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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНОЙ
КУЛЬТУРЫ
1.1. Объем модуля, 10 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля 
Модуль «Основы гуманитарной культуры» относится к базовой части
образовательных программ 27.03.01 «Стандартизация и оценка соответствия» и 22.03.02
«Металлургия» и включает пять дисциплин: «История науки и техники»,
«Культурология», «Основы психологии управления», «Правоведение» и «Язык делового
общения».
Целью изучения модуля является формирование у студентов приверженности к
профессиональной этике и ответственности за последствия инженерной деятельности,
культуры мышления, коммуникативных качеств личности, способностей эффективно
работать самостоятельно и в команде, в том числе, в мультикультурной среде; навыков
применения проектного менеджмента, стремления к саморазвитию, самоорганизации и
самообучению в течение всей жизни.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения (УП №6173, 6062, 5987)

3. (Б) Язык делового
общения
4. (Б) Правоведение

5. (Б) Основы
психологии
управления

Всего
на
модуля

-

34

34

1

17

17

-

34

34

1

17

17

-

34

34

2

17

17

-

34

34

3

17

17

-

34

34

85

85

-

170

170

освоение

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

17

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

17

Всего

1

Лабораторные работы

Практические занятия

и техники
2. (Б) Культурология

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1. (Б) История науки

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Наименования
дисциплин с указанием, к
какой части
образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

Зачет,
4 час.

72

2

20

360

10

3

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)

8. (Б) Язык делового
общения
9. (Б) Правоведение

10.(Б) Основы
психологии
управления

Всего
на
модуля

0

17

51

1

17

0

0

17

51

3

17

0

0

17

51

3

17

0

0

17

51

2

17

0

0

17

51

85

0

0

85

255

освоение

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

0

Самостоятельная
работа, включая
все виды текущей
аттестации, час.

Час.

17

Всего

3

Лекции

Лабораторные работы

и техники
7. (Б) Культурология

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Практические занятия

6. (Б) История науки

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Наименования
дисциплин с указанием,
к какой части
образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по
выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

Зачет,
4 час.

72

2

20

360

10

Заочная форма обучения (УП №6209)

5. (Б) Основы
психологии
управления

Всего
на
модуля

4

2

-

6

62

1

4

2

-

6

62

2

4

2

-

6

62

3

4

2

-

6

62

3

4

2

-

6

62

20

10

-

30

310

освоение

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

3

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

Всего

общения
4. (Б) Правоведение

Лабораторные работы

3. (Б) Язык делового

Практические занятия

и техники
2. (Б) Культурология

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1. (Б) История науки

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Наименования
дисциплин с указанием, к
какой части
образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

Зачет,
4 час.

72

2

20

360

10

Очная формы обучения (УП №6972)
Се
мес
тр
изу
чен
ия

Наименования
дисциплин с указанием,

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4

общения
4. (Б) Правоведение

5. (Б) Основы
психологии
управления

Всего
на
модуля

6

6

0

12

56

1

6

6

0

12

56

2

6

6

0

12

56

2

6

6

0

12

56

1

6

6

0

12

56

30

30

0

60

280

освоение

Самостоятельная
работа, включая
все виды текущей
аттестации, час.

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

1

Всего

Лабораторные работы

3. (Б) Язык делового

Практические занятия

и техники
2. (Б) Культурология

Лекции

1. (Б) История науки

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Час.

к какой части
образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по
выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

Зачет,
4 час.

72

2

20

360

10

Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лабораторные работы

Всего

6

-

-

6

62

1

4

2

-

6

26

1

4

2

-

6

62

2

4

2

-

6

1

4

2

-

Всего на освоение
22
модуля

8

-

науки и техники
2. (Б)
Культурология
3. (Б) Язык
делового
общения
4. (Б)
Правоведение
5. (Б) Основы
психологии
управления

-

72

2

36

36

1

Зачет,
4 час.

-

72

2

26

Зачет,
4 час.

36

36

1

6

62

Зачет,
4 час.

-

72

2

30

238

20

72

288

8

Самостоятельная
работа, включая
все виды текущей
аттестации, час.

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

Час.

Практические занятия

2

1. (Б) История

Переаттестация, час

Лекции

Семестр изучения

Наименования
дисциплин с
указанием, к какой
части
образовательной
программы они
относятся: базовой
(Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по
выбору студента
(ВС).

Наименования
дисциплин с указанием,
к какой части

Семестр
изучени
я

Заочная форма обучения (УП №5733)
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Аудиторные занятия, час.

Самостоятельная
работа, включая

Промежуточная
аттестация

Всего по
дисциплине

5

общения
4. (Б) Правоведение

5. (Б) Основы
психологии
управления

Всего
на
модуля

6

0

0

6

62

1

6

0

0

6

62

1

4

2

0

6

62

2

4

2

0

6

62

2

4

2

0

6

62

24

6

0

30

310

освоение

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

1

(зачет, экзамен),
час.

Час.

Всего

3. (Б) Язык делового

Лабораторные работы

и техники
2. (Б) Культурология

Практические занятия

1. (Б) История науки

все виды текущей
аттестации, час.

Лекции

образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по
выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

Зачет,
4 час.

72

2

20

360

10

Заочная форма обучения (УП №6233)

6. (Б) История науки

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

6

0

0

6

62

1

4

2

0

6

62

2

4

2

0

6

62

2

4

2

0

6

62

10.(Б) Основы

1

4

2

0

6

Всего
на
модуля

освоение 22 8

0

30

и техники
7. (Б) Культурология

8. (Б) Язык делового
общения
9. (Б) Правоведение
психологии
управления

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

Зач. ед.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная
работа, включая
все виды текущей
аттестации, час.

Час.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования
дисциплин с указанием,
к какой части
образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по
выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

72

2

72

2

72

2

72

2

62

Зачет,
4 час.

72

2

310

20

360

10

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Пререквизиты:
3.1. Пререквизиты и
– История науки и техники (1 семестр),
постреквизиты в модуле
– Культурология (1 семестр),
6

3.2.

Кореквизиты

– Язык делового общения (1 семестр),
– Правоведение (2 семестр);
Постреквизиты:
– Основы психологии управления (3 семестр)
Кореквизиты (1 семестр):
– История науки и техники,
– Культурология,
– Язык делового общения.

Очная (УП №6972) и заочная формы обучения (УП №6233)
Пререквизиты (1 семестр):
3.1. Пререквизиты и
– История науки и техники,
постреквизиты в модуле
– Культурология,
– Основы психологии управления
Постреквизиты (2 семестр):
– Язык делового общения,
– Правоведение.
Кореквизиты (1 семестр):
3.2. Кореквизиты
– История науки и техники,
– Культурология,
– Язык делового общения.
Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Пререквизиты:
3.1. Пререквизиты и
– Культурология (1 семестр),
постреквизиты в модуле
– Основы психологии управления (2 семестр).
Постреквизиты (3 семестр):
– Язык делового общения,
– История науки и техники,
– Правоведение,
Кореквизиты (3 семестр):
3.2. Кореквизиты
– История науки и техники,
– Правоведение,
– Язык делового общения.
Заочная форма обучения (УП №5672)
Пререквизиты (1 семестр):
3.1. Пререквизиты и
– Культурология,
постреквизиты в модуле
– Язык делового общения,
– Основы психологии управления.
Постреквизиты (2 семестр):
– История науки и техники,
– Правоведение,
Кореквизиты (1 семестр):
3.2. Кореквизиты
– Культурология,
– Язык делового общения,
– Основы психологии управления.
Кореквизиты (2 семестр):
– История науки и техники,
– Правоведение,

7

Заочная форма обучения (УП №5733)
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

Пререквизиты (1 семестр):
– История науки и техники
– Культурология,
– Язык делового общения
Постреквизиты (2 семестр):
– Правоведение,
– Основы психологии управления
Кореквизиты (1 семестр):
– История науки и техники
– Культурология,
– Язык делового общения
Кореквизиты (2 семестр):
– Правоведение,
– Основы психологии управления

Заочная форма обучения (УП №6209)
Пререквизиты:
3.1. Пререквизиты и
– Культурология (1 семестр),
постреквизиты в модуле
– Язык делового общения (2 семестр)
Постреквизиты (3 семестр):
– История науки и техники,
– Правоведение,
– Основы психологии управления
Кореквизиты (3 семестр):
3.2. Кореквизиты
– История науки и техники,
– Правоведение,
– Основы психологии управления.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для
которых
реализуется
модуль
27.03.01/03.01

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля
РО-О1 Разрабатывать
нормативнотехническую,
проектную,
технологическую и
конструкторскую
документацию с
использованием
отечественного и
зарубежного опыта

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4);
Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
8

27.03.01/03.01

22.03.02/01.01
22.03.02/02.01

конфессиональные и культурные различия (ОК6);
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7).
РО-О5 Анализировать Способность использовать основы философских
и критически
знаний для формирования мировоззренческой
осмысливать
позиции (ОК-1);
социально и
Способность анализировать основные этапы и
профессионально
закономерности
исторического
развития
значимый опыт,
общества для формирования гражданской
эффективно общаться
позиции (ОК-2);
в межкультурной среде Способность использовать основы правовых
в устной и письменной знаний в различных сферах жизнедеятельности
форме, в том числе на
(ОК-4);
иностранном языке,
Способность к коммуникации в устной и
работать в команде и
письменной формах на русском и иностранном
организовывать работу языках для решения задач межличностного и
малых коллективов,
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
развивать свои
Способность работать в коллективе, толерантно
физические, духовные воспринимать
социальные,
этнические,
и нравственные
конфессиональные и культурные различия (ОКкачества
6);
Способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7).
РО1 Способность использовать основы философских
Демонстрировать и
знаний, анализировать главные этапы и
применять базовые
закономерности исторического развития для
математические,
осознания
социальной
значимости
своей
естественнонаучные,
деятельности (ОК-1);
гуманитарные,
Способность использовать общеправовые знания
социальнов различных сферах деятельности (ОК-6);
экономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной
области
РО9 - Эффективно
Способность к коммуникации в устной и
общаться в устной и
письменной формах на русском и иностранном
письменной форме, в
языках для решения задач межличностного и
том числе на
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
иностранном языке, в
профессиональной
среде и обществе для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
РО10 Способность использовать общеправовые знания
Демонстрировать
в различных сферах деятельности (ОК-6);
профессиональную,
Готовность
использовать
принципы
9

22.03.02/04.01

15.03.02/04.01

социальную, правовую производственного менеджмента и управления
ответственность,
персоналом (ПК-18);
готовность
Готовность
использовать
организационнодействовать в
правовые
основы
управленческой
и
соответствии с
предпринимательской деятельности (ПК-19);
профессиональной
Способность организовывать работу коллектива
этикой и правовыми
для достижения поставленной цели (ПК-20);
нормами
РО11 - Эффективно
Способность работать в команде, толерантно
работать в команде,
воспринимая
социальные,
этнические,
толерантно
конфессиональные и культурные различия (ОКвоспринимая
4);
социальные,
Готовность
использовать
организационноэтнические,
правовые
основы
управленческой
и
конфессиональные и
предпринимательской деятельности (ПК-19);
культурные различия
РО12 - Способность к
Готовность критически осмысливать накопленный
самоорганизации,
опыт, изменять при необходимости профиль своей
самообразованию и
профессиональной деятельности (ОПК-2);
профессиональному
Способность осознавать социальную значимость
совершенствования,
своей будущей профессии (ОПК-3);
критическому
осмыслению
накопленного опыта, в
том числе физической
культуры
 эффективно работать самостоятельно и в команде, в том числе, в
междисциплинарной и мультикультурной среде, применять основы
проектного менеджмента.
 демонстрировать профессиональную, социальную, экологическую,
правовую ответственность.
 оформлять и докладывать результаты работы в письменной и устной
форме с использованием соответствующей технической терминологии, в
том числе на иностранном языке.
 быть способным к саморазвитию, самоорганизации и обучению в
течение всей жизни.
РО-2 Способность
ОК-2 (способность анализировать основные
формировать и
этапы и закономерности исторического развития
развивать
общества для формирования гражданской
необходимые
позиции)
социальные и
ОК-5 (способность к коммуникации в устной и
коммуникативные
письменной формах на русском и иностранном
качества, умение
языках для решения задач межличностного и
работать в коллективе, межкультурного взаимодействия)
опираясь на знания,
ОК-6(способность работать в коллективе,
умения и навыки в
толерантно
воспринимая
социальные,
области
этнические, конфессиональные и культурные
закономерностей и
различия)
принципов
ОК-7 (способность к самоорганизации и
исторического
самообразованию).
развития отраслевой
науки и техники,
10

делового общения и
командообразования.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОП 27.03.01/03.01
Дисциплины модуля

ОК

(Б) История науки и техники
ОК-2, ОК-6, ОК-7*
(Б) Культурология
ОК-1, ОК-6, ОК-7*
(Б) Основы психологии
ОК-1,ОК-7*
управления
4 (Б) Правоведение
ОК-4, ОК-7*
5 (Б) Язык делового общения
ОК-5, ОК-6, ОК-7*
* – компетенции, формируемые каждой дисциплиной модуля
1
2
3

ОПК

ПК

-

-

-

-

-

-

ОП 22.03.02/01.01, 22.03.02/02.01

1
2
3
4
5

Дисциплины модуля

ОК

ОПК

ПК

(Б) История науки и техники
(Б) Культурология
(Б) Основы психологии
управления
(Б) Правоведение
(Б) Язык делового общения

ОК-1
ОК-1, ОК-4

ОПК-2
ОПК-2,
ОПК-3
-

ПК-18, ПК-19,
ПК-20
-

ОК-6
ОК-3

эффективно
работать
самостоятельно и в команде, в том
числе, в междисциплинарной и
мультикультурной среде, применять
основы проектного менеджмента.
2 демонстрировать
профессиональную,
социальную,
экологическую,
правовую
ответственность.
и
докладывать
3 оформлять
результаты работы в письменной и

(Б) Язык
делового
общения

(Б)
Правоведение

Компетенции (РО)

(Б)
Культурологи
я
(Б) Основы
психологии
управления

Дисциплины модуля

(Б) История
науки и
техники

ОП 22.03.02/04.01

1

+

+

+

+

+
+
11

устной форме с использованием
соответствующей
технической
терминологии, в том числе на
иностранном языке.
4 быть способным к саморазвитию,
самоорганизации и обучению в
течение всей жизни.

+

ОП 15.03.02/04.01

1
2
3
4
5

Дисциплины модуля

ОК

ОПК

ПК

(Б) История науки и техники
(Б) Культурология
(Б) Основы психологии
управления
(Б) Правоведение
(Б) Язык делового общения

ОК-2, ОК-7
ОК-2, ОК-7

-

-

ОК-5, ОК-6

-

-

ОК-7
ОК-5, ОК-6, ОК-7

-

-

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Коэффициент утвержден ученым советом института новых материалов и технологий,
протокол заседания ученого совета № ______ от __________ г.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрена

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МОДУЛЯ
Номер
протокола
Номер листа
заседания
изменений
проектной
группы модуля

Дата
заседания
проектной
группы
модуля

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ НАУКИ И
ТЕХНИКИ»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «История науки и техники» относится к базовой части образовательных
программ и входит в состав модуля «Основы гуманитарной культуры».
Освоение дисциплины «История науки и техники» предусмотрено в начале освоения
образовательных программ.
Дисциплина является пререквизитом для дисциплин «Правоведение» и «Основы
психологии управления», а также кореквизитом дисциплин «Культурология» и «Язык
делового общения» для очной формы обучения.
Для заочной формы обучения дисциплина «История науки и техники» является
постреквизитом для дисциплин «Культурология» и «Язык делового общения», а также
кореквизитом дисциплин «Правоведение» и «Основы психологии управления».
Цель изучения дисциплины – освоение студентами знаний об истории науки и техники
с древнейших времен до настоящего времени. Усвоение содержания дисциплины
организуется с использованием аудиторных занятий в форме обзорных, проблемных и
профессионально ориентированных лекций, практических занятий и внеаудиторной
самостоятельной работой студентов, осуществлением самостоятельных творческих
исследовательских работ студентами (реферат-презентация, эссе, тематический сбор
материала и др.), посещением музейных и выставочных комплексов города и региона и т.д.
Спецификой учебной дисциплины «История науки и техники» является наличие
разнообразного фактологического материала, раскрывающего законы эволюции научного
знания, о научно-технических решениях в исторической ретроспективе, о роли ученых,
изобретателей, первооткрывателей в научно-техническом прогрессе и по другим проблемам,
которые могут быть полезны будущим специалистам при выполнении научных задач,
создании и освоении новых технических объектов и технологий.
1.2. Язык реализации программы
Программа реализуется на русском языке.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
для ОП 27.03.01/03.01

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Способность и готовность участвовать в организации работы по повышению
научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и
изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки,
техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу
учреждения, предприятия (ОПК-2).
для ОП 22.03.02/01.01 и ОП 22.03.02/02.01

Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1),

Готовность критически осмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2).
для ОП 22.03.02/04.01

Способность демонстрировать профессиональную, социальную, экологическую,
правовую ответственность.
3

для ОП 15.03.02/04.01

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции),

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

место и роль истории науки и техники в системе наук;

основные понятия, термины и категории исторических, науковедческих и
технических дисциплин;

основные периоды развития науки и техники, исторические события, факты,
даты и имена деятелей отечества и мира.
Уметь:

анализировать накопленный предшествующими эпохами научно-технический
опыт для решения современных проблем в области науки, техники и технологий;

применять исторический метод изучения закономерностей возникновения,
формирования и развития науки и техники;

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;

выбирать различные подходы (формационный, цивилизационный, историкокультурный, экологический и другие) при анализе исторической научно-технической и
биографической информации из различных источников.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

методикой в экстраполяции накопленного предшествующими эпохами научнотехнического опыта на современные проблемы;

навыками в изыскании, постановке и разрешении значимых тем для
самостоятельных исследовательских работ студентов исторических памятников научного и
технического характера, исторических текстов научно-технического содержания, биографий
ученых, изобретателей и других замечательных личностей, внесших вклад в развитие науки и
техники;

методами проведения научного анализа социально-значимых проблем и
процессов;

способами восприятия нравственных и гуманистических ценностей.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1

34
17
17
-

17.00
17.00
-

34
17
17
-

34

5.10

34

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
39.35
-

Зачет,
4 час.
72
2
4

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

12
6
6
-

6.00
6.00
-

12
6
6
-

56

1.80

56

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
14.05
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

3

17
17
-

17.00
-

17
17
-

51

2.55

51

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
19.80
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №5672, 5733, 6233)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1(2)

6
6
-

6.00
-

6
6
5

4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

-

-

-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №6209)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела
Р1

Р2

Р3

Раздел
дисциплины

Содержание

Предметное
Место истории науки и техники в системе гуманитарного,
содержание
естественнонаучного и технического знаний. Источники изучения
истории науки и истории науки и техники. Проблема периодизации истории науки и
техники.
техники.
Источники
Понятие науки и техники. Специфика и формы организации науки и
изучения
и научных исследований. Эволюция и классификации научного знания.
проблема
Техника – основной компонент материальной культуры.
периодизации
Функциональный принцип классификации техники. Техника и
истории науки и технология
как
определяющие
факторы
образа
жизни.
техники
Технологические революции. Техносфера: понятие и структура.
Взаимосвязь науки и техники в различные исторические эпохи.
Знания и
Мифология и магия как первые подходы к систематизации и
техникопередаче знаний.
технологические
Техника первобытной эпохи. Технология обработки камня.
достижения
Присваивающее хозяйство: охота, рыболовство, собирательство.
первобытной
Производящее хозяйство: земледелие и скотоводство.
эпохи.
Становление
Появление письменности. Виды письменности. Писцы и писцовые
первых
систем школы. Начала математических знаний, их практическая
рациональных
необходимость. Зарождение астрономии и появление календаря.
знаний и развитие Звездные таблицы. Развитие географических представлений.
техники
в Строительство
жилищ.
Появление
медной
металлургии.
цивилизациях
Ирригационное земледелие. Появление профессионального ремесла.
6

Р4

Р5

Р6

Р7

Древнего Востока
(Шумер, Египет,
Индия, Китай и
другие)
Развитие науки и
техники
в
античном
мире
(Древняя Греция и
Древний Рим)

Наука, техника и
технологии
средневековой
эпохи (VI – XVI
вв.)

Научная
революция
и
техникотехнологические
достижения
мануфактурного
периода (XVII –
начало XVIII вв.)
Развитие науки,
техники
и
технологии
в
условиях
промышленной
революции (XVIII
– XIX вв.)

Виды ремесел и характеристика ремесленных технологий. Появление
металлургии железа. Технология каменного строительства.
Научные достижения древних греков и римлян. Первые научные
модели мира. Античные школы и научные центры.
Понятия «технэ», «механэ», «махинэ». Появление элементов
научных технических знаний.
Технические
достижения
античности.
Усовершенствование
бронзового литья. Первые механизмы: блок, ворот, полиспаст.
Военная техника, баллисты и катапульты. Создание триеры.
Агротехнические новшества. Строительная техника. Изобретение
бетона. Арочные своды и купола. Мосты. Дорожное строительство.
Римские бани. Акведуки. Водяная мельница. Оконное стекло.
Преемственность научно-технических достижений античности. Связь
развития науки и техники средневековья с процессами эволюции
феодального общества. Влияние христианства и ислама на развитие
науки и техники.
Церковные, монастырские и городские школы. Появление
университетов. Книгопечатание.
Ремесленные знания и специфика их трансляции. Строительноархитектурные знания. Горное дело и технические знания.
Расширение представлений гидравлики и механики в связи с
развитием мануфактурного производства и строительством
гидросооружений. Великие географические открытия и развитие
прикладных знаний в области навигации и кораблестроения.
Распространение водяных и ветряных мельниц.
Металлы во времена средневековья. Алхимия. Использование
цветных металлов в книгопечатании. Создание в средневековой
Европе доменных печей. Открытие процесса фришевания. Чугунное
литье. Георг Бауэр (Агрикола) и рождение научной металлургии,
минералогии и горного дела. Отражение развития металлургии на
других естественных науках и военно-технических достижениях.
Научная революция XVII вв. Становление экспериментального
естествознания и экспериментальной механики. Техника как объект
исследования естествознания.
Создание системы научных
инструментов и измерительных приборов при становлении
экспериментальной науки и физико-математических исследований.
Ученые-экспериментаторы и изобретатели эпохи.
Эпоха мануфактурной промышленности. Верхнебойное водяное
колесо – универсальный двигатель мануфактурной промышленности.
Развитие металлургии. Уральская металлургия и развитие русской
артиллерии.
Промышленный переворот конца XVIII–XIX вв.
Деятельность
научных
академий.
Организация
научных
исследований.
Формирование
системы
международной
и
отечественной научной коммуникации в инженерной сфере.
Рене де Реомюр: теория науглероживания железа. Абрахам Дерби:
появление коксовой доменной металлургии. Генри Корт:
изобретение пудлингования. Начало «эпохи стали»: бессемеровский,
мартеновский и томасовский способы производства. Династия
Сименс в металлургии железа.
Рождение отечественной металлургии. Эпоха Петра I. Демидовская
металлургия. М.В.Ломоносов и наука о металлах. Русские
изобретатели (Григорий Махотин и И.И.Ползунов). П.П.Аносов:
разработка учения о стали. Д.К.Чернов: основоположник
металлографии.
Энергетика. Специализированные станки. Строительная техника.
Использование
железных
и
стальных
конструкций.
7

Р8

Р9

Наука и техника
на рубеже XIX –
первой половине
XX вв.

Научнотехнические
достижения
второй половины
XX – начала XXI
вв.

Железнодорожное строительство. Электровозы. Автотранспорт.
Судостроение. Развитие военной техники. Средства связи.
Возникновение новых дисциплин.
Разработка
научных
основ
космонавтики.
Развитие
экспериментальных аэродинамических исследований.
Развитие научно-технических основ горения и газификации топлива.
Становление теории тепловых электростанций (ТЭС) как
комплексной расчетно-прикладной дисциплины.
Формирование
конструкторско-технологического
направления
изучения машин.
Превращение
металлургии
в
самостоятельную
отрасль
промышленности. Использование электричества в металлургии.
Кислородно-конвертерный способ производства стали. Развитие
вакуумной металлургии. Производство цветных металлов. Доля
России в мировой металлургии. Металлургия и проблемы охраны
окружающей среды.
XX в. – эпоха научно-технической революции (НТР) и научнотехнического прогресса (НТП). Основные научно-технические
направления: ядерная и термоядерная энергетика, генная инженерия,
космические исследования, компьютерные технологии, интеграция,
прогнозирование и т.д. Специализация современной научнотехнической деятельности.
Металлургия и машиностроение. Механизация, автоматизация и
компьютеризация промышленного производства. Компьютеризация
инженерной деятельности Развитие информационных технологий и
автоматизация проектирования.
Появление
комплексных
научно-технических
дисциплин.
Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки
воздействия техники на окружающую среду. Инженерная экология.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины по очной и заочной формам обучения

8

Семестр обучения: 1
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

7,4

5

2

68

34 17 17

72

34

0,4
0,4

2
2

2

9

2,4

0,4

2

3

2,4

2,4

2

34

15,4

0,4
3,
4

0

38

0

0

0

0

0

Проект по модулю

2

0,4

2,4
2,4

Интегрированный экзамен по модулю

4

0,4

2,4
2,4

4

0

0

0

2

2

12

12

0

0

1

6,6

1

18,6

6,
6

0

12

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

13

0,4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

2
4

0,4

Коллоквиум*

2
2

0,4

Контрольная работа*

2

4
6

0,4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

2

6,4
8,4

0,4

Перевод инояз.
литературы*

2,4

2,4

Домашняя работа на
иностр. языке*

2

14,4

2

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

0,4

Реферат, эссе, творч.
работа*

2,4

0,4

Графическая работа*

2

0,4

Домашняя работа*

4

0,2

Всего (час.)

18,4

2,2

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

2

2,2

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

2,4

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

4

Курсовой проект*

Р9

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Курсовая работа*

Р8

5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р6
Р7

7,2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р5

Лекции

Р4

Практические занятия

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Предметное содержание истории
науки и техники.
Знания и достижения первобытной
эпохи.
Становление
первых
систем
рациональных знаний и развитие
техники в цивилизациях
Развитие науки и техники в
античном мире
Наука, техника и технологии
средневековой эпохи (VI – XVI вв.)
Научная революция
Развитие науки, техники
Наука и техника на рубеже XIX –
первой половине XX вв.
Научно-технические достижения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

9

Семестр обучения: 1
Очная форма обучения (УП №6972)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия (час.)

2

2

2

3

1

1

2

2

2

10
10

2
2

8
8

8
8

2
2

9

1

1

8

2

2

5

1

1

4

4

4

68

12

6

56

38

20

72

12

2
2

6

0

60

0

0

0

0

0
4

0

0

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

12

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

3

6

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

2

Коллоквиум*

8

Перевод инояз.
литературы*

20

2

Домашняя работа на
иностр. языке*

2

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

22

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

1

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

2

Практические занятия

2

Контрольная работа*

Р9

1

Всего (час.)

Р8

1

Курсовой проект*

Р6
Р7

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Курсовая работа*

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Лекции

Р2

Предметное содержание истории
науки и техники.
Знания и достижения первобытной
эпохи.
Становление
первых
систем
рациональных знаний и развитие
техники в цивилизациях
Развитие науки и техники в
античном мире
Наука, техника и технологии
средневековой эпохи (VI – XVI вв.)
Научная революция
Развитие науки, техники
Наука и техника на рубеже XIX –
первой половине XX вв.
Научно-технические достижения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

6
6

18

0

0

6

1

18

6

0

12

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Семестр обучения: 3
10

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия (час.)

2

4

4

4

6

2

2

4

4

4

6
6

2
2

2
2

4
4

4
4

4
4

12

2

2

10

4

4

6

2

2

4

4

4

68

17

17

51

33

33

72

17

0

55

0

0

0

0

0

0

0
4

0

0

1

6

1

18

6

0

12

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

6

12

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

4

Коллоквиум*

16

Перевод инояз.
литературы*

2

Домашняя работа на
иностр. языке*

2

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

18

Реферат, эссе, творч.
работа*

3

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

3

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

2

Лабораторное занятие

5

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

2

Практические занятия

2

Контрольная работа*

Р9

1

Всего (час.)

Р8

1

Курсовой проект*

Р6
Р7

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Курсовая работа*

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Лекции

Р2

Предметное содержание истории
науки и техники.
Знания и достижения первобытной
эпохи.
Становление
первых
систем
рациональных знаний и развитие
техники в цивилизациях
Развитие науки и техники в
античном мире
Наука, техника и технологии
средневековой эпохи (VI – XVI вв.)
Научная революция
Развитие науки, техники
Наука и техника на рубеже XIX –
первой половине XX вв.
Научно-технические достижения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

Семестр обучения: 1 (2)
11

Заочная форма обучения (УП №5672, 5733, 6233))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия (час.)

5

5

5

6

1

1

5

5

5

5
5

5
5

5
5

5
5
12

1

1

11

5

5

6

1

1

5

5

5

68

6

6

62

44

44

72

6

0

0

66

0

0

0

0

0

0
4

0

0

1

6

1

18

6

0

12

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

Перевод инояз.
литературы*

0

Интегрированный экзамен по модулю

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

6

12

Домашняя работа на
иностр. языке*

5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

5

Реферат, эссе, творч.
работа*

17

17

Графическая работа*

5

Домашняя работа*

5

Всего (час.)

5

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

1

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

6

Лабораторные работы

4

Практические занятия

4

Коллоквиум*

Р9

4

Контрольная работа*

Р8

1

Всего (час.)

Р6
Р7

1

Курсовой проект*

Р5

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Курсовая работа*

Р4

Всего (час.)

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Лекции

Р2

Предметное содержание истории
науки и техники.
Знания и достижения первобытной
эпохи.
Становление
первых
систем
рациональных знаний и развитие
техники в цивилизациях
Развитие науки и техники в
античном мире
Наука, техника и технологии
средневековой эпохи (VI – XVI вв.)
Научная революция
Развитие науки, техники
Наука и техника на рубеже XIX –
первой половине XX вв.
Научно-технические достижения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

Семестр обучения: 3
Заочная форма обучения (УП №6209)
12

Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

4

4

4

4,5

0,5

0,5

4

4

4

4,5
6,75

0,5
0,75 0,5

0,5
0,25

4
6

4
6

2
2

2
4

12,75 0,75 0,5

0,25

12

6

2

4

9

1

0,5

0,5

8

8

4

4

68

6

4

2

62

44

26

18

72

6

0

66

0

0

0

0

0

0
4

0

0

1

6

1

18

6

0

12

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

Перевод инояз.
литературы*

Домашняя работа на
иностр. языке*

0

Интегрированный экзамен по модулю

0,5

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

0,5

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

4,5

2

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч.
работа*

16

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

4

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

0,25

2

Коллоквиум*

Р9

16,75 0,75 0,5

2

Контрольная работа*

Р8

0,5

4

Всего (час.)

Р6
Р7

0,5

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Курсовой проект*

Р5

0,25

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Курсовая работа*

Р4

4,5

0,75 0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Р3

4,75

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Предметное содержание истории
науки и техники.
Знания и достижения первобытной
эпохи.
Становление
первых
систем
рациональных знаний и развитие
техники в цивилизациях
Развитие науки и техники в
античном мире
Наука, техника и технологии
средневековой эпохи (VI – XVI вв.)
Научная революция
Развитие науки, техники
Наука и техника на рубеже XIX –
первой половине XX вв.
Научно-технические достижения
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

13

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
«не предусмотрено»

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Номер
занятия

Р1

1-2

Р3

5

Р6

9

Р7

11-12

Р8

14

Р9

16

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Анализ исторических источников
Анализ основных отраслей рациональных знаний
и технической деятельности цивилизаций
Древнего Востока
Становление
современного
естествознания
результате
научной
революции
XVII
методологические и организационные аспекты.

в
в.:

Развитие металлургии на Урале в условиях
промышленной революции
Наука и техника на рубеже XIX – первой
половине XX вв. Превращение металлургии в
самостоятельную отрасль промышленности.
Научно-технические достижения в металлургии
второй половины XX – начала XXI вв.
Всего:

4
2

2
4
2
3

17

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения (УП №6972)
Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р3

1

Анализ основных отраслей рациональных знаний
и технической деятельности цивилизаций
Древнего Востока

2

Р6

2

Становление
современного
естествознания
результате
научной
революции
XVII
методологические и организационные аспекты.

2

Р7

3

в
в.:

Развитие металлургии на Урале в условиях
промышленной революции
Всего:

2

6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6209)
Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р1
Р3

1
1

Анализ исторических источников
Анализ основных отраслей рациональных знаний

0,25
0,25
14

и технической
Древнего Востока
Р6

1

Р7

2

Р8

2

Р9

2

деятельности

цивилизаций

Становление
современного
естествознания
результате
научной
революции
XVII
методологические и организационные аспекты.

в
в.:

Развитие металлургии на Урале в условиях
промышленной революции
Наука и техника на рубеже XIX – первой
половине XX вв. Превращение металлургии в
самостоятельную отрасль промышленности.
Научно-технические достижения в металлургии
второй половины XX – начала XXI вв.
Всего:

0,5
0,25
0,25
0,5

2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
– Развитие металлургии на Урале в условиях промышленной революции XIX в.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1.
Математика и математические знания в металлургии (хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
2.
Физика и физические знания в металлургии (хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
3.
Химия и химические знания в металлургии (хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
4.
Экология и экологические знания в металлургии (хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
5.
История развития кузнечного ремесла (хронологический, страноведческий,
региональный).
6.
История развития черной металлургии (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
7.
История развития цветной металлургии (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
8.
История развития горнозаводского производства на Урале в XVIII веке.
9.
История развития горнозаводского производства на Урале в XIX веке.
10.
История развития уральской металлургии в XX веке.
11.
Металлургия
и
медицина
(хронологический,
страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
12.
Металлургия и строительство (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
13.
Металлургия
и
тяжелое
машиностроение
(хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
14.
Металлургия и станкостроение (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
15.
Металлургия и кораблестроение (речное и морское) (хронологический,
страноведческий, региональный, отраслевой, персональный аспекты).
16.
Металлургия и автомобилестроение (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
17.
Металлургия и авиация (хронологический, страноведческий, региональный,
отраслевой, персональный аспекты).
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18.
Металлургия и средства связи (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
19.
Металлургия и сельское хозяйство (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
20.
Металлургия и космонавтика (страноведческий, региональный, отраслевой,
персональный аспекты).
21.
Самородные металлы: происхождение и применение.
22.
Музеи металлургической техники и технологии.
23.
Древняя металлургия Урала.
24.
Железо в строительстве в эпоху Древнего мира.
25.
Развитие технологий металлообработки.
26.
Металлургия в трудах Леонардо да Винчи.
27.
История развития металлургического оборудования.
28.
Уникальные сооружения из стали (металлов).
29.
Ученые-металлурги в России.
30.
История металлургического факультета.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
«не предусмотрено»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1. Предметное содержание
истории науки и техники.
Источники
изучения
и
проблема
периодизации
истории науки и техники
Р2. Знания и
технико-технологические

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

*

*
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достижения
первобытной
эпохи.
Р3. Становление первых
систем
рациональных
знаний и развитие техники в
цивилизациях
Древнего
Востока (Шумер, Египет,
Индия, Китай и другие)
Р4. Развитие науки и
техники в античном мире
(Древняя Греция и Древний
Рим)
Р5. Наука, техника и
технологии средневековой
эпохи (VI – XVI вв.)
Р6. Научная революция и
технико-технологические
достижения
мануфактурного
периода
(XVII – начало XVIII вв.)
Р7. Развитие науки, техники
и технологии в условиях
промышленной революции
(XVIII – XIX вв.)
Р8. Наука и техника на
рубеже XIX – первой
половине XX вв.
Р9.
Научно-технические
достижения
второй
половины XX – начала XXI
вв.

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Запарий, Владимир Васильевич. История науки и техники : Курс лекций :
Для студентов всех специальностей заоч. формы обучения / В. В. Запарий, С. А. Нефедов;
Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. Фак. гуманитар. образования. Каф. истории науки и техники
.— Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2003 .— 68 с. ; 20 см .— Библиогр.: с. 63-66. — 16.10.
2.
Гухман, В. Б. Краткая история науки, техники и информатики : учебное
пособие / В.Б. Гухман .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 171 с. — ISBN 978-5-447517

9253-0
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295>
<URL:http://doi.org/10.23681/474295>.

.—

9.1.2.Дополнительная литература
1.
История науки и техники : учебное пособие / Н.Е. Руденко .— Изд. 2-е, доп.
— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015 .— 60 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675>.
9.2.Методические разработки
1.
Сборник учебно-методических разработок кафедры истории науки и
техники. Екатеринбург, 2010. 139 с.
2.
История науки и техники. Учебно-методическое пособие / Под ред. Ткачева
А.В. – СПб.: СПБ ГУ ИТМО, 2006. – 143 с.
9.3.Программное обеспечение
 Пакет приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 Приложения для работы с PDF-документами (Adobe Acrobat Reader);
 Браузер (Google Chrome, Mozilia Firefox).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
www.gumfak.ru – Электронная гуманитарная библиотека.
2.
http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
3.
http://krugosvet.ru/ - Энциклопедия «Кругосвет».
4.
http://ru.wikipedia.org - Универсальная энциклопедия «Википедия».
5.
http://www.iqlib.ru/book/preview/3DB85A3CC71E42159DE0767B9B13D2E1 Островский Э. В. История и философия науки. М., 1997.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для учебно-материального обеспечения дисциплины может быть использована
учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием (компьютер или
ноутбук, проектор, экран) для показа слайдов, организации лекций-презентаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
1 семестр:
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,4
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в
баллах
Семестр – 1;
Мини-тест (опрос) в рамках занятия №1
20
Неделя – 2
Семестр – 1;
Мини-тест (опрос) в рамках занятия №2
20
Неделя – 3
Семестр – 1;
Мини-тест (опрос) в рамках занятия №3
20
Неделя – 5
Семестр – 1;
Мини-тест (опрос) в рамках занятия №4
20
Неделя – 7
Семестр – 1;
Мини-тест (опрос) в рамках занятия №5
20
Неделя – 9
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация на
Сроки – семестр, Максимальная
практических/семинарских занятиях
учебная неделя
оценка в
баллах
Домашняя работа: «Развитие металлургии на
Семестр – 1;
Урале в условиях промышленной революции XIX
40
Неделя – 1 – 7
в.»
Реферат-презентация по предложенной тематике
Семестр – 1;
60
«История металлургии»
Неделя – 1 – 9
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не
предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрено
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6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости
плану, в котором осваивается дисциплина
результатов освоения дисциплины в
семестре
1,0
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует Студент
Студент может
Знания
знание-знакомство,
демонстрирует
самостоятельно
знание-копию: узнает
аналитические знания: извлекать новые
объекты, явления и
уверенно
знания из
понятия, находит в них
воспроизводит и
окружающего мира,
различия, проявляет
понимает полученные творчески их
знание источников
знания, относит их к
использовать для
получения информации, той или иной
принятия решений в
может осуществлять
классификационной
новых и
самостоятельно
группе,
нестандартных
репродуктивные
самостоятельно
ситуациях.
действия над знаниями
систематизирует их,
путем самостоятельного устанавливает
воспроизведения и
взаимосвязи между
применения
ними, продуктивно
информации.
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
Умения
корректно выполнять
самостоятельно
самостоятельно
предписанные действия выполнять действия
выполнять действия,
по инструкции,
(приемы, операции) по связанные с
алгоритму в известной
решению
решением
ситуации,
нестандартных задач,
исследовательских
самостоятельно
требующих выбора на задач, демонстрирует
выполняет действия по
основе комбинации
творческое
решению типовых задач, известных методов, в
использование
требующих выбора из
непредсказуемо
умений (технологий)
числа известных
изменяющейся
методов, в предсказуемо ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную
развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет мотивацию учебной
учебной и трудовой
безразличное,
деятельности,
деятельности,
безответственное
демонстрирует
проявляет
отношение к учебе,
позитивное отношение настойчивость и
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порученному делу

к обучению и будущей увлеченность,
трудовой
трудолюбие,
деятельности,
самостоятельность,
проявляет активность. творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
 Не предусмотрено.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
«не предусмотрено»
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
«не предусмотрено»
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Предмет истории науки и техники как науковедческой дисциплины, ее цели
и задачи.
2.
Сущность, структура и функции науки.
3.
Сущность, структура и функции техники.
4.
Проблема классификации наук и научных исследований.
5.
Техника и технология как форма использования научных знаний. Эволюция
взаимоотношений науки и техники: этапы и условия.
6.
Проблемы и виды периодизации истории науки и техники. Эволюция форм
организации науки.
7.
Основные закономерности исторического развития науки и техники, законы
саморазвития.
8.
Источники изучения истории науки и техники.
9.
Основные направления освоения природы человеком в первобытном
обществе: мифологические и идеологические представления, орудия труда и технологии,
общественные отношения и поселения.
10.
Знание и техника первобытной эпохи. Сущность неолитической революции.
11.
Рациональные знания Древнего Востока (Египет, Шумер, Китай, Индия).
12.
Развитие техники и технологий в древневосточных цивилизациях (Египет,
Шумер).
13.
Научные представления и достижения в античном мире.
14.
Технико-технологические достижения в античном мире.
15.
Наука и образование средневековой Европы.
16.
Крупнейшие изобретения и технические новшества средневекового периода.
17.
Особенности научно-художественного мышления эпохи Возрождения.
18.
Научная революция XVII века: методологические и организационные
аспекты.
19.
Развитие науки и системы образования в XVIII веке.
20.
Сущность, этапы и значение промышленной революции в Западной Европе
и России в XIX веке.
21.
Наука и техника конца XIX – начала XX веков.
22.
Научно-техническая революция и научно-технический прогресс XX века:
основные направления.
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23.
Интеграция науки и техники, науки и промышленности в ходе НТР:
причины, условия и особенности.
24.
Наука начала XXI века. Информационные технологии в науке.
25.
История развития кузнечного ремесла (хронологический, страноведческий,
региональный).
26.
История развития черной металлургии (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
27.
История развития цветной металлургии (хронологический, страноведческий,
региональный, отраслевой, персональный аспекты).
28.
История развития горнозаводского производства на Урале в XVIII веке.
29.
История развития горнозаводского производства на Урале в XIX веке.
30.
История развития уральской металлургии в XX веке
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
«не предусмотрено»
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
«не используются»
8.3.8. Интернет-тренажеры
«не используются»
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина »

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Перечень сведений о рабочей
программе модуля
Модуль
Основы гуманитарной культуры
Образовательная программа
Стандартизация и оценка
соответствия
Образовательная программа
Металлургия
Образовательная программа
Металлургия
Образовательная программа
Металлургия
Образовательная программа
Технологические машины и
оборудование
Траектория образовательной
программы (ТОП)
Направление подготовки
Стандартизация и метрология
Металлургия
Технологические машины и
оборудование
Уровень подготовки
бакалавриат
ФГОС ВО
27.03.01 Стандартизация и
метрология
ФГОС ВО
22.03.02 Металлургия
ФГОС ВО
15.03.02 Технологические машины и
оборудование

Учетные данные
Код модуля
1104408 (в справочнике ЕИСУ)
Код ОП
27.03.01/03.01
Учебный план в ЕИСУ №6173
Код ОП
22.03.02/01.01
Учебный план в ЕИСУ №6062; 6209, 5442, 5672, 6972
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части образовательных программ и
входит в состав модуля «Основы гуманитарной культуры».
Освоение дисциплины «Культурология» предусмотрено в первом семестре.
Дисциплина является пререквизитом для дисциплин «Правоведение» и «Основы психологии
управления», а также кореквизитом дисциплин «История науки и техники» и «Язык делового
общения» для очной формы обучения.
Для заочной формы обучения дисциплина «Культурология» является пререквизитом
для дисциплин «Правоведение», «Основы психологии управления», «История науки и
техники» и «Язык делового общения».
Цель изучения дисциплины – освоение студентами знаний о проблемах гуманитарной
сферы: толерантность в восприятии социальных и культурных различий, сохранение
исторического наследия и культурных традиций, осуществление межкультурной
коммуникации и влияние ее на дальнейшее развитие культуры.
1.2. Язык реализации программы
Программа реализуется на русском языке.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
для ОП 27.03.01/03.01

Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
для ОП 22.03.02/01.01 и ОП 22.03.02/02.01

Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4).
для ОП 22.03.02/04.01

эффективно работать самостоятельно и в команде, в том числе, в
междисциплинарной и мультикультурной среде, применять основы проектного менеджмента.
для ОП 15.03.02/04.01

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции).

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

явление социальной и культурной жизни современного информационного
общества,

основные законы межкультурной коммуникации,

многообразие и особенности развития культуры мировых цивилизаций,
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общечеловеческие нравственные ценности и законы взаимодействия с
окружающим миром,

исторические и социокультурные условия возникновения культурных различий
народов.
Уметь:

анализировать социально-культурные проблемы и процессы современного
общества,

проводить сравнение и оценку культурных явлений на основе знания культурноисторического контекста,

рассматривать современную культуру в контексте диалога культур и
цивилизации,

выделять универсальные принципы развития и существования культуры в
условиях мультикультурности.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

навыками адаптации в условиях мультикультурности,

способностью
руководствоваться
морально-правовыми
нормами
во
взаимоотношении с окружающим миром,

коммуникативными способностями и навыками диалогического подхода к
восприятию различных культур и цивилизаций, методами построения межличностных
отношений.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП №6173; 6062,5987)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1

34
17
17
-

17.00
17.00
-

34
17
17
-

34

5.10

34

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
39.35
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

12
6
6

6.00
6.00

12
6
6
4

4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

-

-

-

56

1.80

56

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
14.05
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

3

17
17
-

17.00
-

17
17
-

51

2.55

51

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
19.80
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Переаттестация

8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

9.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

26

0.90

26

Зачет,
4 час.
36
36
1

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
36
36
1

Заочная форма обучения (УП №5733)
5

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1(2)

6
6
-

6.00
-

6
6
-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №6209, 6233)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Теория культуры

Р2

Семиотика культуры

Р3

Типология культуры

Содержание
Понятие культуры и основные механизмы ее развития.
Социодинамика культуры. Социальные уровни
(элитарный, массовый, народный)
Понятие семиозиса. Основы межкультурной
коммуникации. Диалог в культуре.
Основные культурно-исторические типы. Особенности
ментальности культур Востока, Запада, России
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины по очной и заочной формам обучения

7

Семестр обучения: 1
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

17 17

34

20,4

3,4

17

72

0

38

0

0

9,6

9,6

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

Проект по модулю

34
34

1

Интегрированный экзамен по модулю

68

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

5

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

1,4

2

Коллоквиум*

6,4

Контрольная работа*

8,4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

20,4

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

1

4,6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5

6

Проектная работа*

6

0,8

Реферат, эссе, творч. работа*

1,2

6,8

Графическая работа*

7,2

11,4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

14,2

6

Лабораторное занятие

6

4

Практ., семинар. занятие

6

10

Лекция

12

21,4

Всего (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

26,2

Лабораторные работы

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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Семестр обучения: 1
Очная форма обучения (УП №6972)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

6

6

56

16

1,2

14,8

72

0

60

0

0

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

4

0

0

Проект по модулю

12
12

1

Интегрированный экзамен по модулю

68

8

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

4,8

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

0,4

8

Коллоквиум*

5,2

Контрольная работа*

13,2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

17,2

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

1

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

5

Проектная работа*

5

0,4

Реферат, эссе, творч. работа*

0,4

5,4

Графическая работа*

5,4

17,4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

25,4

2

Лабораторное занятие

2

2

Практ., семинар. занятие

2

4

Лекция

4

21,4

Всего (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

29,4

Лабораторные работы

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

9

Семестр обучения: 3
Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

17

17

72

0

0

4

0

0

Проект по модулю

34

Интегрированный экзамен по модулю

34

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

51
55

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

17

Коллоквиум*

17
17

Контрольная работа*

68

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

6

Расчетно-графическая работа*

1

18

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

8

Проектная работа*

9

12

Реферат, эссе, творч. работа*

10

12

Графическая работа*

Домашняя работа*

10

20

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

19

6

Лабораторное занятие

5

6

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

5

26

Лабораторные работы

24

Практические занятия

Лекция

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0
В т.ч. промежуточная аттестация

0

10

Семестр обучения: 1
Заочная форма обучения (УП №5733)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

24

24

72

0

0

4

0

0

Проект по модулю

38

Интегрированный экзамен по модулю

38

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

62
66

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

6

Коллоквиум*

6
6

Контрольная работа*

68

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

14

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

1

16

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

12

Проектная работа*

12

12

Реферат, эссе, творч. работа*

12

12

Графическая работа*

Домашняя работа*

12

24

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

24

2

Лабораторное занятие

2

2

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

26

Лабораторные работы

26

Практические занятия

Лекция

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0
В т.ч. промежуточная аттестация

0

11

Семестр обучения: 1
Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

13,2

12

12

36
72

6

2

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

0

Проект по модулю

0,8

4

Интегрированный экзамен по модулю

14

6

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

26

32

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

5,6

Коллоквиум*

0,4

Контрольная работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

6

2,5

Курсовой проект*

1

2 0,5

8,5

Курсовая работа*

1

6

Перевод инояз. литературы*

6

3,8

Домашняя работа на иностр.
языке*

3,8

0,2

Расчетно-графическая работа*

0,2

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

10

Проектная работа*

10

1 0,75

Лекция

1 0,75

11,75 1,75

Всего (час.)

11,75 1,75

Реферат, эссе, творч. работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Переаттестация
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

12

Семестр обучения: 1
Заочная форма обучения (УП №6209, 6233)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

10

68

6

62

46

18

28

72

6

4

2

0

66

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

4

4

0

0

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

18

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

20

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

2 0,5

2

Коллоквиум*

2,5

Контрольная работа*

22,5

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

1

6

Курсовая работа*

6

10

Перевод инояз. литературы*

8

5

Домашняя работа на иностр.
языке*

5

15

Расчетно-графическая работа*

13

21

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

21

1 0,75

Проектная работа*

1 0,75

22,75 1,75

Реферат, эссе, творч. работа*

22,75 1,75

Графическая работа*

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекция

Р3

Теория культуры
Семиотика культуры
Типология культуры

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Номер
занятия

Р1
Р1
Р2
Р2

1
2
3
4

Р2

5

Р3
Р3
Р3
Р3

6
7
8
9

Тема занятия
Социальные уровни культуры
Социодинамика культуры
Понятие и сущность диалога в культуре
Язык культур
Современные проблемы межкультурного
взаимодействия
Генезис культуры. Первобытное мышление.
Специфика культуры Востока
Специфика Русского типа культуры
Специфика Западно-Европейского типа культуры
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
3
3
2
2
2
1
1
2
1
17

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения (УП №6972)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-2

Р3

2

Тема занятия
Социальные уровни культуры. Социодинамика
Современные проблемы межкультурного
взаимодействия
Генезис культуры. Первобытное мышление.
Специфика культур
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 6233)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-2

Р3

2

Тема занятия
Социальные уровни культуры. Социодинамика
Современные проблемы межкультурного
взаимодействия
Генезис культуры. Первобытное мышление.
Специфика культур
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,75
0,75
0,5
2
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4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
Составление сравнительной таблицы по теме «Социальные уровни
культуры» и «Типология культуры».
2.
Подготовка и защита презентации по теме «Символ в культуре».
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Решение ситуационной задачи по теме «Социодинамика культуры» и «Диалог в
культуре».
2. Ответ на вопрос по теме «Типология культуры»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

Теория культуры

*

Р2

Семиотика культуры

*

*

*

*

Р3 Типология культуры

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Культурология : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Драч, Ю. С.
Борцов, В. Е. Давидович и др. ; Науч. ред. Г. В. Драч; Редкол.: Ю. С. Борцов, В. К.
Королев .— 2-е изд., доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2000 .— 608 с. — Авт.
указаны на 6 с. — рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-222-00902-5 :
60.00.
2.
Культурология / А.Н. Маркова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юнити-Дана, 2015 .— 401с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01271-1 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Гуревич, П. С. Культурология / П.С. Гуревич .— Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 327 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича) .— ISBN 978-5-238-01289-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380>.
2.
Культурология : учебник / Л.А. Никитич, Н.Д. Амаглобели, А.Л. Золкин и
др. ; под ред. А.Л. Золкина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 505 с. - (Cogito ergo sum). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01008-3 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379.
9.2.Методические разработки
1.
Культурология. Методические указания для студентов всех специальностей
факультета дистанционного образования Ган О.И., Вожева Л.Б., Некрасов С.Н.,
Мельникова
С.В,
Екатеринбург,
УГТУ-УПИ,
2009
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1015424
2.
Культурология. Рабочая программа дисциплины для студентов всех
специальностей всех форм обучения Ган О.И., Вожева Л.Б., Некрасов С.Н., Мельникова
С.В, Екатеринбург, УРФУ, 2012 https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1109384
3.
Культурология. Рабочая программа дисциплины для студентов всех
специальностей факультета дистанционного образования Ган О.И., Вожева Л.Б.,
Некрасов
С.Н.,
Мельникова
С.В,
Екатеринбург,
УРФУ,
2011
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1110916
4.
Культурология. Рабочая программа дисциплины для студентов всех
специальностей факультета дистанционного образования Блошенко Е.В., Головнева Е.В.,
Екатеринбург, УРФУ, 2015. https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1116896
5.
Культурология: учебник для студентов УрФУ технических и экономических
специальностей / [Т. Ю. Быстрова, О. И. Ган, Л. Б. Вожева и др.]; под общ. ред. О. И. Ган;
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т фундам.
образования].— Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014.— 192 с.:
схемы.— Авт. указаны на обороте тит. л. — Слов. культурол. терминов: с. 150-171.—
Библиогр. в конце тем, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1163-7, 200 экз.
6.
Культурология: хрестоматия / [сост.: О. И. Ган, Л. Б. Вожева, Е. В.
Головнева, Н. И. Журавлева, С. В. Мельникова и др.]; под общ. ред. О. И. Ган; Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т гуманитар. наук и
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искусств].— Екатеринбург: УрФУ, 2015.— 228 с. — Библиогр. в начале гл. — ISBN 978-5321-02456-0, 100 экз.
9.3.Программное обеспечение
пакет MS Office, Power Point, Adobe PDF, программы для просмотра видеофайлов.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www. study.urfu.ru/

http:// lib.urfu.ru/

Альтернативная культура. Энциклопедия http://enc-dic.com/altcult/Arthaus24/

Культурология. http://www.countries.ru/library.htm

Культура регионов России http://www.culturemap.ru/,

Культурология http://culture10.narod.ru/index.html,

Культурология ХХ век. Энциклопедия http://www.velikanov.ru/culturology/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1.
СДО
Гиперметод
http://learn.urfu.ru/lesson/list/index/subject_id/439
2.
Культурология https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10831

«Культурология»

9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Специализированные аудитории с привлечением
мультимедиа технологий
(применение кинокамеры, проектора, ноутбука и т.п.), оснащенные персональными
компьютерами с установленными пакетами MS Office, power point, Adobe PDF, Word,
программы для просмотра видеофайлов.
Практические занятия должны проходить в специализированных аудиториях,
оснащенных современными
персональными
компьютерами
и
программным
обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала.
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0.5
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1 семестр:
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекций (8)
1 сем.1-9 нед.
20
Выполнение контрольной работы (№1, 2)
1 сем. 5,8 нед.
50
Конспект лекций
1 сем. 9 нед.
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение семинарских занятий (№9)
1 сем. 10-17
10
нед.
Работа на семинаре
1 сем. 10-17
50
нед.
СРС: Выполнение домашней работы (№1, 2)
1 сем. 10,16
40
нед.
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1.0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не
предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости
плану, в котором осваивается дисциплина
результатов освоения дисциплины в
семестре
Семестр 1
1.0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется:
система тестирования СМУДС УРФУ, система тестирования ФЭПО
Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код
темы

01

Теория
культуры

010

Предмет
культурологии и его
основные задачи

01

Теория
культуры

010

v012

01

Теория
культуры

010

01

Теория
культуры

020

Предмет
культурологии и его
основные задачи
Предмет
культурологии и его
основные задачи
Школы и направления
в культурологии

01

Теория
культуры

020

Школы и направления
в культурологии

v022

01

Теория
культуры

020

Школы и направления
в культурологии

v023

01

Теория
культуры

030

Социодинамика
культуры

v031

01

Теория
культуры

030

Социодинамика
культуры

v032

01

Теория
культуры

030

Социодинамика
культуры

v033

01

Теория
культуры

040

Типология культуры

v041

01

Теория
культуры
Теория
культуры
Теория
культуры

040

Типология культуры

v042

040

Типология культуры

v043

050

v051

01

Теория
культуры

050

01

Теория
культуры

050

Искусство, миф и
наука как феномены
культуры
Искусство, миф и
наука как феномены
культуры
Искусство, миф и
наука как феномены
культуры

01
01

Тема

Индекс
вариации
темы
v011

v013
v021

v052
v053

Наименование
вариации
Предмет культурологии
и его основные задачи
(минимальный уровень
усвоения)
Предмет культурологии
и его основные задачи
(базовый (КОЗ))
Предмет культурологии
и его основные задачи
(стандартный (ИК))
Подходы к пониманию
культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Подходы к пониманию
культуры(базовый
(КОЗ))
Подходы к пониманию
культуры (стандартный
(ИК))
Социодинамика
культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Социодинамика
культуры (базовый
(КОЗ))
Социодинамика
культуры (стандартный
(ИК))
Типология культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Типология культуры
(базовый (КОЗ))
Типология культуры
(стандартный (ИК)
феномены культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Феномены культуры
(базовый (КОЗ))
феномены культуры
(стандартный (ИК))

Число
заданий
в тесте
[
16
16
18
13

13
13
15

16
15
15
16
14
15
14
20

19

01

Теория
культуры

060

Религия как
ценностное ядро
культуры

v061

01

Теория
культуры

060

v062

01

Теория
культуры

060

Религия как
ценностное ядро
культуры
Религия как
ценностное ядро
культуры
Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации

110

Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации

v112

110

Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации

v113

Историческая
типология
культуры
Историческая
типология
культуры
Историческая
типология
культуры
Историческая
типология
культуры

210

Культура Древнего
мира

v211

210

Культура Древнего
мира

v212

210

Культура Древнего
мира

v213

220

Этапы развития
Европейской
культуры

v221

03

Историческая
типология
культуры

220

Этапы развития
Европейской
культуры

v222

03

Историческая
типология
культуры

220

Этапы развития
Европейской
культуры

v223

03

Историческая
типология
культуры

230

Культура России

v231

03

Историческая
типология
культуры

230

Культура России

v232

03

Историческая
типология
культуры

230

Культура России

v233

02

110
Семиотика
культуры

02
Семиотика
культуры
02
Семиотика
культуры
03
03
03
03

v063
v111

Религия феномен
культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Религия феномен
культуры (базовый
(КОЗ))
Религия феномен
культуры (стандартный
(ИК))
Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации
(минимальный уровень
усвоения)
Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации
(базовый (КОЗ))
Семиотика и основы
межкультурной
коммуникации
(стандартный (ИК))
Культура Древнего
мира (минимальный
уровень усвоения)
Культура Древнего
мира (базовый (КОЗ))
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Культура Древнего
мира (стандартный
(ИК))
Этапы развития
Европейской культуры
(минимальный уровень
усвоения)
Этапы развития
Европейской
культуры(базовый
(КОЗ))
Этапы развития
Европейской
культуры(стандартный
(ИК))
Русская культура:
основные черты,
события и личности
(минимальный уровень
усвоения)
Русская культура:
основные черты,
события и личности
(базовый (КОЗ))
Русская культура:
основные черты,
события и личности
(стандартный (ИК))

32

15
35
29

19

23

37
41

19

21

25

19

25

32

Всего заданий 618

Номер спецификации: _64/225__________
Время тестирования _90__ мин.
Число заданий в тесте _40__ шт.
20

Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без
повторения.
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО
№
Код
п/п структурной
единицы
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
4
5

Наименование структурной единицы
Блок 1. Темы
Культурология как наука и
учебная
дисциплина
Культурология в системе наук о человеке,
обществе и природе
Структура культурологии
Культура
как
объект
исследования
культурологии
Ценности и нормы культуры
Культура как система знаков. Языки культуры
Динамика культуры
Природа, общество, человек, культура как
формы бытия
Основания типологии культуры
Восточный и западный типы культуры
Исторические типы культуры
Место и роль России в мировой культуре
Традиционные культуры первобытности
Культура Востока
Основные этапы развития западноевропейской
культуры
Культура России
Блок 2. Модули
Культурология в системе научного знания
История культурологической мысли
Типология культуры
История мировой и отечественной культуры
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест

Число
заданий
в тесте

Число
баллов

2

3

2

3

1
1

3
4

1
1
1
1

4
4
4
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

2

2

5
5
5
5
3
20

4
4
4
4
4
100

Время тестирования _80_ мин.
Число заданий в тесте _20_ шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля
переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент
набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1 Предмет культурологии. Культурология в системе гуманитарного знания.
2 Культура как общественное явление: понятие, сущность.
3 Структура и функции культуры.
4 Социальные уровни культуры: классическая и современная; официальная и
андеграунд.
5 Элитарная и массовая культура: динамика отношений.
6 Субкультура и контркультура. Особенности молодежной субкультуры.
7 Социодинамика культуры.
8 Культура и цивилизация.
9 Школы культурологии. Современные концепции культуры.
10 Межкультурные коммуникации. Диалог в культуре.
11 Культура как знаковая система.
12 Личность и творчество в культуре.
13 Место культурологии в профессиональном инженерном образовании.
14 Искусство как форма духовной культуры.
15 Религия как феномен культуры.
16 Наука в системе культурных ценностей.
17 Взаимосвязь природы, человека и культуры.
18 Социокультурная роль техники. Этика науки и техники.
19 Противоречия НТР: сущность современного экологического кризиса. Роль
культуры в решении экологических проблем.
20 Традиция и новация как источники культурного прогресса.
21 Запад и Восток: два типа духовности.
22 Россия в системе культурного диалога Восток - Запад.
23 Русский культурный архетип.
24 Антропогенез и первобытная культура.
25 Особенности первобытного мышления и его роль в формировании культуры.
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26 Миф как феномен культуры.
27 Древневосточный тип культуры (на примере одной из традиционных
цивилизаций).
28 Буддийский тип культуры.
29 Античность как тип культуры. Влияние Античности на мировую культуру.
30 Художественная культура Античности.
31 Язычество древних славян. Влияние языческой культуры на менталитет русского
народа.
32 Средневековый тип культуры. Специфика
церковной, светской, народной
культуры.
33 Христианская картина мира.
34 Художественная культура западноевропейского Средневековья.
35 Исламский тип культуры.
36 Влияние христианства на формирование Древнерусской культуры. Русское
православие.
37 Ренессансный тип культуры.
38 Художественная культура эпохи Ренессанса.
39 Новоевропейский тип культуры. Идеи Просвещения и их воплощение в
европейской культуре.
40 Отражение основных тенденций развития культуры Нового времени в
художественной культуре.
41 ХVII-XVIII век России как социокультурная эпоха
42 ХIХ век России как социокультурная эпоха.
43 «Модернизм как тип культуры XX века
44 Культура в информационном обществе.
45 Постмодернизм как культурная эпоха.
46 Особый тип советской культуры.
47 Современная российская культура: проблемы и перспективы.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СМУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
СМУД УрФУ «Культурология» http://ls.urfu.ru
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Культурология http://fepo.i-exam.ru
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9. Примерные задания для контрольной работы
1. Опишите типологию культуры в контексте научной деятельности, ее своеобразие как
социального явления.
2. Приведите современную классификацию культуры: историческая, формационная,
цивилизационная и регионально-этническая.
3. Опишите принципы линейной типологии.
4. Опишите картину мира, ценности, стиль, образ жизни.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы психологии управления» относится к базовой части
образовательных программ и входит в состав модуля «Основы гуманитарной культуры».
Освоение дисциплины предусмотрено на начальном этапе освоения образовательных
программ.
Дисциплина «Основы психологии управления» является постреквизитом для
дисциплин «История науки и техники», «Культурология», «Правоведение» и «Язык делового
общения» для очной формы обучения.
Для заочной формы обучения дисциплина «Основы психологии управления» является
постреквизитом для дисциплин «Культурология» и «Язык делового общения», а также
кореквизитом дисциплин «История науки и техники» и «Правоведение».
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков
диагностирования личности работника предприятия и необходимых ему условий работы.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
В результате освоения дисциплины студент должен:
для ОП 27.03.01/03.01

Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
для ОП 22.03.02/01.01 и ОП 22.03.02/01.01

Готовность использовать принципы производственного менеджмента и
управления персоналом (ПК-18);

Готовность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-19);

Способность организовывать работу коллектива для достижения поставленной
цели (ПК-20).
для ОП 22.03.02/04.01

эффективно работать самостоятельно и в команде, в том числе, в
междисциплинарной и мультикультурной среде, применять основы проектного менеджмента;

быть способным к саморазвитию, самоорганизации и обучению в течение всей
жизни.
для ОП 15.03.02/04.01

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия).

ОК-6(способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия).
Знать:

основные психологические принципы и методы управления;

эмоционально – волевые, когнитивные индивидуально
особенности личности работника;

типологические
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психологические аспекты малых групп и коллективов;
психологию принятия управленческих решений;
особенности конфликтов и стратегии поведения в конфликтной ситуации;
типы людей по поведению в конфликте;
формы эффективной коммуникации и психологию общения;
социально – психологические основы деятельности руководителя.

Уметь:

пользоваться психологическими методами изучения особенности личности
(тестами, поведенческими реакциями);

применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие
обстоятельствам;

исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого
работника в группе;

определять структуру коллектива и социально – психологический климат в
коллективе;

выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения;

вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешать
конфликты, возникающие в коллективе.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

навыками оценки персонала для нужд организации;

навыками оценки и улучшения социально-психологического климата, сплочения
персонала вокруг целей организации.

навыками осуществления поиска и активизации человеческих ресурсов
организации;

приемами повышения эффективности методов подготовки и переподготовки
управленческого персонала;

психологическими приемами, направленными на улучшение социальнопсихологического климата, сплочение персонала вокруг целей организации.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

34
17
17
-

17.00
17.00
-

34
17
17
-

34

5.10

34

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
39.35
-

Зачет,
4 час.
72
2

4

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

12
6
6
-

6.00
6.00
-

12
6
6
-

56

1.80

56

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
14.05
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

2

17
17
-

17.00
-

17
17
-

51

2.55

51

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
19.80
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 5733, 6233)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1 (2,3)

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
5

5.
6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

62
Зачет,
4 час.
72
2

0.90
0.25
7.15
-

62
Зачет,
4 час.
72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»

Р2

Личность руководителя.
Стиль управления

Р3

Социально-психологические

Содержание
Теоретические основы дисциплины «Психологические
основы управления». Появление понятий «Управление
персоналом и его развитие», «Психология управленческой
деятельности», «Психология управления».Виды
управления. Законы управления. Принципы управления.
Пирамида управления. Этапы в развитии теорий
управления. Система управления персоналом.
Взаимодействие руководителей службы управления
персоналом.
Составляющие, обеспечивающие управление
персоналом в организации. Социальная политика.
Персонал как социальная система. Корпоративная
политика. Уровень поддержки не защищенных
работников. Трудовой кодекс РБ. Юридические нормы
регулирующие трудовые отношения. Штатное
расписание. Квалификационный справочник. Модели
рабочих мест. Должностные инструкции. Правила
внутреннего трудового распорядка. Положения о
структурных подразделениях.
Психологическое обеспечение управления.
Профессиональные принципы руководителя.
Компенсации психологического воздействия,
производимого «стихийными факторами». Кадровые
процессы и управление ими. Функциональная система
управления. Интегральная модель кризисного
реинжиниринга. Принцип научности. Гуманистическая
направленность. Принцип индивидуального подхода.
Принцип системности, комплексности,
непротиворечивости.
Типы руководителей. Эмоционально-психологическая
характеристика руководителей.
Пессимист, диктатор, либерал, манипулятор, организатор,
карьерист. Японская теория типологии руководителя.
Руководитель и лидер. Лидерские роли.
Факторы влияющие на стиль управления. Подходы к
стилю управления. Стиль управления. Теория ГРИД.
Управление в условиях изменения. Управление мужской
командой. Управление женской командой. Отношения
между сотрудниками разного пола.
Определение власти. Баланс власти. Формы власти.
6

методы воздействия
руководителя на коллектив

Р4

Психологическое
обеспечение системы
человеческих ресурсов

Власть. Руководитель организации. Зависимость
подчиненных. Зависимость руководителей. Власть
основанная на принуждении, на вознаграждении.
Экспертная власть. Эталонная власть. Законная власть.
Лидер, лидерство, функции лидера в организации.
Либеральный руководитель, автократичный и
демократичный. Система Лайкерта. Управленческая
решетка. Стили руководства. Ситуационные факторы.
Адаптивное руководство.
Основы психолого-просветительской деятельности в
работе с персоналом организации. Психологическая
грамотность персонала. Благоприятный имидж.
Личностный рост. Виды просветительской деятельности.
Персонал на который должна быть направлена
просветительская деятельность.
Диагностика в рамках психологического обеспечения
управления персоналом. Диагностическая процедура.
Организационная диагностика. Профессиональноответственное отношение. Психологический диагноз.
Профессиональная психодиагностика. Методы и
процедуры психологической диагностики. Принцип
системности. Требование комплексности. Принцип
минимизации. Репрезентативность методик,
их валидность и надежность.
Психологические основы развития, коррекции,
обучения, тренинг персонала. Психокоррекционные
группы. Группы опыта. Тренинговые группы. Группы
активного обучения. Игровые методы. Методы развития
социальной перцепции. Уровни тренинговых целей.
Общий психологический контекст деятельности
персонала.
Основы психологического воздействия на коллектив.
Стратегия взаимодействия (манипулятивная,
императивная и развивающая). Манипуляция.
Произвольное и непроизвольное воздействие. Прямое и
косвенное воздействие. Непосредственное и
опосредованное воздействие. Явное и скрытое
воздействие. Технология воздействия. Метод и прием
воздействия. Средства воздействия. Методы воздействия
на факторы. Методы воздействия на источники
активности. Методы воздействия на фоновые состояния.
Системность воздействия. Комплексность воздействия.
Непротиворечивость. Минимизация вмешательства.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины по очной и заочной формам обучения
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Семестр обучения: 3
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторны
е занятия
(час.)

9

4

5

5,8

3,8

0,8

3

2

1

14

9

5

4

5

3

1

2

2

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

68

34 17 17 0

34

12,4

3,4

9

4

4

Всего по дисциплине (час.):

72

34

38

0

0

17,6

Проект по модулю

14,8

Интегрированный экзамен по модулю

12

Экзамен

2

1

4

0

0

0

1

6

0

12

0

0

0

0

0

0

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

Контрольная работа*

0,8

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Всего (час.)

2,8

Курсовой проект*

14,8

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

22,8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5,6

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

0,8

Графическая работа*

2,8

Домашняя работа*

8,4

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

8

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

16,4

Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»
Личность руководителя. Стиль
управления
Социально-психологические
методы воздействия
руководителя на коллектив
Психологическое обеспечение
системы человеческих ресурсов

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

Семестр обучения: 3
Очная форма обучения (УП №6972)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторны
е занятия
(час.)

3,6

12

15

3

1

2

12

4

0,2

3,8

8

1

15

3

1

2

12

4

0,2

3,8

8

1

68

12 6

6

56

16

1,2

14,8

16

16

72

12

60

0

0

24

Проект по модулю

0,4

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

16

4

0

0

0

1

12

0

12

0

0

0

0

0

0

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

Контрольная работа*

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

19

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

Расчетно-графическая работа*

3,6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0,4

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

16

Графическая работа*

Домашняя работа*

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

3

Всего (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

19

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»
Личность руководителя. Стиль
управления
Социально-психологические
методы воздействия
руководителя на коллектив
Психологическое обеспечение
системы человеческих ресурсов

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

Семестр обучения: 3
Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторны
е занятия
(час.)

8

14

5

5

9

9

9

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

68

17 17

51

33

33

Всего по дисциплине (час.):

72

17

55

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0
4

0

0

1

6

0

12

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

8

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

4

Коллоквиум*

12

Контрольная работа*

12

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

Домашняя работа*

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

14

Лабораторное занятие

4

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

18

Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»
Личность руководителя. Стиль
управления
Социально-психологические
методы воздействия
руководителя на коллектив
Психологическое обеспечение
системы человеческих ресурсов

Практические занятия

Лекция

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

10

Семестр обучения: 1,2,3
Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 5733, 6233)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

1,5 1 0,5

17

11

5

6

6

15,5

1,5 1 0,5

14

12

6

6

2

1

14,5

1,5 1 0,5

13

11

5

6

2

1

62

46

22

24

4

4

68

6

72

6

4

2

0

66

0

0

12

Проект по модулю

18,5

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

6

4

0

0

0

1

6

0

6

0

0

0

0

0

0

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

6

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

6

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

18

Проектная работа*

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

1,5 1 0,5

Графическая работа*

19,5

Лабораторное занятие

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего (час.)

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практ., семинар. занятие

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»
Личность руководителя. Стиль
управления
Социально-психологические
методы воздействия
руководителя на коллектив
Психологическое обеспечение
системы человеческих ресурсов

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
«не предусмотрено»
4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП №6173; 6062)
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2

Р1
Р2
Р2
Р3
Р3

2
3
4
5
6

Р4

7

Р4

7

Р4

8

Р4

8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теоретические основы дисциплины
«Психологические основы управления».
Составляющие, обеспечивающие управление
персоналом в организации
Психологическое обеспечение управления.
Типы руководителей.
Факторы влияющие на стиль управления.
Определение и формы власти.
Лидер, лидерство, функции лидера в организации.
Основы психолого-просветительской деятельности в
работе с персоналом организации.
Диагностика в рамках психологического обеспечения
управления персоналом.
Психологические основы развития, коррекции,
обучения, тренинг персонала.
Основы психологического воздействия на коллектив.

Всего:

2
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
17

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения (УП №6972)

Номер
занятия

Р1

1

Р1

1

Р2
Р2
Р3
Р3

1
1
2
2

Р4

2

Р4

8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теоретические основы дисциплины
«Психологические основы управления».
Составляющие, обеспечивающие управление
персоналом в организации
Типы руководителей.
Факторы влияющие на стиль управления.
Определение и формы власти.
Лидер, лидерство, функции лидера в организации.
Основы психолого-просветительской деятельности в
работе с персоналом организации.
Психологические основы развития, коррекции,
обучения, тренинг персонала.

Всего:

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
6

12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6209)
Номер
занятия

Р1

1

Р1

1

Р2
Р2
Р3
Р3

1
1
2
2

Р4

2

Р4

8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теоретические основы дисциплины
«Психологические основы управления».
Составляющие, обеспечивающие управление
персоналом в организации
Типы руководителей.
Факторы влияющие на стиль управления.
Определение и формы власти.
Лидер, лидерство, функции лидера в организации.
Основы психолого-просветительской деятельности в
работе с персоналом организации.
Психологические основы развития, коррекции,
обучения, тренинг персонала.

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Всего:

2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Личностные факторы в принятии решений.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Адекватные решения и принципы их принятия.
2. Субъективная рациональность – индивидуальное восприятие ситуации принятия
решения.
3. Выявление психологических проблем при принятии решения.
4. Психологические факторы, влияющие на принятие решения.
5. Применение административных мер и психологических подходов для разрешения
конфликта.
6. Лидеры и менеджеры их различие.
7. Лидерские черты и поведение.
8. Теория компетентности.
9. Виды и формы влияния.
10. Руководство и лидерство. Личность руководителя.
11. Стили руководства. Построение взаимоотношений с партнёрами.
12. Малая группа, как социально-психологическая характеристика организации.
13. Феноменология группы.
14. Социально-психологический климат в группе.
15. Психологические аспекты человеческого общения.
16. Управленческие технологии.
17. Природа и социальная роль конфликта.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
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4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Индивидуально-типологические особенности личности руководителя.
2. Мотивация, как фактор управления личностью.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1. Предмет и методы курса
«Психологические основы
управления»
Р2. Личность руководителя.
Стиль управления
Р3. Социальнопсихологические методы
воздействия руководителя на
коллектив
Р4. Психологическое
обеспечение системы
человеческих ресурсов

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : Курс лекций: [Учеб.
пособие для вузов по спец. психологии] / Ю. Б. Гиппенрейтер .— М. : ЧеРо : Юрайт, 2001 .—
14

336 с. — Допущено Гос. ком. по высш. образованию .— Библиогр.: с. 328-333 (134 назв.) .
RU/URGU/BOOKS/52073
2.
Гуревич, П. С. Психология / П.С. Гуревич .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .—
319 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича) .— ISBN 5-238-00905-4 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 .
3.
Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии : [учеб. пособие для вузов по
направлению и специальностям психологии] / А. Р. Лурия .— СПб. [и др.] : Питер, 2009 .—
319 с. — (Мастера психологии) .— Допущено Советом по психологии Учеб.-метод. об-ния
по классическому университетскому образованию .— ISBN 978-5-94723-559-3
RU/URGU/BOOKS/117909.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Немов, Р. С. Психология : учебник для студентов пед. вузов : в 3 кн. Кн. 2.
Психология образования / Р. С. Немов .— 4-е изд. — Москва : ВЛАДОС, 2002 .— 608 с. ; 22
см .— Слов. психол. понятий: с. 586-602. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-691-00232-5 :
92.47. RU/URFU/BOOKS/151488.
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург :
УрФУ, 2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3.
Российская
электронная
научная
библиотека.
–
Режим
доступа:
http://www.elibrary.ru
4.
Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com
5.
Поисковая система зарубежных научных изданий.
– Режим доступа:
http://www.ingentaconnect.com
6.
Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1.
Компьютер.
2.
Мультимедийная установка.
3.
Интерактивная доска.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
3 семестр:
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
3, 1-9 неделя
40
Контрольная работа №1
3, 13 неделя
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение практических занятий
3, 10-16 неделя
20
Контрольная работа №2
3, 15 неделя
30
Домашняя работа
3, 3 неделя
25
Реферат
3, 7 неделя
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты,
явления и понятия, находит
в них различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
«не предусмотрено»
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1
Состав и структура группы, в состав которой вы входите.
2
Закономерности групповой деятельности.
3
Исследование межличностных отношений в группе, определение своего
статуса в группе.
4
Изучение социально – психологического климата в группе и причин его
нестабильности.
5
Определение стиля лидерства собственного «Я».
6
Выбор руководителя из претендентов, на которых представлена
характеристика.
7
Трансформационное лидерство его особенности и формы проявления.
8
Качества харизматического руководителя и их проявление
9
Руководство, сосредоточенное на работе и на человеке.
10
Характеристика успешных лидеров. Мотивация лидерства.
11
Лидер – преобразователь. Как стать лидером преобразователем. Предложения
и объяснения.
12
Правила успеха в руководстве командой. Отличие руководства командой от
руководства индивидом.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Характеристика понятий: «Управление персоналом и его развитие»,
«Психология управленческой деятельности», «Психология управления».
2.
Виды и законы управления. Ошибки управления.
3.
Принципы и задачи управления.
4.
Пирамида управления и её психологическая основа.
5.
Индивидуально-типологические основы управления и управленческой
деятельности.
6.
Этапы в развитии теорий управления.
7.
Персонал как социальная система.
8.
Корпоративная и социальная политика.
9.
Кадровые процессы и управление ими.
10. Функциональная система управления.
11. Формирование социально-психологического климата и развитие группы.
12. Типы руководителей.
13. Руководитель и лидер: сравнительные особенности.
14. Стиль управления и его эффективность. Управление женской и мужской
командой.
15. Определение власти. Баланс власти.
16. Формы власти и её влияние на эффективность деятельности персонала.
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17. Проблема компетентности и грамотности персонала.
18. Диагностика персонала и принципы её проведения.
19. Организационная диагностика.
20. Групповые формы работы с персоналом (Группы опыта. Тренинговые группы.
Группы активного обучения. Игровые методы).
21. Индивидуальные формы работы с персоналом.
22. Стратегия взаимодействия (манипулятивная, императивная и развивающая).
23. Технология воздействия и влияния.
24. Средства и методы воздействия и конструктивный и деструктивный эффект.
25. Минимизация вмешательства.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
«не предусмотрено»
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
«не используются»
8.3.8. Интернет-тренажеры
«не используются»
8.3.8. Примерные задания для контрольной работы
1.
2.
3.
4.

Опишите Основы семейной педагогики.
Укажите индивидуально-типологические особенности личности руководителя.
Опишите основы семейной педагогики
Что представляет собой мотивация, как фактор управления личностью.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части образовательных программ и
входит в состав модуля «Основы гуманитарной культуры».
Освоение дисциплины «Правоведение» предусмотрено на начальных этапах освоения
образовательных программ.
Дисциплина является пререквизитом для дисциплины «Основы психологии
управления», а также постреквизитом для дисциплин «История науки и техники»,
«Культурология», «Язык делового общения» для очной формы обучения.
Для заочной формы обучения дисциплина «Правоведение» является постреквизитом
для дисциплин «Культурология» и «Язык делового общения», а также кореквизитом
дисциплин «История науки и техники» и «Основы психологии управления».
Цель изучения дисциплины – освоение теории права, повышение уровня правовой
культуры и правового воспитания студентов.
1.2. Язык реализации программы
Программа реализуется на русском языке.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
для ОП 27.03.01/03.01

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
для ОП 22.03.02/01.01 и ОП 22.03.02/02.01

Способность использовать общеправовые
деятельности (ОК-6).

знания

в

различных

сферах

для ОП 22.03.02/04.01

демонстрировать профессиональную, социальную, экологическую, правовую
ответственность.
для 15.03.02/04.01

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию).










В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
право как инструмент регулирования общественных отношений;
понятийно-категориальный аппарат права;
права и обязанности человека и гражданина;
правовые основы управленческой деятельности;
правовые основы предпринимательской деятельности;
особенности договорных отношений в профессиональной деятельности;
основные положения трудового права;
понятие и виды юридической ответственности.

Уметь:
 пользоваться своими юридическими правами, саморегулировать свое поведения в
соответствии с нормативно-правовыми требованиями;
3

 применять полученные правовые знания в практической деятельности;
 корректно использовать в своей повседневной и профессиональной деятельности
юридическую терминологию;
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 работать в группе в соответствии с нормами права и морали и оценивать свое
поведение в соответствии с морально-правовыми нормами;
 защищать свои права и законные интересы в соответствии с действующим
законодательством.







Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
в самостоятельном получении знаний и продолжения формирования правового
мировоззрения, правовой культуры и правосознания,
в конструктивном взаимодействии с другими членами общества на основе правовых
норм,
в анализе и оценке конкретных жизненных ситуаций в сфере профессиональной
деятельности для поиска и применения необходимой правовой нормы,
в организации и планировании своей деятельности, решение проблем и принятие
решений в соответствии с требованиями правовых норм,
в самостоятельном понимании действующих нормативных актов, юридических норм, в
умении разбираться в них и применять в профессиональной деятельности,
в пояснения правовой позиции (логическое выстраивание цепочки аргументов /
контраргументов).

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

2

34
17
17
-

17.00
17.00
-

34
17
17
-

34

5.10

34

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
39.35
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

3

4

(час.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

17
17
-

17.00
-

17
17
-

51

2.55

51

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
19.80
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

12
6
6
-

6.00
6.00
-

12
6
6
-

56

1.80

56

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
14.05
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Переаттестация

8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

9.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

26

0.90

26

Зачет,
4 час.
36
36
1

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
36
36
1
5

Заочная форма обучения (УП №6209, 5733, 6233)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

2 (3)

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины
Основы права и
профессиональной
деятельности

Организационно-правовые
основы управленческой
деятельности.

Правовые основы
предпринимательской
деятельности.

Гражданско-правовые
договоры в сфере

Содержание
Понятие и сущность прав, система права, источники
права. Правоотношение, правовое регулирование и
реализация права, правосознание,
правовое
воспитание,
правовая культура. Субъект
профессиональной деятельности, понятие профессии
и профессиональной деятельности.
Понятие законности в сфере управления. Понятие и
виды форм управленческой деятельности. Правовые
акты управления: понятие, юридическое значение.
Понятие и особенности системы государственного и
муниципального
управления.
Организационноправовая
система
управления
отраслями
промышленности.
Право на осуществление предпринимательской
деятельности. Законодательство, регламентирующее
вопросы
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Понятие
и
признаки
предпринимательской деятельности. Понятие и виды
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Регистрация и основания прекращения деятельности
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Понятие охраны и защиты прав и законных интересов
предпринимателя.
Саморегулирование
при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Понятие гражданско-правового договора. Система
гражданско-правовых договоров. Соотношений понятий
договора и сделки. Свобода договора. Договор и закон.
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профессиональной
деятельности.

Р5

Р6

Правовое регулирование
отношений в сфере труда.

Юридическая
ответственность за
правонарушения в
профессиональной
деятельности.

Содержание и форма договора. Толкование договора.
Заключение, изменений и расторжение договора. Виды
гражданско-правовых
договоров
в
сфере

профессиональной деятельности.
Понятие труда и его роль в жизни общества. Цели,
задачи и система трудового законодательства.
Понятие и виды правоотношений в сфере труда.
Понятие и содержание коллективного договора.
Основания
возникновения
трудовых
правоотношений.
Трудовой
договор:
понятие, стороны,
содержание, форма и виды
трудового договора. Оформление приема на работу.
Испытание при приеме на работу и его правовые
последствия. Общие основания изменение и
прекращение
трудового договора. Понятие и
виды рабочего времени и времени отдыха. Оплата
труда: понятие и формы. Понятие трудовой
дисциплины. Охрана труда: понятие и содержание.
Трудовые споры: понятие и виды.
Понятие, признаки
и виды юридической
ответственности.
Основания
привлечения
и
освобождения от юридической ответственности.
Дисциплинарная ответственность: понятие и виды
Материальная ответственность сторон трудового
договора: понятие и виды. Основания и условия и
размер гражданско-правовой ответственности в сфере
профессиональной деятельности. Административная
и уголовная ответственность за нарушения в сфере
профессиональной деятельности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины по очной и заочной формам обучения
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Семестр обучения: 2
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

10,6
9,4
2,4

4,6
3,8
2,4

0,6
0,8
0,4

4
3
2

68

34

17 17

34

20,4

3,4

17

72

34

0

38

0

0

6
5,6

1
1

11,6

11,6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

0

0

Проект по модулю

4
3
2

Интегрированный экзамен по модулю

3
4
2

Экзамен

7
7
4

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

17,6
16,4
6,4

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

2

0,4

Всего (час.)

0,4

3,4

Курсовой проект*

2,4

3,4

Курсовая работа*

2,4

3

Перевод инояз. литературы*

2

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

5

Расчетно-графическая работа*

4

8,4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6,4

Проектная работа*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

0,8

Графическая работа*

3,8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

5,8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

3

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

7

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

12,8

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4
Р5
Р6

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Основы права и профессиональной
деятельности
Организационно-правовые основы
Правовые основы
предпринимательской деятельности
Гражданско-правовые договоры
Правовое регулирование
Юридическая ответственность
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

8

Семестр обучения: 2
Очная форма обучения (УП №6972)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2
Аудиторные
занятия
(час.)

0,2

3,8

12

1

4

0,2

3,8

12

1

6

2

1

1

4

4

0,2

3,8

68

12

6

6

56

24

1,2

22,8

24

24

72

12

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

4

0

0

Проект по модулю

4

16

8

Коллоквиум*

16

1

Контрольная работа*

1

1

Всего (час.)

1

2

Курсовой проект*

2

18

Курсовая работа*

18

Перевод инояз. литературы*

3,8

Домашняя работа на иностр.
языке*

0,2

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

3,8

Лабораторное занятие

3,8

0,2

Практ., семинар. занятие

0,2

4

Лекция

4

4

Всего (час.)

12

1

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

1

Лабораторные работы

1

2

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

6

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

Р6 Юридическая ответственность

14

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р4
Р5

Практические занятия

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р2

Основы права и профессиональной
деятельности
Организационно-правовые основы
Правовые основы
предпринимательской деятельности
Гражданско-правовые договоры
Правовое регулирование

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

9

Семестр обучения: 3
Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

4

6

12

4

8

8,75

0,75

0,5 0,25

8

8

4

4

62

56

24

32

6

1

6

6

0

0

0

0

0

0

4

0

0

Проект по модулю

10

12

Интегрированный экзамен по модулю

16

1 0,25

Экзамен

1 0,25

1,25

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

1,25

13,25

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

17,25

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

0,75 0,25 0,5

Домашняя работа на иностр.
языке*

8,75

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

4

Проектная работа*

4

8

Реферат, эссе, творч. работа*

10

8

1

Графическая работа*

10

0,25 0,25

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

0,5

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

1,5

8,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

11,5

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Практ., семинар. занятие

Р4
Р5
Р6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Основы права и профессиональной
деятельности
Организационно-правовые основы
Правовые основы
предпринимательской деятельности
Гражданско-правовые договоры
Правовое регулирование
Юридическая ответственность
Переаатестация
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

36
68

6

72

6

4

2

0

66

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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Семестр обучения: 3
Заочная форма обучения (УП №6209, 5733, 6233)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

10

4

6

2

1

14

12

4

8

2

1

8,75

0,75

0,5 0,25

8

8

4

4

68

6

62

56

24

32

4

4

72

6

4

2

0

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

0

0

Проект по модулю

12

1 0,25

Интегрированный экзамен по модулю

1 0,25

1,25

Экзамен

1,25

15,25

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

13,25

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

0,75 0,25 0,5

Перевод инояз. литературы*

8,75

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

6

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

8

Проектная работа*

10

8

1

Реферат, эссе, творч. работа*

12

0,25 0,25

Домашняя работа*

0,5

0,5

Всего (час.)

1,5

8,5

Лабораторное занятие

13,5

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практ., семинар. занятие

Р4
Р5
Р6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Основы права и профессиональной
деятельности
Организационно-правовые основы
Правовые основы
предпринимательской деятельности
Гражданско-правовые договоры
Правовое регулирование
Юридическая ответственность
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Время на
проведение
занятия
(час.)

Тема занятия
Основы права и профессиональной деятельности
Организационно-правовые
деятельности.

основы

3

управленческой

2

Правовые основы предпринимательской деятельности.
Гражданско-правовые
договоры
профессиональной деятельности.

в

3

сфере

4

Правовое регулирование отношений в сфере труда.

3

Юридическая ответственность за правонарушения в
профессиональной деятельности.

2

Всего:

17

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения (УП №6972)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Время на
проведение
занятия
(час.)

Тема занятия
Основы права и профессиональной деятельности
Организационно-правовые
деятельности.

основы

1

управленческой

1

Правовые основы предпринимательской деятельности.
Гражданско-правовые
договоры
профессиональной деятельности.

в

1

сфере

1

Правовое регулирование отношений в сфере труда.

1

Юридическая ответственность за правонарушения в
профессиональной деятельности.

1

Всего:

6

12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6209, 5733, 6233, 5672)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3

1-2

Р4

2

Р5

2

Р6

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основы права и профессиональной деятельности
Организационно-правовые
деятельности.

основы

0,5

управленческой

0,25

Правовые основы предпринимательской деятельности.
Гражданско-правовые
договоры
профессиональной деятельности.

в

0,5

сфере

0,25

Правовое регулирование отношений в сфере труда.
Юридическая ответственность за правонарушения в
профессиональной деятельности.

Всего:

0,25
0,25
2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Гражданско-правовые договоры в сфере профессиональной деятельности.
2. Правовое регулирование отношений в сфере труда.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Правовое регулирование и реализация права
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

13

*

Р2

*

*

Р3

*

*

Р4

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

*
*

Р5
Р6

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Р1

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Воронцов, Г. А. Правоведение для бакалавриата неюридических
специальностей вузов России / Г.А. Воронцов .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Ростов-н/Д :
Феникс, 2012 .— 396 с. — (Высшее образование) .— ISBN 978-5-222-19740-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463>.
2. Леонтьев, О. В. Правоведение / О.В. Леонтьев .— 2-е изд., испр. и доп. —
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013 .— 176 с. — ISBN 978-5-299-00571-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253818>.
3. Марченко, М. Н. Правоведение : учебник для студентов вузов неюридического
профиля, обучающихся по всем направлениям подгот. бакалавров и магистров,
направлениям подгот. дипломир. специалистов, специальностям высш. проф. образования
/ М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. —
М. : Проспект, 2005 .— 416 с. ; 22 см .— Библиогр. в примеч. — Допущено в качестве
учебника .— ISBN 5-98032-261-2.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Правоведение : учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. - 3-е изд.,
стереотип. - Москва : Флинта, 2010. - 357 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349929-2 ; [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
14

2. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461.
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
 Пакет приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 Приложения для работы с PDF-документами (Adobe Acrobat Reader);
 Браузер (Google Chrome, Mozilia Firefox).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург :
УрФУ, 2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Зональная научная библиотека УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим
доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
3.
Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической
документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из
корпоративной сети УрФУ – Загл. с экрана.
4.
Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru,
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Специализированные аудитории с привлечением
мультимедиа технологий
(применение кинокамеры, проектора, ноутбука и т.п.), оснащенные персональными
компьютерами с установленными пакетами MS Office, power point, Adobe PDF, Word,
программы для просмотра видеофайлов.
Практические занятия должны проходить в специализированных аудиториях,
оснащенных современными
персональными
компьютерами
и
программным
обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала.
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1.0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
2 семестр:
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекций (8)
2 сем.1-9 нед.
20
Выполнение контрольной работы
2 сем. 2 нед.
50
Конспект лекций
2 сем. 9 нед.
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение семинарских занятий (№9)
2 сем. 10-17
10
нед.
Работа на семинаре
2 сем. 10-17
50
нед.
СРС: Выполнение домашней работы (№1, 2)
2 сем. 10,16
40
нед.
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не
предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.3.Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости
плану, в котором осваивается дисциплина
результатов освоения дисциплины в
семестре
Семестр 2
1.0
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется:
система тестирования СМУДС УРФУ, система тестирования ФЭПО
Структура тестовых материалов с использовании СМУДС УрФУ
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код
темы

01

Общая теория
права

010

Предмет
правоведение и его
основные задачи

01

Общая теория
права

010

v012

01

Общая теория
права

010

01

Общая теория
права

020

Предмет
правоведение и его
основные задачи
Предмет
правоведение и его
основные задачи
Предмет
правоведение и его
основные задачи

01

Общая теория
права

020

Источники права.
Норма права

v022

01

Общая теория
права

020

Источники права.
Норма права

v023

01

Общая теория
права

030

v031

01

Общая теория
права

030

01

Общая теория
права

030

01

Общая теория
права

040

Правоотношения.
Правонарушение и
юридическая
ответственность
Правоотношения.
Правонарушение и
юридическая
ответственность
Правоотношения.
Правонарушение и
юридическая
ответственность
Российское право.

01

Общая теория
права
Общая теория
права
Общая теория
права

040

Российское право

v042

040

Российское право

v043

050

Международное
право

v051

Общая теория
права

050

Международное
право

v052

01
01

01

Тема

Индекс
вариации
темы
v011

v013
v021

v032

Наименование
вариации
Предмет правоведение
и его основные задачи
(минимальный
уровень усвоения)
Предмет правоведение
и его основные задачи
(базовый (КОЗ))
Предмет правоведение
и его основные задачи
(стандартный (ИК))
Предмет правоведение
культуры
(минимальный
уровень усвоения)
Структурные
элементы нормы права
(базовый (КОЗ))
Структурные
элементы нормы права
(стандартный (ИК))
Правоспособность и
дееспособность
(минимальный
уровень усвоения)
Правоспособность и
дееспособность
(базовый (КОЗ))

Число
заданий
в тесте
[
16
16
18
13

13
13
15

16

v033

Правоспособность и
дееспособность
(стандартный (ИК))

15

v041

Правовая система
(минимальный
уровень усвоения)
Правовая система
(базовый (КОЗ))
Правовая система
(стандартный (ИК)
Международное право
как особая отрасль
права (минимальный
уровень усвоения)
Международное право
как особая отрасль

15
16
14
15

14

17

01

Общая теория
права

02

050

Международное
право

v053

110

Конституция РФ

v111

Конституционное
право
02

Конституционное
право

110

Конституция РФ

v112

02

Конституционное
право

110

Конституция РФ

v113

03

Гражданское
право

210

v211

03

Гражданское
право

210

03

Гражданское
право

210

03

Гражданское
право

220

Граждане и
юридические лица
как субъекты
гражданского права
Граждане и
юридические лица
как субъекты
гражданского права
Граждане и
юридические лица
как субъекты
гражданского права
Право
собственности

03

Гражданское
право

220

Право
собственности

v222

03

Гражданское
право

220

Право
собственности

v223

03

Гражданское
право

230

Обязательства и
договоры

v231

03

Гражданское
право

230

Обязательства и
договоры

v232

03

Гражданское
право

230

Обязательства и
договоры

v233

v212

права (КОЗ))
Международное право
как особая отрасль
права (стандартный
(ИК))
Понятия, юридические
свойства, структура
(минимальный
уровень усвоения)
Понятия, юридические
свойства, структура
(базовый (КОЗ))
Понятия, юридические
свойства, структура
(стандартный (ИК))
Правоспособность и
дееспособность
(минимальный
уровень усвоения)
Правоспособность и
дееспособность
(базовый (КОЗ))

20

29

19
23
37

41

v213

Правоспособность и
дееспособность
(стандартный (ИК))

32

v221

Владение, пользование
и распоряжение
(минимальный
уровень усвоения)
Владение, пользование
и распоряжение
(базовый (КОЗ))
Владение, пользование
и распоряжение
(стандартный (ИК))
Исполнение
обязательств, договор
как отдельный вид
обязательства
(минимальный
уровень усвоения)
Исполнение
обязательств, договор
как отдельный вид
обязательства
(базовый (КОЗ))
Исполнение
обязательств, договор
как отдельный вид
обязательства
(стандартный (ИК))

19

21
25
19

25

32

Всего заданий 618

Номер спецификации: _60/851__________
Время тестирования _90__ мин.
Число заданий в тесте _40__ шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без
повторения.
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Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО
№
Код
п/п структурной
единицы

Наименование структурной единицы

Блок 1. Темы
1
Понятие и сущность права. Система
Российского права и ее структурные элементы
2
Источники права. Норма права
3
Правоотношения. Правонарушение и
юридическая ответственность
4
Российское право и «правовые семьи».
Международное право
5
Конституция РФ
6
Основы конституционного строя РФ
7
Правовой статус личности в РФ
8
Органы государственной власти в РФ
9
Граждане и юридические лица как субъекты
гражданского права
10
Право собственности
11
Обязательства и договоры
Блок 2. Модули
1
Общая теория права
2
Основы конституционного права РФ
3
Основы гражданского права
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест
Время тестирования _80_ мин.

Число
заданий
в тесте

Число
баллов

2

3

2

3

1

3

1

4

1
1
1
1

4
4
4
2

1

2

1
1

2
2

5
5
5
3
20

4
4
4
4
100

Число заданий в тесте _30_ шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
Студент
демонстрирует
Студент
может
Знания
знание-знакомство,

аналитические знания:

самостоятельно
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Умения

Личностные
качества

знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

извлекать новые знания
из окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля
переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент
набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
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не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Понятие права и его признаки
2.
Сущность и социальное назначение права
3.
Принципы права
4.
Функции права и их классификация
5.
Система права. Основания деления системы права на отрасли
6.
Понятие нормы права
7.
Структура правовой нормы. Способы изложения норм права в статьях нормативноправовых актов
8.
Виды норм права
9.
Источники (формы) права. Понятие и виды
10. Правомерное поведение. Понятие и виды
11. Правонарушение: понятие, состав, виды
12. Юридическая ответственность. Понятие, признаки и основания возникновения
13. Виды юридической ответственности
14. Правосознание: понятие, структура, виды
15. Правовая культура и правовое воспитание
16. Понятие и содержание гражданско-правового договора.
17. Классификация договоров в гражданском праве.
18. Стадии заключения договора.
19. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия.
20. Коллективный договор, его действие, содержание, структура, порядок его
заключения.
21. Понятие, содержание, срок и стороны трудового договора.
22. Срочный трудовой договор.
23. Условия и формы изменения трудового договора.
24. Общие основания прекращения трудового договора.
25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
26. Понятие рабочего времени, его виды и регулирование.
27. Понятие и виды времени отдыха, отпуска.
28. Понятие оплаты труда (заработной платы), системы и методы её регулирования.
29. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации.
30. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия.
31. Требования охраны труда, организация охраны труда.
32. Материальная ответственность работодателя и работника.
33. Государственный надзор и контроль, за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов.
34. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами и
35. самозащита трудовых прав.
36. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
37. Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения и условия
ее применения
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СМУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
СМУД УрФУ «Правоведение» http://ls.urfu.ru
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
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Правоведение http://fepo.i-exam.ru
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9 Примерные задания для контрольной работы
1. Понятие и предмет правового регулирования, и его виды.
2. Способы, типы и методы правового регулирования.
3. Понятие механизма правового регулирования.
4. Эффективность правового регулирования и механизм его обеспечения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Язык делового общения» относится к базовой части образовательных
программ и входит в состав модуля «Основы гуманитарной культуры».
Освоение дисциплины «Язык делового общения» предусмотрено на начальных этапах
освоения образовательных программ.
Дисциплина является пререквизитом для дисциплин «Правоведение» и «Основы
психологии управления», а также кореквизитом дисциплин «Культурология» и «История
науки и техники» для очной формы.
Для заочной формы обучения дисциплина «Язык делового общения» является
постреквизитом для дисциплины «Культурология» и пререквизитом для дисциплин «История
науки и техники», «Правоведение» и «Основы психологии управления».
Цель изучения дисциплины «Язык делового общения» – освоение студентами
современного русского литературного языка в сфере делового общения.
1.2. Язык реализации программы
Программа реализуется на русском языке.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
для ОП 27.03.01/03.01
 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
для ОП 22.03.02/01.01 и ОП 22.03.02/01.01
 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3).
для ОП 22.03.02/04.01
 эффективно работать самостоятельно и в команде, в том числе, в
междисциплинарной и мультикультурной среде, применять основы проектного менеджмента;
 оформлять и докладывать результаты работы в письменной и устной форме с
использованием соответствующей технической терминологии, в том числе на иностранном
языке.
для ОП 15.03.02/04.01
 ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
 ОК-6(способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия)
 ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию).

–
–

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы, принципы и методы организации делового общения;
основные формы делового общения;
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–
–

нормы русского делового языка;
правила и особенности делового этикета в различных деловых ситуациях.
Уметь:
–
отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией;
–
создавать и редактировать тексты общего и профессионального назначения;
–
организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации;
–
вести документацию и деловую переписку.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
–
навыками организации и приёмами речевой деятельности в соответствии с
коммуникативной ситуацией и нормами речевого этикета;
–
навыками грамотного письма и устной речи;
–
способностью ориентироваться в деловых ситуациях, возникающих в ходе делового
общения.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1

34
17
17
-

17.00
17.00
-

34
17
17
-

34

5.10

34

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
39.35
-

Зачет,
4 час.
72
2

Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану, час.

2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

3

17
17
-

17.00
-

17
17
-

51

2.55

51

Зачет,
4 час.
72

0.25
19.80

Зачет,
4 час.
72
4

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

2

-

2

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

1

12
6
6
-

6.00
6.00
-

12
6
6
-

56

1.80

56

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
14.05
-

Зачет,
4 час.
72
2

Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 5733, 6233)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

1(2)

6
4
2
-

4.00
2.00
-

6
4
2
-

62

0.90

62

Зачет,
4 час.
72
2

0.25
7.15
-

Зачет,
4 час.
72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разделов
и тем

Р1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Сущность и виды речевого общения. Специфика
Современный
русский делового общения. Язык и его функции.
литературный язык как Соотношение понятий «язык» и «речь». Формы
основа делового общения
существования современного русского
национального языка. Литературный язык как
основная форма существования русского
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Р2

Р3

Р4

национального языка. Основные признаки
литературного языка. Актуальность изучения
современного русского литературного языка.
Понятие стиля. Функциональные стили современного
русского языка. Стилевые черты. Языковые
Официально-деловой
особенности стилей. Стилистическая окраска
стиль
языковых единиц. Официально-деловой стиль:
стилевые черты, внутристилевое расслоение.
Языковые особенности официально-делового стиля.
Особенности письменной речи. Интернациональные
свойства письменной деловой речи. Жанровое
разнообразие письменной деловой речи (типы и виды
документов). Язык и стиль документов. Языковые
нормы в деловой письменной речи. Речевой этикет в
письменной деловой речи. Языковые нормы в
Речевая коммуникация в деловой письменной речи
деловой сфере
Особенности устной речи. Жанровое разнообразие
деловой устной речи. Язык и стиль устного делового
общения. Языковые нормы устной деловой речи.
Особенности публичной речи. Типология публичных
выступлений. Логико-смысловая структура
информационной речи. Логико-смысловая структура
убеждающей речи. Образ оратора
Этика и этикет. Русский речевой этикет.
Этический
аспект
Национальные особенности делового общения.
культуры
делового
Ролевое поведение. Социальные роли. Формулы
общения
делового этикета. Обращения в современном деловом
этикете. Невербальные средства общения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины по очной и заочной формам обучения
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Код раздела, темы

Речевая коммуникация в деловой сфере

Р4

Этический аспект культуры делового общения
8
4
4

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
68
34

Всего по дисциплине (час.):
72
34

Практ., семинар. занятие

2,8
0,8
2

4
4,8
2,8
0,8
2

4
4
10,4
2,8
0,8
2

26
10
5
5
16
4
1
3
12
1

34
12,
4
9
17,
6
17,
6

38

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
5,6
1
2
1

2
1

4
4

В т.ч. промежуточная аттестация:

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Подготовка
к аудиторным занятиям
(час.)

Всего

3,4

Лабораторное занятие

Лекция

2,8

Домашняя работа*

4

8

17

Всего

Аудиторные
занятия (час.)

Всего

8

18,4

17

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Современный русский литературный язык как 10,8
основа делового общения
12,8
Официально-деловой стиль
Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 1
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5987)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
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Код раздела, темы

4
8
8
8

5
5
9
9
9

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
68
17
17
51
33
33

Всего по дисциплине (час.):
72
17
4
4
14
8
8
6
1

4
4
20
8
8
12

55
0
0
0
18
6
0
В т.ч. промежуточная аттестация:

Контрольная работа*

0
0
0
0
0
0

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Всего

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

0

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа

Подготовка
к аудиторным занятиям
(час.)

Реферат, эссе, творч. работа*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Домашняя работа*

4

14

Всего

12

Этический аспект культуры делового общения
Лекция

Речевая коммуникация в деловой сфере

Р4

Всего

Р3

Лекции

Р2

Современный русский литературный язык как
18
основа делового общения
24
Официально-деловой стиль
Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Семестр обучения: 3
Очно-заочная форма обучения (УП №5442)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

4

8

Контрольная работа*

Р2

Современный русский литературный язык как
19
основа делового общения
19
Официально-деловой стиль

Р3

Речевая коммуникация в деловой сфере
15
3
1
2
12
4
0,2
3,8
8
1

Р4

Этический аспект культуры делового общения
15
3
1
2
12
4
0,2
3,8
8
1

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
68
12
6
6
56
16
1,2 14,8
16
16

Всего по дисциплине (час.):
72
12

Лекции
Практические занятия

Всего
Лекция
Практ., семинар. занятие

Всего
Домашняя работа*

3
2
1
16
4
0,4
3,6
12
1

3
2
1
16
4
0,4
3,6
12

60
0
0
24
12
0
12
0
0
0
0
0

В т.ч. промежуточная аттестация:

0

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

Зачет

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Подготовка
к аудиторным занятиям
(час.)

Реферат, эссе, творч. работа*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Всего

Код раздела, темы

Семестр обучения: 3
Очная форма обучения (УП №6972)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
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Р2

Современный русский литературный язык как 11,5 1,5
основа делового общения
13,5 1,5
Официально-деловой стиль

Р3

Р4
Наименование раздела, темы

1
0,5
12
10
5
5

Речевая коммуникация в деловой сфере
19,5 1,5
1
0,5
18
10
5
5
6
1

Этический аспект культуры делового общения
23,5 1,5
1
0,5
22
16
7
9
6
1

4
2
62
46
22
24
12
12

6

72
6
66

Всего
Лекция
Практ., семинар. занятие

0,5
10
10
5
5

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2
1

2
1

В т.ч. промежуточная аттестация:

4
4

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Подготовка в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации по модулю (час.)

Подготовка к
промежуточной аттестации по
дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Коллоквиум*

Подготовка
к аудиторным занятиям
(час.)

Контрольная работа*

68

Всего по дисциплине (час.):
1

Лабораторные работы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Практические занятия

Раздел дисциплины

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Домашняя работа*

Р1

Всего

Код раздела, темы

Семестр обучения: 2
Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 5733, 6233)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

4

10

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП №6173; 6062, 5897)
Номер
занятия

Р1
Р2

9
11

Р3

13

Р4

15

Тема занятия
Языковые нормы в деловой речи
Коммуникативные качества речи в деловой речи
Функциональные стили современного русского
литературного языка. Языковые особенности
официально-делового стиля.
Культура профессиональной речи
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
4
4
5
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6972)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1

Р3

2

Р4

2

Тема занятия
Языковые нормы в деловой речи
Коммуникативные качества речи в деловой речи
Функциональные стили современного русского
литературного языка. Языковые особенности
официально-делового стиля.
Культура профессиональной речи
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП №6209, 5672, 5733, 6233)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1

Р3

2

Р4

2

Тема занятия
Языковые нормы в деловой речи
Коммуникативные качества речи в деловой речи
Функциональные стили современного русского
литературного языка. Языковые особенности
официально-делового стиля.
Культура профессиональной речи
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5
0,5
2
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4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.
Современный
русский
литературный язык как основа
делового общения
Р2. Официально-деловой стиль
Р3. Речевая коммуникация в
деловой сфере
Р4. Этический аспект культуры
делового общения

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Другие (указать, какие)

4.3.5.

Асинхронные web-конференции и
семинары
Совместная работа и разработка
контента

4.3.4.

Вебинары и видеоконференции

4.3.3.

Виртуальные практикумы и
тренажеры

4.3.2.

Сетевые учебные курсы

4.3.1.

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
Примерный перечень тем домашних работ

Стилистический анализ научного текста

Составление, оформление и редактирование делового текста
Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
Примерная тематика контрольных работ

Нормы литературного языка в письменной деловой речи

Язык и стиль документов
Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1
Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина .—
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 351 с. — ISBN 5-238-00860-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759>.
2
Антонова, Ю. А. Стилистика и культура русской речи. Учебное пособие для
китайских студентов, изучающих русский язык / Ю.А. Антонова .— Екатеринбург :
Уральский государственный педагогический университет, 2011 .— 178 с. — ISBN 978-57186-0467-2 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137753.
3
Камнева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В.
Камнева ; Л.В. Шевченко .— Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2013 .— 124 с. — ISBN 978-5-4332-0081-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667>.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Вяткина, . Русский язык и культура речи : (основные аспекты современной
речевой культуры) : учебное пособие / И.В. Вяткина ; В. И. ; Гарифуллина ; К. Н. ;
Краснова
;
Г.
С.
—
Казань
:
КНИТУ,
2011
.—
136
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753>.
2.
Ипполитова, Наталья Александровна. Русский язык и культура речи : учебник
/ Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова ; [под ред. Н. А. Ипполитовой] .—
Москва : Проспект, 2007 .— 440 с. ; 22 см .— Библиогр.: с. 433-436 (82 назв.). — другое
.— ISBN 5-482-01369-3.
9.2.Методические разработки
1.
Бабенко О.В., Ларионова А.Ю. Деловые бумаги: составление,
оформление,
редактирование. – Екатеринбург: УрФУ, 2014.
2.
Ларионова А. Ю. Деловое общение: этикет и речь. – Екатеринбург: УГТУ, 2000.
3.
Ларионова А.Ю. Языковая норма: практикум. Методические указания для студентов
всех форм обучения все специальностей технического вуза. – Екатеринбург: УрФУ, 2014.

9.3.Программное обеспечение

Операционная система Windows.

Пакет Microsoft Office (текстовый процессор Word, табличный процессор
Excel, базы данных Access).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Российское образование. Федеральный портал . http://www.edu.ru/

Портал поддержки образования в РФ http://www.testor.ru/page.aspx

http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
9.5.Электронные образовательные ресурсы
«Не используются»
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9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Компьютерный класс, Т-602.
Мультимедийные аудитории Т-601, Т-603: ноутбук, проектор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1 семестр:
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,4
Сроки –
Максимальная
семестр,
Текущая аттестация на лекциях
оценка в
учебная
баллах
неделя
Домашняя работа № 1
1 сем., 8 нед.
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Сроки –
Максимальная
Текущая аттестация на практических/семинарских
семестр,
оценка в
занятиях
учебная
баллах
неделя
Домашняя работа № 2
1 сем., 13 нед.
20
Контрольная работа № 1
1 сем., 14 нед.
20
Контрольная работа № 2
1 сем., 17 нед.
20
Тематические проверочные работы
1 сем., 10-17
40
нед.
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1.0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не
предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0.0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 1

Коэффициент значимости
результатов освоения дисциплины в
семестре
1,0
15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется ФЭПО

Спецификация теста
(база ФЭПО)
Время тестирования 80 мин.
Количество заданий в тесте 25 шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без
повторения.
№
п/п

Код
структурной
единицы

Наименование структурной единицы
Блок 1. Темы
Тема 5: Теоретические основы культуры речи
Тема 6: Лингвистические словари русского языка
Тема 7: Нормы современного русского языка:
нормы ударения
Тема 8: Нормы современного русского языка:
орфоэпические нормы
Тема 9: Нормы современного русского языка:
лексические нормы
Тема 10: Нормы современного русского языка:
лексические нормы фразеологических оборотов
Тема 11: Нормы современного русского языка:
морфологические нормы
Тема 12: Морфологические нормы имени
числительного
Тема 13: Морфологические нормы местоимений и
прилагательных
Тема 14: Синтаксические нормы русского языка
Тема 15: Грамматические ошибки
Тема 16: Речевые ошибки
Тема 17: Орфографические нормы русского
литературного языка
Тема 18: Пунктуационные нормы русского
литературного языка
Тема 19: Орфографическая грамотность
Тема 20: Пунктуационная грамотность
Блок 2. Модули
Модуль 1: Современный русский литературный
язык
Модуль 2: Стилистика
Модуль 4: Деловой русский язык
Модуль 5: Культура речи
Всего заданий в тесте, баллов за тест

Количество
заданий в
тесте

Сумма
баллов

15

16

10

16

25

32
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля
переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент
набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

Современная концепция культуры речи.

Соотношение понятий «язык» и «речь».

Формы существования современного русского национального языка.

Литературный язык. Признаки литературного языка.

Понятие нормы современного русского литературного языка. Функции
нормы.

Виды языковых норм.

Орфоэпические нормы.

Лексические нормы. Типичные лексические ошибки.

Морфологические нормы.

Нормы употребления существительных и типичные случаи их нарушения.

Нормы употребления прилагательных и типичные случаи их нарушения.

Нормы употребления числительных и типичные случаи их нарушения.

Нормы употребления глаголов и типичные случаи их нарушения.

Синтаксические нормы.

Нормы построения словосочетания (нормы управления и согласования).

Координация подлежащего и сказуемого.

Употребление деепричастных оборотов.

Сущность и виды общения. Принципы использования языка в общении.

Коммуникативные качества речи.

Понятие функционального стиля речи.

Общая характеристика функциональных стилей речи.

Специфика делового общения. Особенности официально-деловой речи.

Специфика общения в научной сфере. Особенности научной речи.

Разговорная речь и просторечие. Специфика разговорной речи.

Языковые средства СМИ.

Речевой этикет в устной деловой речи.

Речевой этикет в письменной деловой речи
18

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
www.фэпо.рф
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.8. Примерные задания для контрольной работы
1. Что понимается под культурой делового общения и нормой русского литературного
языка?

2. Послушав друг друга, определите, есть ли у кого-либо из членов группы
отклонения от норм произношения?
3. Что вы узнали о колебаниях в ударении?
4. Расскажите о стилях произношения.
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