. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия тела в поле тяготения земли и 
упругой деформации. 



14. Полная механическая энергия. Закон сохранения и превращения энергии. 
15. Механическая работа. Мощность. 
16. Равномерное движение тела по окружности. 
17. Момент силы. Условия равновесия. Виды равновесия. 
18. Гидростатическое давление. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
19. Основные положения молекулярной физики. Диффузия. Броуновское движение. 
20. Основное уравнение молекулярной теории. Макропараметры и микропараметры. 
21. Уравнение состояния идеального газа. Закон Авогадро. Закон Дальтона. 
22. Внутренняя энергия идеального газа. Изменение внутренней энергии. 
23. Изопроцессы. Законы изопроцессов. Графики. 
24. Работа в термодинамике. ' ' 
25. Первый закон термодинамики. 
26. Первый закон термодинамики для изотермического процесса. 
27. Применение первого закона термодинамики для изобарного процесса. 
28. Применение первого закона термодинамики для изохорного процесса. 
29. Адиабатный процесс. КПД теплового двигателя. 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) основная литература: 

1. Голубева, О.В. Кинематика: учебно-методическое пособие для иностранных сту-
дентов подготовительного отделения [Текст] /О.В. Голубева, С.Г Жигаленко - Ли-
пецк, ЛГПУ, 2011г. 

2. Ефремов, А.П. Механика: учеб. пособие по общей физике [Текст] / А. П. Ефремов, 
Г. Л. Адян, А. Н. Волкова, И. Н. Орлова-М.: РУДН, 1991г. 

3. Ефремов, А. П. Физика: учеб. пособие [Текст] / А. П. Ефремов, Ю. А. Кутузов. -
М.: РУДН, 1992г. 

Б) дополнительная литература: 
1. Борзова, Л. Д. Материалы для итогового тестирования по профильным общетеоре-
тическим дисциплинам довузовской подготовки иностранных граждан [Текст] / Л. Д. 
Борзова - М.: Рус. яз. Курсы, 2006г. 
2. Гельфгат, И.М. «1001 задача по физике» [Текст] / Учебное пособие, Независимый 

научно-методический центр "Развивающее обучение" / И.М. Гельфгат, Л. Э. Ген-
денштейн, Л. А. Кирик. - М.: «ИЛЕКСА», 2005г. 

3. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие для общеобразователь-
ных учреждений 10-е изд., стереотип [Текст] / А. П. Рымкевич. - М.: Дрофа, 2006. 
— 188 с. 

4. Чертов, А.Г. Задачник по физике: учеб. пособие для втузов. - 7-е изд., перераб. и 
доп. [Текст] / А.Г. Чертов, А.А. Воробьёв - М.: Издательство Физико-
математической литературы, 2001. - 640 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В работе используются различные мультимедийные средства, лабораторное оборудова-
ние, таблицы, графики. 

Автор(ы): Голубева О.В., ст. преподаватель кафедры математики и физики 
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Цель освоения дисциплины: 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

2.Место дисциплины в структуре ДОП: 
«Физическая культура» входит в цикл дополнительных дисциплин для освоения 

дополнительной образовательной программы инженерно-технической направленности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- влияние занятий отдельными видами спорта на укрепление здоровья, профилактику 
заболеваний и вредных привычек. 
Уметь: 
- выполнять технические действия отдельных видов спорта, на достаточном уровне для 
участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Владеть: 
- основами отдельных видов спортивной подготовки: теоретической, физической, 
технической, тактической, психологической. 

4,Объем дисциплины по видам учебных занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

В том числе контактная работа 36 час. Из них: 
- аудиторная:_J34_ ч.; самостоятельная работа: 36 ч. 
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5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

Виды учебной работы 
№ Наименование раздела (в академических часах) 
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1. Практическая часть 1 18 18 
2. Практическая часть 2 16 16 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 
Методико-

практические 
занятия 

1. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 
заданных условий и характера труда. 
2. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на 
лыжах, плавание). 
3. Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и 
суточных энергетических затрат. 
4. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 
утомления и применения средств физической культуры для их 
направленной коррекции. 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол: 

- элементы техники игры; 



2 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Волейбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Футбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

3 Легкая 
атлетика 

1. Бег на короткие дистанции; 

- специальные упражнения бегуна; 

- техника бега - низкий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиширование; 

- тренировка в беге на короткие дистанции; 

- контрольный бег в условиях соревнования. 

2. Кроссовый бег (мужчины - 3 км; женщины - 2 км): 

- техника бега, старт, стартовое ускорение, бег на равнинных участках, 
бег по твердому и мягкому грунтам, бег в гору и под гору, бег по 
пересеченной местности; 

- тренировка в кроссовом беге - равномерный бег слабой и средней 
интенсивности (мужчины 2-8 км, женщины 2-4 км); 

- переменный бег на местности (мужчины до 4 км, женщины - до 2 км); 

- повторный бег на местности с соревновательной скоростью (отрезки, 
мужчины - 300-800 м, женщины - 100-300 м до 4-6 раз через 3-4 



минуты); 

- контрольный бег в соревновательных условиях. 

3) Бег на средние дистанции (мужчины до 1,5 км, женщины - до 1 км); 

- высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (по прямой и 
повороту), финиширование; 

- специальные упражнения бегуна, сериями на отрезках 20-100 м. 

Тренировка: 

- равномерный бег со скоростью 5 мин на 1 км дистанции (мужчины -
до 5 км, женщины - до 3 км); 

- переменный бег слабой и средней интенсивности (до 2 км - мужчины, 
до 1 км - женщины); 

- повторный и интенсивный бег с соревновательной скоростью 
(мужчины 300-500 м, женщины - 200 м. 

4 
Подвижные 

игры 
Основные требования к организации проведения подвижных игр. 

- эстафеты 

- игры с элементами спортивных игр 

5 

Аэробика 

- основы техники базовых движений; 

- составление, разучивание и совершенствование техники выполнения 
упражнений спортивной аэробики; 

- основы тренировочного процесса. 

6 Атлетическая 
гимнастика: 

- тренировка в основных видах атлетической гимнастики. 

-освоение двигательных умений и навыков на занятия в тренажерных 
залах. 

6. Образовательные технологии 
- традиционные (практические занятия). 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Физическая культура» . 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол: 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 



1 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

1 

Волейбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

1 

Футбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Легкая 
атлетика 

1. Бег на короткие дистанции; 

- специальные упражнения бегуна; 

- техника бега - низкий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиширование; 

- тренировка в беге на короткие дистанции; 

- контрольный бег в условиях соревнования. 

2. Кроссовый бег (мужчины - 3 км; женщины - 2 км): 

- техника бега, старт, стартовое ускорение, бег на равнинных участках, 
бег по твердому и мягкому грунтам, бег в гору и под гору, бег по 
пересеченной местности; 

- тренировка в кроссовом беге - равномерный бег слабой и средней 
интенсивности (мужчины 2-8 км, женщины 2-4 км); 

- переменный бег на местности (мужчины до 4 км, женщины - до 2 км); 

- повторный бег на местности с соревновательной скоростью (отрезки, 
мужчины - 300-800 м, женщины - 100-300 м до 4-6 раз через 3-4 
минуты); 

- контрольный бег в соревновательных условиях. 



3) Бег на средние дистанции (мужчины до 1,5 км, женщины - до 1 км); 

- высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (по прямой и 
повороту), финиширование; 

- специальные упражнения бегуна, сериями на отрезках 20-100 м. 

Тренировка: 

- равномерный бег со скоростью 5 мин на 1 км дистанции (мужчины -
до 5 км, женщины - до 3 км); 

- переменный бег слабой и средней интенсивности (до 2 км - мужчины, 
до 1 км - женщины); 

- повторный и интенсивный бег с соревновательной скоростью 
(мужчины 300-500 м, женщины - 200 м. 

Подвижные Основные требования к организации проведения подвижных игр. 

3 игры - эстафеты 

- игры с элементами спортивных игр 

4 - основы техники базовых движений; 

Аэробика - составление, разучивание и совершенствование техники выполнения 
упражнений спортивной аэробики; 

- основы тренировочного процесса. 

5 Атлетическая 
гимнастика: 

- тренировка в основных видах атлетической гимнастики. 

-освоение двигательных умений и навыков на занятия в тренажерных 
залах. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Физическая культура» 

Зачетные контрольные тесты для диагностического контроля 

Характеристика направленности 
тестов 

Девушки Юноши 
Характеристика направленности 
тестов Оценка в очках 

6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

1.Тесты на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Бег-100м (сек.) 17,5 17,9 18,7 19,1 19,5 15,1 15,6 16,0 16,4 16,8 

Прыжок в длину с места (см) 220 210 205 195 180 

2.Тесты на силовую 
подготовленность: 



Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения, лежа, ноги 
закреплены, руки за головой (кол-во 
раз за 1 мин.): 

60 50 40 30 20 

Подтягивание на перекладине 
(кол.раз) вес до 85кг 13 10 9 7 5 

вес более 85 кг 12 9 8 4 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол. раз) 14 12 10 8 6 

З.Тесты на общую выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,с.) вес до 70 кг 11,00 11,15 11,35 11,50 12,15 

вес более 70 кг 11,05 11,20 11,55 12,40 13,15 

Бег 3000 м (мин.,с.) вес до 85 кг 13,00 13,30 14,00 14,40 14,50 

вес более 85 кг 13,10 13,45 14,00 14,10 15,00 

4 Тест на гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (ниже уровня скамьи) 

13 10 8 6 4 13 7 6 4 2 

Наименование, содержание оценочных средств и критерии оценивания результатов 

1. Бег на 100 м проводится по дорожкам стадиона или на подходящей ровной 
площадке с твердым покрытием. Бег на 100 м осуществляется с низкого или высокого старта. 
В каждом забеге участвуют два человека. 

2. Бег на 2 км (девушки); 3 км (юноши). Бег проводится по беговой дорожке 
стадиона или подходящей ровной местности. Максимальное количество тестируемых в 
забеге - 10 человек. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания и приземления должно 
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Тестируемый принимает исходное положение 
(и.п.): стойка ноги на ширине плеч, пятки немного шире носков, носки ног перед линией 
отталкивания. Прыжок выполняется толчком двух ног с одновременным махом руками. 
Измерение дальности прыжка производится от линии отталкивания до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела тестируемого, после приземления. Из трех попыток прыжка 
в зачет идет лучший результат. 

Ошибки: заступ за линию отталкивания или касание ее, выполнение отталкивания с 
предварительного подскока, отталкивание ногами разновременно. 



4. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из и.п. 
«вис»(хватом сверху на ширине плеч). Из и.п. тестируемый выполняет подтягивание до 
положения «вис на согнутых руках подбородок выше грифа перекладины» и опускание в и.п. 
до положения «вис»(на прямых руках)максимально возможное количество повторений. 
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки: рывковые или маховые движения при подтягивании, при подтягивании 
подбородок не поднялся выше грифа перекладины, неполное выпрямление рук в висе, 
разновременное сгибание рук, пауза между подтягиваниями более 2 сек. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

- Тест выполняется из и.п. «Упор лежа» (на полу, кисти на ширине плеч пальцы вверх, 
голова-туловище-ноги составляют прямую линию). Стопы ног - без дополнительной опоры. 
Из и.п. выполняется сгибание рук до положения «упор лежа на согнутых руках» (угол в 
локтевых суставах менее 90°), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 
0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 

- с применением «контактной платформы» сгибание рук осуществляется до касания верхней 
частью грудной клетки «контактной платформы» высотой 5 см. Засчитывается количество 
правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: касание пола коленями, бедрами, тазом; нарушение прямой линии «плечи -
туловище - ноги»; поочередное сгибание и разгибание рук; при сгибании кур угол в 
локтевых суставах 90° и более (или отсутствие касания грудью платформы); разведение 
локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Поднимание туловища из 
положения лежа выполняется из и.п.: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 
головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное 
количество подниманий туловища за 1 мин., до касания локтями бедер (коленей), с 
последующим возвратом в и.п. Засчитывается количество правильно выполненных 
подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами. 

Ошибки: отсутствие касания локтями бедер (коленей); отсутствие касания лопатками 
мата; пальцы разомкнуты "из замка". 

7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется 
из и.п.: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении испытания (теста) на полу 
участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне 
касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. При 
выполнении теста на гимнастической скамье по команде студент выполняет два 
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем 
(максимальном) наклоне тестируемый фиксирует наклон в течение 2 с. Величина наклона 
измеряется в сантиметрах. Показанный результат наклона выше уровня гимнастической 
скамьи определяется знаком «минус» , ниже - знаком «плюс». 

Ошибки: сгибание ног в коленях; фиксация результата пальцами одной руки; 
отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 



Шкала оценивания 

Уровень 
освоения 

компетенции 
100-балльная шкала Традиционная шкала 

Высокий 86 -100 отлично 

зачтено Продвинутый 7 0 - 8 5 хорошо зачтено 

Базовый 5 0 - 6 9 удовлетворительно 

зачтено 

Элементарный 0 - 4 9 неудовлетворительно не зачтено 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 
2005.-366 с. 
б) дополнительная литература: 

2. Барчуков И.С.Физическая культура / И.С. Барчуков / Под редакцией Маликова Н.Н. - М.: 
Академия, 2013. - 528 с. ЭБС Издательский центр «Академия»http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/47913 
в) Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Адрес ресурса: 
https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» Адрес 
ресурса: http://biblioclub.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» Адрес ресурса: 
http://www.bibliorossica.com 

4. Издательский центр «Академия», Адрес ресурса: academia-moscow.ru 
5. ЭБС «Знаниум», Адрес ресурса: znanium.com 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Спортивный зал для игровых видов спорта, гимнастический зал, тренажерный зал, 
борцовский зал. Лыжная база с инвентарем. 
Открытая спортивная площадка для игры в футбол. 
Наборы физкультурно-спортивного инвентаря. 

Автор: Чаплыгина Е.В., старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com
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1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование системы знаний по общей химии. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 

«Химия» входит в цикл дополнительных дисциплин для освоения дополнительной 
образовательной программы технической направленности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен должен: 
знать: 
- объект и предмет химии; 
- определения (описания) базисных понятий химии; 
- основные понятия и законы химии, атомно-молекулярное учение; 
- различные модели строения атома, элементы квантово-механического описания атомов 
и ионов, периодический закон и структуру периодической системы химических 
элементов; 
- типы и основные характеристики химической связи, механизмы их образования; 
- основные классы неорганических веществ и их групповые химические свойства и 
методы получения; 
- основные закономерности протекания химических реакций; 
- основные понятия химии растворов, теорию электролитической диссоциации; 
- сущность окислительно-восстановительных реакций, метод электронного баланса; 
- общенаучные и химические термины, значимые для дальнейшего профессионального 
образования; 
уметь: 
- характеризовать химию как науку; 
- использовать химическую терминологию и символику, формулировать определения 
базисных понятий изученных разделов химии; 
- решать расчетные задачи с использованием понятий моль, молярная масса веществ, 
молярный объем газов, относительная плотность газов, термохимическое уравнение, 
скорость химической реакции, правило Вант-Гоффа, химическое равновесие, массовая 
доля растворенного вещества, молярная концентрация раствора; 
- составлять электронные и электронно-графические формулы атомов и простых ионов, 
характеризовать элемент по его положению в периодической системе; 
- определять тип химической связи в веществе по его формуле; изображать по методу 
валентных связей схему образования химической связи в бинарных соединениях; 
- определять основные классы неорганических веществ; составлять уравнения реакций 
превращения веществ различных классов на основе их химических свойств; 
- характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и состояние 
химического равновесия; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации оснований, кислот, солей, воды; 
составлять молекулярные и ионные уравнения реакций электролитов в растворах и 
гидролиза солей; 
- расставлять коэффициенты в уравнениях ОВР методом электронного баланса и 
определять окислительно-восстановительную природу реагента; составлять уравнения 
электродных реакций при работе гальванического элемента, при электролизе расплавов и 
растворов электролитов; 
- пользоваться номенклатурой ИЮПАК при составлении формул и названий веществ; 
составлять уравнения реакций превращения веществ различных классов неорганических 
соединений на основе их химических свойств; 



владеть: 
- основными приемами работы и техникой безопасности при проведении химических 
реакций; 
- навыками работы с химической посудой и простейшим лабораторным оборудованием; 

- навыками составления отчетов по практическим и лабораторным работам. 

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

В том числе контактная работа 36 час. Из них: 
- аудиторная :_28_ ч.; самостоятельная работа: 36 ч. 
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5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

Виды учебной работы 
№ Наименование раздела (в академических часах) 

п/п. дисциплины Семестр п/п. дисциплины Семестр 
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1. Основные понятия 
и законы химии 

1 4 4 

2. Строение атома. 
Периодический закон и 
периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева 

2 4 4 

3. Химическая связь 2 4 4 
4. Кинетика и термодинамика 

химических реакций 
2 4 4 



5. Растворы и 
электролитическая 
диссоциация 

2 4 4 

6. Важнейшие классы 
неорганических соединений 

2 6 4 2 

7. Окислительно-
восстановительные реакции 
и электрохимические 
процессы 

2 6 4 2 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

1 Основные понятия 
и законы химии 

Введение. Атомы. Химические элементы. Относительная 
атомная масса. Молекулярное строение вещества. Закон 
постоянства состава. Химические формулы. Относительная 
молекулярная масса. Моль. Валентность. Расчеты по 
химическим формулам. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям. 
Закон Авогадро. Молярный объем газа. Расчет относительной 
плотности газов. Расчет относительной молекулярной массы 
газа. Закон объемных отношений газов. Атомно-молекулярное 
учение. 

2 Строение атома. 
Периодический 

закон и 
периодическая 

система элементов 
Д.И. Менделеева 

Строение атома. Изотопы. Ядерные реакции. Энергия ядерного 
ядра и ее использование. Строение электронной оболочки 
атома. Квантовые числа. Принципы и порядок заполнения 
орбиталей. Периодический закон Д.И. Менделеева и его 
графическое отображение - периодическая система элементов. 
Электронная теория строения атомов. Зависимость химических 
свойств элементов от строения их атомов. 

3 Химическая связь 

Понятие химическая связь. Виды химической связи. 
Ковалентная связь, ее характеристики, механизмы 
образования. Полярность молекул. Электроотрицательность. 
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
Валентность и степень окисления. Правила определения 
степени окисления. 

4 

/ У 

Кинетика и 
термодинамика 

химических 
реакций 

Термодинамика химических реакций. Тепловой эффект. 
Расчеты по термохимическим уравнениям. Кинетика 
химических реакций: скорость химических реакций, влияние 
различных факторов на скорость реакции. Катализ. Типы 
катализа. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Влияние различных факторов на смещение химического 
равновесия. 

5 
Растворы и 

электролитическая 
диссоциация 

Понятие о растворах. Растворимость. Концентрация растворов. 
Приготовление растворов различной концентрации. 
Электрическая проводимость растворов. Электролиты и 
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм, 
степень и константа электролитической диссоциации. 



Диссоциация оснований, кислот и солей в водных растворах. 
Ионные реакции и уравнения. Водородный показатель. 
Гидролиз солей. 

6 
Важнейшие классы 

неорганических 
соединений 

Понятие, классификация, номенклатура, свойства и получение 
оксидов. Понятие, классификация, номенклатура, свойства и 
получение оснований. Понятие, классификация, номенклатура, 
свойства и получение кислот. Понятие, классификация, 
номенклатура, свойства и получение солей. Генетическая связь 
между основными классами неорганических соединений. 

7 
Окислительно-

восстановительные 
реакции и 

электрохимические 
процессы 

Сущность окислительно-восстановительного процесса. 
Понятие окислитель, восстановитель, окисление, 
восстановление. Типы окислительно-восстановительных 
реакций, их классификация. Метод электронного баланса. 
Понятие о гальваническом элементе. Электродный потенциал 
металла. Процесс гальванолиза и его сущность. Применение 
гальванолиза в промышленности. Понятие электролиза. 
Электролиз расплавов и растворов. Правила разрядки катионов 
и анионов. Применение электролиза в промышленности. 
Коррозия металлов, ее виды. Методы борьбы с коррозией. 

6. Образовательные технологии 
- традиционные (практические занятия, лабораторные работы); 
- интерактивные; 
- информационно-коммуникационные образовательные (аудио- и видеоматериалы). 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Химия». 
Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Химия», направленная на углубление и 
закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя 
следующие виды работ: 
• работа с текстом (чтение, перевод, пересказ на русском языке); 
• изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
• выполнение домашних индивидуальных заданий; 
• подготовка к лабораторным работам; 
• подготовка к самостоятельным и контрольным работам; 
• подготовка к зачету. 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1 Основные понятия 

, , и законы химии 
Работа с текстом 

Решение 
индивидуальных 

заданий 

4 

2 Строение атома. Периодический 
закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева 

Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

4 

3 Химическая связь Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

6 



4 Кинетика и термодинамика 
химических реакций 

Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

6 

5 Растворы и электролитическая 
диссоциация 

Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

6 

6 Важнейшие классы неорганических 
соединений 

Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

6 

7 Окислительно-восстановительные 
реакции и электрохимические 

процессы 

Работа с текстом 
Решение 

индивидуальных 
заданий 

4 

8. Средства оценивания. 

1)Текущий контроль за освоением программы осуществляется через проверку работы с 
текстом на русском языке, фронтальных бесед и решения контрольных работ, 
проводимых после завершения изучения тем и разделов программы, отчётов по 
лабораторным работам. 
В ходе проведения лабораторных занятий по данной дисциплине студенты осваивают 
навыки работы с химической посудой, реактивами и приборами. 

Примеры заданий контрольных работ 
Контрольная работа по теме «Растворы» 

Вариант 1 
1. Какой объем раствора ортофосфорной кислоты Н3РО4 с массовой долей Н3РО4 30% 
и плотностью 1,18 г/мл нужен для приготовления раствора ортофосфорной кислоты Н3РО4 
массой 200 г и массовой долей Н3РО4 15%? 
2. Напишите выражение для константы электролитической диссоциации вещества 
Mg(HC03)2 по первой ступени. 
3. Допишите схемы реакций и составьте уравнения в молекулярной, полной ионной и 
сокращенной ионной формах: 

СаС12 + AgN03 

4. Напишите уравнения гидролиза и укажите рН водных растворов следующих солей: 
(NH4)2S, СН3СООК, NiCl2. 
5. Составьте уравнение реакции электролиза водного раствора хлорида алюминия 
А1С13. 

Контрольная работа по теме «Термохимия. Кинетика химической реакции. ОВР» 
Вариант 1 

1. Укажите, какие из уравнений соответствует экзотермическим, а какие 
эндотермическим реакциям: 

Н2 + Вг2 -> 2НВг; АН = - 68 кДж; 
2S03 2S02 + 0 2 ; ДН = 284 кДж. 

2. Найдите константу равновесия реакции: 
А + 2В —» С, если 

[А] = 0,06 моль/л; [В] = 0,012 моль/л; [С] =0,216 моль/л. 



3. В какую сторону смещается равновесие реакции: 
2СО (г) + 0 2 (г)<-> 2С0 2 (г) ;АН = - 566 кДж 

при понижении температуры? 
4. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты и укажите 
окислитель и восстановитель: 

S + КСЮз + Н 2 0 С12 + K2S04 + H2S04. 

Контрольная работа по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 
Вариант 1 

1. Определите класс соединения и напишите название: 
NaHC03, S02, Ва(ОН)2, Hg(N03)2, HF. 

2. Напишите уравнения реакций согласно цепочке превращений: 
Си СиС12 CuS04 Си(ОН)2 -> СиО Cu(N03)2 -> Си 

2) Итоговый контроль. 
Вопросы к зачету 

1. Атомно-молекулярное учение. Строение атома. Изотопы. 
2. Строение электронной оболочки атома. Квантовые числа. Принципы и порядок 
заполнения орбиталей. 
3. Периодический закон Д.И. Менделеева и его графическое отображение -
периодическая система элементов. 
4. Периодическая система Д.И. Менделеева и электронная теория строения атомов. 
5. Валентность и степень окисления. Правила определения степени окисления. 
6. Ковалентная связь, её характеристики, механизмы образования. 
7. Ионная связь. Водородная связь. Металлическая связь. 
8. Термодинамика химических реакций. Тепловой эффект. Понятие о катализе. Типы 
катализа. 
9. Кинетика химических реакций: скорость химических реакций, влияние различных 
факторов на скорость реакции. 
10. Химическое равновесие. Влияние различных факторов на смещение химического 
равновесия. 
11. Классификация химических реакций. 
12. Понятие, классификация, номенклатура, свойства и способы получения оксидов. 
13. Понятие, классификация, номенклатура, свойства и способы получения оснований. 
14. Понятие, классификация, номенклатура, свойства и способы получения кислот. 
15. Понятие, классификация, номенклатура, свойства и способы получения солей. 
16. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
17. Растворы. Растворимость. Концентрация, способы ее выражения. 
18. Электролитическая диссоциация. Механизм, степень и константа 
электролитической диссоциации. 
19. Диссоциация оснований, кислот и солей в водных растворах. Ионные реакции и 
уравнения. 
20. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
21. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация ОВР. Метод 
электронного баланса. 
22. Понятие о гальваническом элементе. Электродный потенциал металла. Процесс 
гальванолиза и его сущность. Применение гальванолиза в промышленности. 
23. Понятие электролиза. Сущность процесса электролиза. Электролиз расплавов и 
растворов. Правила разрядки катионов и анионов. Применение электролиза. 
24. 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1 Основные понятия 
и законы химии 

Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

2 Строение атома. Периодический закон и 
периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

3 Химическая связь Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

4 Кинетика и термодинамика химических реакций Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

5 Растворы и электролитическая диссоциация Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

6 Важнейшие классы неорганических соединений Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

7 Окислительно-восстановительные реакции и 
электрохимические процессы 

Фронтальная беседа 
Пересказ текста 
Контрольная работа 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
1. Андреева Г.Ю. Общая химия: Учебно-методическое пособие для иностранных 
студентов подготовительных отделений / Г.Ю. Андреева, И.В. Артемова, О.В. Бочарова. -
Изд-е 3-е, перераб. и доп. - Липецк: ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. - 101 с. 
2. Задачи по общей химии: Учебное пособие для иностранных студентов 
подготовительных отделений. Составители: Г.Ю. Андреева, Н.А. Копаева. - Липецк: 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. - 60 с. 

б) дополнительная литература 
1. Зайцев О.С. Химия. Современный краткий курс: Учебник. - 2-е изд., стер. - М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. - 416 е.: ил. 
2. Егоров А.С. Основы химии. Учебник / А.С. Егоров, В.А. Попков, Н.М. Иванченко. 
- М.: Высшая школа, 2005. - 551 с. 
3. Капустян А.И., Табенская Т.В. Химия: учебник для подготовительных факультетов 
вузов. - М.: высшая школа, 1982. - 352с.: ил. 
4. Кузьменко Н.Е. 2500 задач по химии с решениями для поступающих в вузы / Н.Е. 
Кузьменко, В.В. Еремин. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО 
«Издательство «Мир и Образование», 2002. - 640 е.: ил. 
5. Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии для поступающих в вузы. 
Программы. Вопросы, упражнения и задачи. Образцы экзаменационных билетов: Учеб. 
пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: высшая школа, 2001. - 575 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Оборудованные аудитории для лабораторного практикума с вытяжными шкафами, 
необходимой химической посудой, реактивами и приборами. 



• Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для лекционной аудитории. 
• Компьютерные презентационные материалы. 

Автор (ы): Андреева Г.Ю., доцент, к.п.н. 
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