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I.

Общая характеристика программы

1.1. Цели реализации программы
•
Обеспечение подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке на
первых курсах российских вузов (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
1.2. Планируемые результаты обучения
•
Формирование у выпускников программы коммуникативно-речевой
компетенции в учебно-профессиональной, социо-культурной сферах и сфере
повседневного общения в объёме, необходимом для освоения основных
профессиональных образовательных программ на русском языке.
•
Достижение выпускниками программы достаточного уровня образованности
в виде предметных компетенций по общеобразовательным дисциплинам в
соответствии с направленностью обучения (гуманитарной, экономической,
естественно-научной, инженерно-технической и технологической, медикобиологической), обеспечивающих способность обучающихся осуществлять
учебно-научную деятельность на русском языке при освоении соответствующих
основных профессиональных образовательных программ на русском языке
(бакалавриат).
•
Достижение выпускниками программы достаточного уровня владения на
русском языке терминологией, языковыми конструкциями, значимыми для
дальнейшего профессионального образования (магистратура, аспирантура).
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II.

Учебный план
Наименование
разделов и
дисциплин

Всего,
час.

В том числе
самостоялекции практичетельная
ские и
лаборатор- работа
ные
занятия
Гуманитарная направленность
1412
20
592
800

1.

Русский язык как
иностранный

2.

Литература

322

20

112

190

3.

История

372

20

144

208

4.

Обществознание

270

20

80

170

1.

Русский язык как
иностранный

2.

Математика

426

20

156

250

3.

История

174

20

36

118

4.

Обществознание

364

20

144

200

1.

Русский язык как
иностранный

2.

Биология

384

20

136

228

3.

Химия

290

20

100

170

Экономическая направленность
1412
20
592
800

Медико-биологическая направленность
1412
20
592
800

Форма контроля

Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1 зачет, 1 экзамен);
Итоговый контроль (2
экзамена)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1 экзамен);
Итоговый контроль
(1 экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1 экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. Контроль (-);
Итоговый контроль (1
зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. Контроль
(1зачет, 1экзамен);
Итоговый контроль (2
экзамена)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (-);
Итоговый контроль (
1зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут.контроль (-);
Итоговый контроль (1
зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
зачет, 1 экзамен);
Итоговый контроль (2
экзамена)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
экзамен);
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290

20

100

Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1зачет);
Итоговый контроль (1
экзамен)

4.

Физика

170

1.

Естественно-научная направленность
Русский язык как
1412
20
592
800
иностранный

2.

Математика

321

20

112

189

3.

Физика

321

20

112

189

4.

Химия

322

20

112

190

1.

Инженерно-техническая и технологическая направленность
Текущий контроль
Русский язык как
1412
20
592
800
(ежемес. аттестации);
иностранный
Промежут. контроль (1

2.

Математика

457

20

170

267

3.

Физика

197

20

58

119

4.

Информатика

310

20

108

182

Руководитель дополнительной
образовательной программы

___________
подпись

Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. Контроль
(1зачет, 1экзамен);
Итоговый контроль (2
экзамена)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (-);
Итоговый контроль
(1зачет)

зачет, 1 экзамен);
Итоговый контроль (2
экзамена)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль (1
зачет);
Итоговый контроль (1
экзамен)
Текущий контроль
(ежемес. аттестации);
Промежут. контроль
(1экзамен);
Итоговый контроль (1
экзамен, 1 зачет)

__Родионов В.В._
ФИО
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III.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)
ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Русский язык как иностранный (довузовская форма обучения) (612 / 800 ч)
1. Цели курса: обеспечить подготовку по русскому языку как иностранному,
необходимую для осуществления учебной деятельности на русском языке на
первых курсах российских вузов (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и
общения в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах.
2. Задачи курса:
– формирование коммуникативно-речевой компетенции в сфере повседневного
общения и социально-культурной сфере;
– формирование
коммуникативно-речевой
компетенции
в учебнопрофессиональной сфере.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Обучающийся должен знать: русский алфавит; гласные и согласные звуки;
ударение и ритмику; правила произношения; основу слова и окончание; корень,
префикс, суффикс; имя существительное; одушевленные и неодушевленные
имена существительные; род и число; склонение имен существительных;
значение и употребление падежей; местоимение; значение, склонение и
употребление местоимений; числительное; имя прилагательное; род и число;
полные и краткие прилагательные; склонение прилагательных; степени сравнения
прилагательных; глагол; инфинитив; несовершенный и совершенный вид глагола;
время глаголов; спряжение глагола; глагольное управление; переходные и
непереходные глаголы; глаголы с частицей -ся; глаголы движения без приставок и
с приставками; понятие о причастии; функции причастий; понятие о деепричастии;
функции деепричастий; наречие; степени сравнения наречий; предлоги и их
значения; союзы, их значения; частицы и их значения; лексику в объеме не менее
2300 единиц (общее владение русским языком); терминологию избранной
специальности; простое и сложное предложение; виды простого предложения;
виды сложного предложения; выражение определительных отношений, времени,
места, причины, условия, уступки, цели в простом и сложном предложении;
активные и пассивные конструкции; прямая и косвенная речь; правила перевода
прямой речи в косвенную; универсальные конструкции научного стиля речи;
Обучающийся должен уметь: писать в соответствии с правилами русской графики;
определять род существительных; ставить существительные в формы
единственного и множественного числа, беспредложные и предложно-падежные
формы, соотносить существительные с прилагательными, числительными,
притяжательными,
указательными,
определительными
местоимениями;
согласовывать прилагательные в роде, числе, падеже с существительными;
употреблять числительные в сочетании с существительными и прилагательными;
употреблять глагол в настоящем, прошедшем и будущем временах; использовать
наречия при глаголах; соединять простые предложения в сложные;
трансформировать сложные предложения в простые; переводить прямую речь в
косвенную и косвенную речь в прямую; пользоваться конструкциями научного
стиля речи; оперировать лексикой русского языка во всех видах речевой
деятельности;
оперировать
терминологией
избранной
специальности;
использовать изученный языковой и речевой материал при построении

6
высказывания; оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами
современного русского языка.
4. Тематическое содержание.
Лексическая тема 1. «О себе» (72/53 ч)
Языковой материал:
Алфавит. Гласные и согласные звуки. Правила чтения.
Род существительных. Интонационные конструкции ИК 1–5. Личные и
притяжательные местоимения. Указательное местоимение «этот». Указательная
конструкция со словом «это». Категория одушевлённости / неодушевлённости.
Вопросительные конструкции и ответы на них. Множественное число
существительных
и
притяжательных
местоимений.
Прилагательные.
Согласование прилагательных с существительными.
Винительный падеж личных и указательных местоимений, существительных в
значении прямого объекта. Парадигма глаголов I и II спряжения. Наречия образа
действия. Числительные (1–1 000 000).
Лексическая тема 2. «Я изучаю русский язык» (20/32 ч)
Языковой материал:
Винительный падеж притяжательных местоимений при прямом объекте.
Однонаправленные глаголы движения (идти / ехать). Винительный падеж
прилагательных, притяжательных и указательных местоимений в значении
направления (куда?).
Лексическая тема 3. «Выходной день» (20/33 ч)
Языковой материал:
Образование и употребление глаголов в форме прошедшего времени. Наречия
времени. Разнонаправленные глаголы движения (ходить / ездить).
Лексическая тема 4. «Моя группа» (22/30 ч)
Языковой материал:
Русские названия стран, городов, улиц (мест проживания иностранных учащихся).
Родительный падеж существительных в значении направления (откуда?).
Лексическая тема 5. «Мой день» (22/31 ч)
Языковой материал:
Родительный падеж личных местоимений и существительных (у кого?).
Родительный падеж после слова «нет». Родительный падеж существительных
после числительных. Обозначение времени в русском языке.
Лексическая тема 6. «Моё хобби» (22/30 ч)
Языковой материал:
Будущее время глагола. Однонаправленные глаголы движения с префиксами.
Употребление однонаправленных и разнонаправленных глаголов движения.
Родительный падеж единственного числа существительных в приименной
позиции. Родительный падеж притяжательных местоимений и прилагательных.
Родительный падеж после глаголов движения (откуда?). Степень сравнения
прилагательных и наречий.
Лексическая тема 7. «Моя семья» (22/31 ч)
Языковой материал:
Предложный падеж существительных в значении места (на чём? где?).
Сравнительное употребление существительных в формах винительного,
родительного и предложного падежей в значении места.
Лексическая тема 8. «Моя студенческая жизнь» (22/32 ч)
Языковой материал:
Предложный падеж личных местоимений существительных в значении объекта
мысли, речи (о ком? / о чём?). Местоимение «свой» в разных падежах.
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Сравнительное употребление личных местоимений в формах именительного,
винительного, родительного и предложном падежей.
Лексическая тема 9. «Учебный год в России» (20/31 ч)
Языковой материал:
Предложный падеж существительных и числительных в значении времени.
Употребление предложного и родительного падежа для обозначения времени.
Фазовые глаголы (начинаться, продолжаться, кончаться) с префиксами и без
в разных временных конструкциях.
Лексическая тема 10. «Мой друг / моя подруга» (30/32 ч)
Языковой материал:
Дательный падеж личных местоимений и существительных для обозначения
возраста, в значении адресата. Употребление дательного падежа в конструкции
Кому нравится что. Обобщение употребления притяжательных местоимений в
формах именительного, винительного, родительного, предложного и дательного
падежей. Дательный падеж прилагательных. Обобщение употребления
прилагательных в формах именительного, винительного, родительного,
предложного и дательного падежей.
Лексическая тема 11. «В студенческой поликлинике» (20/33 ч)
Языковой материал:
Дательный падеж с предлогом к (к кому?). Обобщение употребления
винительного, родительного, предложного и дательного падежей после
однонаправленных и разнонаправленных глаголов движения.
Лексические темы 12. «Моя будущая профессия», «Спорт в России» (20/32 ч)
Языковой материал:
Творительный падеж существительных и местоимений в значении совместности
действия, обозначения по роду деятельности. Обобщение употребления личных
местоимений
в
формах
именительного,
винительного,
родительного,
предложного, дательного и творительного падежей.
Лексическая тема 13. «Наш университет. ИМО ВГУ» (18/31 ч)
Языковой материал:
Творительный падеж местоимений и прилагательных. Обобщение употребления
местоимений и прилагательных в формах именительного, винительного,
родительного, предложного, дательного и творительного падежей единственного
и множественного числа.
Лексическая тема 14. «Свободный день» (20/28 ч)
Языковой материал:
Виды глагола. Основные ситуации употребления глаголов несовершенного и
совершенного видов. Типы образования глаголов совершенного вида.
Лексическая тема 15. «Известные люди Воронежа» (22/31 ч)
Языковой материал:
Родительный падеж существительных и местоимений в сочетании с
числительными после слов много, несколько, сколько. Обобщение употребления
существительных, местоимений и прилагательных в формах множественного
числа в именительном, винительном и родительном падежах.
Лексическая тема 16. «Вузы России. МГУ» (20/26 ч)
Языковой материал:
Множественное число существительных во всех падежах. Обобщение
употребления существительных, местоимений и прилагательных в предложном,
дательном и творительном падежах множественного числа.
Лексическая тема 17. «Праздники России» (20/27 ч)
Языковой материал:
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Обобщение изученной ранее грамматики русского языка. Расширение
лексического
запаса
обучающихся.
Повторение
падежных
форм
существительных, прилагательных и местоимений в единственном и
множественном числе.
Лексическая тема 18. «Выбор профессии» (24/30 ч)
Языковой материал:
Способы выражения субъекта и предиката. Логический и формальный субъекты.
Дательный падеж в безличных конструкциях.
Лексическая тема 19. «Система высшего образования. Вузы России» (24/37 ч)
Языковой материал:
Способы выражения субъектно-объектных отношений в русском языке. Залог
глагола. Активные и пассивные конструкции. Возвратные глаголы. Фазовые
глаголы с суффиксом -ся и без него.
Лексическая тема 20. «Россия. Моя родина» (26/36 ч). Запись лекций по теме (4 ч)
Языковой материал:
Способы выражения пространственных отношений. Предлоги пространственного
значения. Синонимия и антонимия предлогов пространственного значения.
Система глаголов движения, употребляющихся без префиксов.
Лексическая тема 21. «Города России» (26/37 ч). Запись лекций по теме (4 ч)
Языковой материал:
Система глаголов движения, употребляющихся с префиксами, во всех временах.
Лексическая тема 22. «Научные достижения России. Известные российские
учёные» (26/38 ч). Запись лекций по теме (4 ч)
Языковой материал:
Способы выражения определительных отношений. Согласованные определения.
Несогласованные определения. Образование отглагольных существительных (без
суффиксов, с помощью суффиксов -ени-, -ни-/-ани-/-яни-, -ти-, -ств-, -знь, -б-, -к-,
-аци- и др.). Трансформация атрибутивных словосочетаний в субстантивные.
Трансформация именных конструкций в глагольные.
Лексическая тема 23. «Культура России и её выдающиеся представители»
(26/39 ч). Запись лекций по теме (4 ч)
Языковой материал:
Действительные
причастия
настоящего
и
прошедшего
времён.
Сложноподчиненные
предложения
с
определительным
придаточным.
Страдательные причастия настоящего и прошедшего времён.
Лексическая тема 24. «Земля – наш общий дом. Проблемы окружающей среды»
(28/40 ч). Запись лекций по теме (4 ч)
Языковой материал:
Способы выражения обстоятельственных отношений (временных, причинноследственных, условных, уступительных). Деепричастия настоящего и
прошедшего
времён.
Сложноподчинённые
предложения
всех
типов.
Сложносочинённые предложения с разными сочинительными союзами. Прямая и
косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования компетенций в устной и письменной речи.
Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей программой и
включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных занятий;
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изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов; подготовку
сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих конференциях.
Для изучения каждого последующего раздела учебной дисциплины необходимо
повторить и систематизировать знания в области грамматики и лексики,
полученные ранее. При изучении материала учебной дисциплины нужно
выработать сначала речевые навыки, а потом умения по каждой теме.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять развитию
диалогической и монологической речи, умениям в области понимания звучащего и
письменного текста, умению в области пересказа и адекватного произведения
письменных текстов, указанных в программе жанров. Решение учебных задач,
которые рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках,
печатных пособиях, учебно-методических материалах, обучающих компьютерных
программах, видеокурсах, ресурсах Интернета и т. п. Для закрепления
полученных на занятиях знаний в области русского языка (устной и письменной
речи), системы языка необходимо самостоятельно выполнить соответствующие
задания из пособий, сборников тестовых заданий (практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде в замкнутой системе компьютерного класса
«Учебно-тестовая система ИМО»;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html);
– заданий, размещённых на сайте ИМО ВГУ, доступ к которым обеспечивается
посредством QR-кода (http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/o-resursakh).
Указания по выполнению тестовых заданий / контрольных заданий приводятся в
учебно-методической литературе, в которой к каждому заданию даются
конкретные методические указания по его решению. К некоторым из заданий
приводится
образец
выполнения.
Обучающийся
имеет
возможность
самостоятельно проверить выполнение тестовых заданий практически трёх типов.
Рекомендуемые образовательные технологии включают практические занятия и
самостоятельную работу обучающихся, в том числе выступления на заседаниях
клуба русского языка, олимпиадах по русскому языку, фестивалях русской речи,
конкурсах, концертах с номерами на изучаемом языке, а также на студенческих
конференциях в разных городах и учебных заведениях России и т. п.
Предполагается проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в
разнообразных формах (изложение, устные и письменные высказывания на
определённую программой тему в формах диалога и монолога, грамматические
тесты, запись мини-лекций и лекций по будущему профилю обучения с помощью
сокращения слов, фраз и текста и др.).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Источник
Время учить русский – 2 : учебник русского языка для иностранных учащихся центров довузовской
подготовки иностранных граждан / Е. Ф. Акаткина [и др.]; [под общ. ред. Е. Ф. Акаткиной
и О. Н. Олейниковой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 164 с.
Распопова Т. И. Время учить русский : учебник русского языка для иностранных учащихся центров
довузовской подготовки / Т. И. Распопова. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 257 с.
Распопова Т. И. Я люблю русский язык : учебник русского языка для иностранных учащихся
центров довузовской подготовки иностранных граждан / Т. И. Распопова, Н. А. Китаева. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2015 .– 294 с.
Новикова Т. Ю. Лексико-грамматическое пособие к учебнику «Время учить русский» : учебное
пособие / Т. Ю. Новикова, О. А. Сарафанникова, Г. И. Шабалина. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. унта, 2007. – 145 с.
Распопова Т. И. Сборник грамматических заданий : приложение к учебнику «Я люблю русский
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язык» / Т. И. Распопова, Т. Ю. Новикова, О. А. Сарафанникова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2017. – 156 с.

б) дополнительная литература:
№
п/п

Источник
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на вьетнамском языке / [Т. И. Распопова и др.]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2012.– 85 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на французском языке / [Т. И. Распопова и др.]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2013. – 85 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на испанском языке / [Т. И. Распопова и др.]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2013. – 85 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на китайском языке / [Т. И. Распопова и др.].– 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2015. – 89 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на арабском языке / [Т. И. Распопова и др.] – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2015. – 87 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на английском языке / [Т. И. Распопова и др.]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2015. – 87 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на португальском языке / [Т. И. Распопова и др.].– Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2016. — 87 с.
Справочник-словарь по русской грамматике : учебное пособие для иностранных учащихся,
говорящих на туркменском языке / [Т. И. Распопова и др.].– Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2018. — 89 с.
Скрипкина Е. Е. Готовимся к тестированию по русскому языку как иностранному :
I сертификационный уровень / Е. Е. Скрипкина, Т. И. Старикова, Н. М. Федосова. – Изд. 2-е. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2015. – 128 с.
Тестовые контрольные работы (аудирование). Ч. 1. Книга для преподавателя / сост.:
Вязовская В. В. и др. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. – 133 с.
Тестовые контрольные работы (аудирование). Ч. 2. Книга для учащегося / сост. Вязовская В. В.
и др. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. – 83 с.
Олейникова О. Н. Сборник тестовых контрольных работ к учебнику «Время учить русский – 2» :
учебное пособие для иностранных учащихся довузовского этапа обучения / О. Н. Олейникова,
Т. И. Старикова, Н. М. Федосова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2015.
– 77 с.
Китаева Н. А. Тестовые задания базового и 1 СУ уровня : учебное пособие для иностранных
учащихся / Н. А. Китаева, О. Н. Олейникова, Е. Е. Скрипкина. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2015. – 54 с.
Китаева Н. А. Тестовые задания по русскому языку как иностранному. I сертификационный
уровень : учебное пособие для иностранных учащихся довузовского этапа обучения. Вып. 1 /
Н. А. Китаева, О. Н. Олейникова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2016.
– 121 с.
Русские падежи в текстах и таблицах: учебное пособие по русскому языку как иностранному /
М. Е. Трубчанинова [и др.]. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. – 93 с.
Сборник тестовых заданий по русскому языку как иностранному : учебное пособие для
иностранных учащихся. Вып. 1–6 / Е. В. Кожевникова [и др.]. – Воронеж : ИМО ВГУ, 2006–2012
Русская грамматика для Вас (имя прилагательное) : приложение к видеокурсу : учебное пособие
для иностранных учащихся / Н. В. Велла, Я. В. Клепацкая, Т. Ю. Новикова, О. Н. Олейникова. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2015. – 59 с.
Кожевникова Е. В. Русский язык в общественно-политической сфере общения: вводный курс:
учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный / Е. В. Кожевникова, С. Л. Саввина,
М. Е. Трубчанинова. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017.– 119 с.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные
ресурсы Интернет):
№ п/п
1.
2.
3.

Ресурс
Компьютерные обучающие программы «Русская грамматика. Первые шаги» ИМО ВГУ
Олейникова О. Н., Клепацкая Я. В. Русская грамматика для Вас: Часть 2 : Имя прилагательное
(творительный падеж) [Электронный ресурс]. – Воронеж : Воронежский государственный
университет, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Олейникова О. Н., Клепацкая Я. В. Русская грамматика для Вас: Часть 2 : Имя прилагательное
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4.
5.
6.
7.

(винительный падеж после глаголов движения) [Электронный ресурс]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Учебно-тестовая система ИМО ВГУ
Русский язык в песнях.URL: – http://www.rusongs.vsu.ru
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html
Мазунина О. Н. Приглашаем в клуб русского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н.
Мазунина, Е. В. Пикалова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2017. –
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-68.pdf>

6. Контрольные задания
№
Текст вопроса
01
Экзамен (устно) I семестр.
1.
Чтение текста и ответы на вопросы по прочитанному тексту.
2.
Монологическое высказывание по темам I семестра: «Моя семья»,
«Моя группа», «Мой друг», «ИМО ВГУ», «Мой день», «О себе», «Моя
учёба»
02
Экзамен (устно) II семестр.
1. Чтение и обсуждение текста.
2. Беседа по темам II семестра: «Система высшего образования в
России», «Россия», «Города России», «Наука в России», «Культура
России», «Земля – наш общий дом»
03
Зачёт (письменно) I семестр.
1. Изложение прослушанного текста по опорным вопросам «Поездка в
Москву», «Встреча в театре», «Новые друзья», «Семья друга»,
«Дружная группа»
04
Экзамен (письменно) II семестр
1. Продуцирование письменного высказывания на заданную тему
репродуктивно-продуктивного характера «Почему Антон выбрал эту
специальность», «Судьба учёного», «История одной картины»,
«Путешествие по России»
Оценка качества освоения программы
Письменная работа оценивается по четырёхбалльной системе (5 / отлично,
4 / хорошо, 3 / удовлетворительно, 2 / неудовлетворительно). За основу оценки
письменных работ принимается количество грамматических ошибок. Письменные
работы учащихся на этапе промежуточного и итогового контроля оцениваются по
таблице:
Количество грамматических
Оценка
ошибок
5 / отлично
1–2
4 / хорошо
3–4
100
5–8
3 / удовлетворительно
более 8
2 / неудовлетворительно
Наличие других типов ошибок (фонематических и лексических) влияет на оценку
письменных работ следующим образом: десять фонематических ошибок
приравниваются к одной грамматической ошибке; пять лексических ошибок
приравниваются к одной грамматической ошибке.
На устном экзамене при промежуточной и итоговой аттестации оценка 5 / отлично
ставится при условиях:
– полного раскрытия темы;
– отсутствия ошибок (допускаются 1–2 грамматические ошибки, нарушения
произносительных норм в виде «акцента»).
Оценка 4 / хорошо ставится при условиях:
Количество слов
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– или полного раскрытия темы на фоне небольшого количества коммуникативно
незначимых ошибок (3–5 на 15–20 фраз или 1 коммуникативно значимой);
– или частичного раскрытия темы с 2–3 коммуникативно незначимыми ошибками.
Оценка 3 / удовлетворительно ставится за ответ, раскрывающий тему неполно на
фоне большего количества коммуникативно незначимых ошибок. Допускаются 1–2
коммуникативно значимые ошибки.
Оценка 2 / неудовлетворительно ставится за ответ:
– неполный (студент не выучил тему);
– содержащий большое количество коммуникативно значимых ошибок.
7. Литература
1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как
иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень /
Н. П. Андрюшина [и др.]. – Москва ; Санкт-Петербург: «Златоуст», 2000. – 56 с.
2. Олейникова О. Н. Методические рекомендации оценки устной компетенции
учащихся-иностранцев довузовского этапа обучения / О. Н. Олейникова,
Т. И. Старикова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2008. –
13 с.
3. Антонова В. Е. Типовые тесты по русскому языку как иностранному.
Элементарный уровень. Общее владение / В. Е. Антонова, М. М. Нахабина,
А. А. Толстых. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2018. – 110 с.
4. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Общее
владение : варианты / В. Е. Антонова [и др.] ; Рос. гос. система тестирования
граждан зарубеж. стран по рус. яз. ; [науч. ред. М. М. Нахабина]. – СанктПетербург : Златоуст, 2016. – 120 с. + 1 электрон. опт. диск (CD).
5. Андрюшина Н. П. Типовые тесты по русскому языку как иностранному.
I сертификационный уровень / Н. П. Андрюшина, М. Н. Макова, Н. И. Пращук. –
Санкт-Петербург : Златоуст, 2018. – 120 с. + 1 электрон. опт. диск (CD).
8. Авторы
Олейникова О. Н., к. ф. н., доцент, зав. кафедрой русского языка довузовского
этапа обучения иностранных учащихся;
Трубчанинова М. Е., к. ф. н., доцент;
Данилевская Т. А., к. ф. н., доцент.

Литература (132 / 190 ч)
1. Цель
курса:
подготовить
иностранных
учащихся
к
освоению
профессиональных программ на русском языке на первом курсе российских вузов
по гуманитарным (филологическим) специальностям/направлениям.
2. Задачи курса:
• формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование
коммуникативной
компетентности
у
выпускников
образовательной программы;
• адаптированность личности иностранного студента к видам и формам учебной
деятельности, характерным для обучения филологическим дисциплинам в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
выпускник программы должен знать: литературоведческие термины и понятия:
художественная литература, художественный образ, литературный род, жанр,
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литературное направление, герой произведения, тема, идея произведения и др.;
о художественной
литературе
как
виде
искусства
и
ее
значении;
о литературоведении как науке о литературе; о фольклоре как устном
поэтическом творчестве, его жанрах; о древнерусской литературе; о русской
литературе XVIII века; о русской литературе XIX века; жизненный и творческий
путь А.С. Пушкина, основные этапы, о лирике А.С. Пушкина (3 - 5 стихотворений
по выбору), о романе "Евгений Онегин" (общее представление); жизненный и
творческий путь М.Ю. Лермонтова, основные этапы, о лирике М.Ю. Лермонтова
(3-5 стихотворений по выбору), о романе "Герой нашего времени" (общее
представление); жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя, о комедии "Ревизор",
о повести "Шинель"; жизненный и творческий путь И.С. Тургенева, о романе "Отцы
и дети" (общее представление); жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского,
о романе "Преступление и наказание" (общее представление); жизненный и
творческий путь Л.Н. Толстого, о романе "Война и мир" (общее представление);
жизненный и творческий путь А. П. Чехова; о русской литературе XX века (общее
представление);
выпускник программы должен уметь: использовать литературоведческую
терминологию; назвать и кратко охарактеризовать основные разделы науки о
литературе; назвать особенности фольклора, его основные жанры; назвать
основные особенности древнерусской литературы, назвать и дать определения
жанров; охарактеризовать русскую литературу XVIII века; назвать фамилии
выдающихся русских писателей XVIII века, рассказать о значении их творчества;
охарактеризовать русскую литературу начала XIX века; назвать фамилии
выдающихся русских писателей, рассказать о значении их творчества, основных
событиях жизни писателя, разных периодах его творчества; передать основное
содержание
поэтического
произведения;
дать
общую
характеристику
прозаического произведения; рассказать о его идейно-художественном
своеобразии; указать основные темы, проблемы, назвать главных героев; дать
характеристику разнообразным направлениям в русской литературе XX века.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Понятие о художественной литературе. Наука о литературе (8/12 час.)
Тема 1.1. Понятие о художественной литературе (6/8 час.)
Понятие о художественной литературе как искусстве слова. Значение
художественной литературы.
Тема 1.2. Наука о литературе (2/4 час.)
Понятие о литературоведение. Разделы литературоведения. Роды и жанры
художественной литературы.
Раздел 2. Русская литература Х – XVIII веков (12/16 час.)
Тема 2.1. Понятие о фольклоре. Древняя русская литература (X–XVII века)
(8/10 час.)
Фольклор как устное народное творчество. Основные жанры.
Общая характеристика древней русской литературы. Основные жанры.
Особенности древней русской литературы.
Тема 2.2. Русская литература XVIII в. (4/6 час.)
Общая характеристика русской литературы XVIII в. Русские писателиклассицисты (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин). Русские писателисентименталисты (н. М. Карамзин).
Раздел 3. Русская литература XIX века (108/154 час.)
Тема 3.1. Русская литература начала XIX века (2/4 час.)
Общая характеристика. Писатели этого периода (В. А. Жуковский, И. А.
Крылов).
Тема 3.2. Жизнь и творчество А. С. Пушкина (30/40 час.)

14
Биография поэта: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (роман «Евгений Онегин»,
лирика).
Значение творчества А. С. Пушкина.
Тема 3.3. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова (18/26 час.)
Биография поэта: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (роман «Герой нашего
времени», лирика).
Значение творчества М. Ю. Лермонтова.
Тема 3.4. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (12/18 час.)
Биография писателя: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (комедия «Ревизор»,
петербургские повести (одна по выбору), поэма «Мёртвые души»).
Значение творчества Н. В. Гоголя.
Тема 3.5. Жизнь и творчество И. С. Тургенева (14/20 час.)
Биография писателя: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (роман «Отцы и дети»).
Значение творчества И. С. Тургенева.
Тема 3.6. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (14/20 час.)
Биография писателя: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (роман «Война и мир»).
Значение творчества Л. Н. Толстого.
Тема 3.7. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (10/14 час.)
Биография писателя: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (роман «Преступление и
наказание»).
Значение творчества Ф. М. Достоевского.
Тема 3.8. Жизнь и творчество А. П. Чехова (8/12 час.)
Биография писателя: основные события, даты. Творческий путь:
характеристика основных этапов и произведений (рассказ по выбору).
Значение творчества А. П. Чехова.
Раздел 4. Русская литература XX века (4/8 час.)
Тема 4.1. Обзор русской литературы ХХ века.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования компетенций в устной и письменной речи.
Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей программой и
включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных занятий;
изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов; подготовку
сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих конференциях.
Для изучения каждого последующего раздела учебной дисциплины необходимо
повторить и систематизировать знания в области теории и истории литературы,
полученные ранее. При изучении материала учебной дисциплины нужно
выработать сначала речевые навыки, а потом умения по каждой теме.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять развитию
диалогической и монологической речи, умениям в области понимания звучащего и
письменного текста, умению в области пересказа и адекватного произведения
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письменных текстов. Решение учебных задач, которые рассматриваются на
практических занятиях, приведены в учебниках, печатных пособиях, учебнометодических материалах, видеокурсах, ресурсах Интернета и т. п. Для
закрепления полученных на занятиях знаний в области литературы необходимо
самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий, сборников
тестовых заданий:
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html);
Указания по выполнению контрольных заданий приводятся в учебнометодической литературе. Предполагается проведение текущей, промежуточной
и итоговой аттестации в разнообразных формах (устный или письменный опрос,
подготовка монологического высказывания на заданную тему, выполнение
контрольных работ, зачёт, экзамен).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Радина Л. Б. Русская литература : учебник для иностранных учащихся /
Л. Б. Радина. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 64 с.
2. Радина Л. Б. М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Жизнь и
творчество : Учеб. пособие для иностранных учащихся / Л. Б. Радина. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2018. – 50 с.
3. Радина Л. Б. Русские писатели XIX века: учеб. пособие для иностранных
учащихся довузовского этапа обучения / Л. Б. Радина. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2010. – 93 с.
4. Иванова М. М. Сборник контрольных работ по литературе. Материалы для
студентов / М. М. Иванова, Л. Б. Радина. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т,
2015. – 83 с.
5. Иванова М. М. Сборник контрольных работ по литературе. Материалы для
преподавателя / М. М. Иванова, Л. Б. Радина. – Воронеж: Воронежский гос.
ун-т, 2015. – 37 с.
б) дополнительная литература:
1. Радина Л. Б. М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество : Учеб.
пособие для иностранных учащихся довузовского этапа обучения /
Л. Б. Радина. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2011.
– 29 с.
2. Радина Л. Б. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество : Учеб. пособие для
иностранных учащихся довузовского этапа обучения / Л. Б. Радина. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2013. – 19 с.
3. Радина Л. Б. Очерки по истории русской литературы для иностранных
студентов подготовительных факультетов / Л. Б. Радина. – Воронеж:
Воронежский ун-т, 2000. – 60 с.
4. Радина Л. Б., Борисова Л. И. Читаем и изучаем русскую литературу: учеб.
пособие для иностранных студентов / Л. Б. Радина, Л. И. Борисова. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2007. – 60 с.
5. Иванова М. М. Читаем Пушкина: Роман в стихах «Евгений Онегин»: Учеб.
пособие для иностранных учащихся / М. М. Иванова, Л. Б. Радина. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2013. – 29 с.
6. Радина Л. Б. Курс «Литература» : Требования к знаниям и умениям,
критерии оценки. Методические указания для иностранных учащихся
довузовского этапа подготовки / Л. Б. Радина, М. М. Иванова. – Воронеж :
Воронежский гос. ун-т, 2009. – 50 с.
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7. Иванова М. М. Тесты по литературе для иностранных учащихся : учеб.
пособие для иностранных учащихся / М. М. Иванова, Л. Б. Радина. –
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т. – 2012. – 10 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
1. «Интерактивная библиотека ИМО ВГУ»
htpp://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html
6. Контрольные задания
а) Перечень вопросов к итоговым испытаниям:
Вопросы к зачёту
1. Общая характеристика лирики А. С. Пушкина.
2. Анализ стихотворения А. С. Пушкина « К Чаадаеву».
3. Анализ стихотворения А. С. Пушкина « И. И. Пущину».
4. Анализ стихотворения А. С. Пушкина « Я вас любил…».
5. Общая характеристика лирики М. Ю. Лермонтова.
6. Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова « Парус».
7. Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова « На севере диком…».
8. Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой».
Вопросы к экзамену
1. Понятие о художественной литературе.
2. Значение художественной литературы.
3. Наука о литературе.
4. Роды и жанры художественной литературы.
5. Древняя русская литература.
6. «Слово о полку Игореве».
7. Особенности древнерусской литературы.
8. Русская литература ХVIII века. Классицизм.
9. Сентиментализм в русской литературе.
10. Русская литература в начале XIX века.
11. Детство А. С. Пушкина.
12. Лицей. Начало литературного творчества А. С. Пушкина.
13. А. С. Пушкин в Петербурге. Свободолюбивые произведения. Поэма
«Руслан и Людмила».
14. А. С. Пушкин в южной ссылке. Романтические поэмы.
15. А. С. Пушкин в Михайловском. Трагедия «Борис Годунов».
16. Жизнь А. С. Пушкина после ссылки. Лирика А. С. Пушкина этого
периода.
17. Болдино. Расцвет реализма в творчестве А. С. Пушкина.
18. Последние годы жизни А. С. Пушкина.
19. Поэзия и проза А. С. Пушкина 30-х годов. Гибель поэта.
20. Содержание романа «Евгений Онегин». Образы главных героев.
21. Общая характеристика романа «Евгений Онегин» (история создания,
тема, главные герои, значение романа в русской литературе).
22. Лирика А. С. Пушкина (общая характеристика, анализ стихотворения –
по выбору студента).
23. Значение творчества А. С. Пушкина.
24. Детство и годы учёбы М. Ю. Лермонтова. Начало творчества.
25. Переезд М. Ю. Лермонтова в Петербург. Стихотворение «Смерть
поэта». Первая ссылка.
26. Жизнь М. Ю. Лермонтова после ссылки. Вторая ссылка поэта. Гибель
М. Ю. Лермонтова.
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27. Общая характеристика лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворения
(по выбору студента).
28. Общая характеристика творчества М. Ю. Лермонтова (поэмы, драмы,
новаторство романа «Герой нашего времени»)
29. Содержание романа «Герой нашего времени».
30. Композиция романа «Герой нашего времени». Образ Печорина.
31. Биография Н. В. Гоголя.
32. Общая характеристика творчества Н. В. Гоголя.
33. Содержание комедии «Ревизор».
34. Характеристика образа Хлестакова и чиновников.
35. Содержание повести «Шинель».
36. Характеристика образа Башмачкина.
37. Общая характеристика, краткое содержание поэмы «Мёртвые души».
38. Биография И. С. Тургенева. Общая характеристика творчества
писателя.
39. Общая характеристика сборника «Записки охотника».
40. Образы героев времени в произведениях И. С. Тургенева.
41. Содержание романа «Отцы и дети».
42. Основной конфликт романа «Отцы и дети», его идейное содержание.
43. Стихотворения в прозе И. С. Тургенева (общая характеристика).
44. Жизнь и деятельность Л. Н. Толстого до 80-х годов.
45. Начало литературной деятельности Л. Н. Толстого.
46. Последний период жизни Л. Н. Толстого. Основные философские идеи.
47. Роман «Война и мир» (общая характеристика, изображение
исторических событий, герои романа).
48. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского.
49. Общая характеристика романа «Преступление и наказание».
50. Жизнь и творчество А. П. Чехова.
51. Ранние рассказы А. П. Чехова.
52. Общая характеристика реализма в творчестве Чехова.
53. Общая характеристика драматических произведений Чехова.
54. Общая характеристика русской литературы ХХ века.

№
01

02

Примеры экзаменационных билетов
Текст контрольно-измерительного материала
1. Понятие о художественной литературе.
2. Пушкин в южной ссылке. Романтические поэмы.
1. Детство и годы учёбы М. Ю. Лермонтова. Начало творчества.
2. Содержание романа «Отцы и дети».

б) Контрольные работы:
Пример контрольной работы № 1
Задание 1. Закончите фразы.
Художественная литература – это
.
Художественная литература изображает
.
Задание 2. Ответьте на вопрос.
Как изображает действительность художественная литература?
Задание 3. Найдите художественные образы:
время бежит
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идёт дождь
неинтересная жизнь
земля надела белое платье
девушка как цветок
звезда моей жизни
*Задание 4. Придумайте свои художественные образы (3 – 5).
Задание 5. Ответьте на вопрос.
В чём значение художественной литературы?
Задание 6. Найдите соответствия:
познавательное значение
литература учит видеть и понимать красоту
воспитательное значение
литература даёт новые знания
эстетическое значение
литература воспитывает человека
*Задание 7. Объясните значение художественной литературы на примерах
художественных произведений (по своему выбору).
Задание 8. Закончите фразы.
Наука, которая изучает литературу, называется .
Наука о литературе включает в себя .
Задание 9. Определите, что изучает каждый раздел литературоведения:
литературные жанры
история литературы
творчество писателей
дает оценку художественным произведениям
теория литературы
развитие мировой и национальной литературы
язык художественных произведений
литературная критика
роль литературы в жизни человека
особенности художественной литературы
Задание 10. Назовите основные роды художественной литературы.
Задание 11. Дайте определение каждого рода художественной литературы.
Задание 12. Закончите фразы.
Жанры эпоса –
.
Жанры лирики – .
Жанры драмы –
.
Задание 13. Замените словосочетание одним словом.
Стихотворные произведения =
.
Нестихотворные произведения =
.
Оценка качества освоения программы
Критерии оценки зачёта
Зачтено
Учащийся дает полный или частичный осмысленный ответ,
демонстрирующий понимание логических и причинноследственных связей историко-литературных фактов и
событий; в необходимом объеме владеет
литературоведческой терминологией.
Не зачтено

Учащийся не может ответить на вопросы; демонстрирует
полное непонимание логических и причинно-следственных
связей историко-литературных фактов и событий; не владеет
литературоведческой терминологией; не понимает и не
может ответить на дополнительные вопросы.

Критерии экзаменационных оценок
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отлично

хорошо

удовлетворительно

Учащийся дает полный и осмысленный ответ,
демонстрирующий понимание логических и причинноследственных связей историко-литературных фактов и
событий; свободно владеет литературоведческой
терминологией; понимает и отвечает на дополнительные
вопросы.
Учащийся дает неполный, но осмысленный ответ,
демонстрирующий понимание основных логических и
причинно-следственных связей историко-литературных
фактов и событий; владеет основной
литературоведческой терминологией; понимает и
отвечает на дополнительные вопросы.
Учащийся дает неполный ответ, демонстрирующий
слабое понимание логических и причинно-следственных
связей историко-литературных фактов и событий; владеет
минимумом литературоведческой терминологии; с трудом
понимает и отвечает на дополнительные вопросы.

неудовлетворительно Учащийся не может ответить на экзаменационные
вопросы; демонстрирует полное непонимание логических
и причинно-следственных связей историко-литературных
фактов и событий; не владеет литературоведческой
терминологией; не понимает и не может ответить на
дополнительные вопросы.

7. Литература
1. Кулешов В. И. История русской литературы Х – ХХ века: учебник для
студентов-иностранцев / В. И. Кулешов. – Москва: «Русский язык», 1989. –
640 с.
2. Беликова А. В., Артемьева И. П., Кочетов В. Н., Конюхова Е. С., История
русской литературы Х – ХХ вв. – М.: Ред. Изд. Совет МОЦ МГ, 2002.
3. Андреев И. М. Русские писатели XIX века. – М.: Русский паломник, 2009. –
592 с.
4. Русские писатели. XIX век. Биографический словарь. Состав. С. Джанумов. М.:
Просвещение, 2007. – 576 с.
5. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. –
СПб. : Паритет, 2006.
6. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, ИНИОН,
[Федер. прогр. книгоизд. России] ; гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М. :
Интелвак, 2001.
8. Авторы:
кандидат филологических наук, доцент Радина Лидия Борисовна – доцент
кафедры гуманитарных дисциплин Института международного образования;
кандидат филологических наук Иванова Марина Михайловна – ст. преподаватель
кафедры гуманитарных дисциплин Института международного образования.

20
История (164 / 208 ч)
1. Цель
курса:
подготовить
иностранных
учащихся
к
освоению
профессиональных программ на русском языке на первом курсе российских вузов
по гуманитарным специальностям/направлениям.
2. Задачи курса:
• формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование коммуникативной компетентности у выпускников
образовательной программы;
• адаптированность личности иностранного студента к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения гуманитарным дисциплинам
в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
выпускник программы должен знать:
• научную терминологию по дисциплине; предмет и значение исторической
науки;
• периодизацию истории России: образование и становление древнерусского
государства (IX-XII вв.), феодальная раздробленность на Руси (XIII-XV вв.),
объединение русских княжеств в единое государство, расширение русских
земель (вторая половина XV-XVII вв.), Российская империя (XVIII - начало XX
вв.), советское государство (1917-1991 гг.), современная Россия (начало 90-х
гг. XX в. - н.в.);
• основные процессы, явления и события в различные периоды российской
истории; выдающихся российских/советских деятелей и их роль в развитии
государства; место России среди мировых цивилизаций;
• названия и географическое положение территорий, присоединенных к
государству в различные исторические периоды;
• местоположение населенных пунктов и территорий, где происходили
важные исторические события;
• географическое положение стран, с которыми Россия поддерживала
отношения;
выпускник программы должен уметь:
• использовать терминологию учебной дисциплины; объяснить, что изучает
история и значение исторической науки;
• соотнести исторические события с соответствующими периодами
российской истории;
• дать характеристику основных событий истории России; выявлять
причинно-следственные связи фактов, событий, процессов; анализировать
исторические явления;
• охарактеризовать положение России в системе мировых цивилизаций;
• показывать на исторической карте: границы государства и города, игравшие
• ведущую роль в различные исторические периоды, территории, где
происходили важнейшие для России исторические события, страны, с
которыми Россия поддерживала отношения.
4. Тематическое содержание.
Введение. История как наука (2 час.)
Раздел 1. Древняя Русь в X – XII вв. (14/18 час.)
Глава 1. Образование и становление Древнерусского государства.
Тема 1.1. Происхождение восточных славян (2/2 час.).

21
Индоевропейские племена Центральной Европы. Славянские племенные
союзы, их расселение на территории Восточной Европы.
Тема 1.2.Образование государства восточных славян (4/4 час.).
Государство Киевская Русь. Управление государством. Законы Киевской
Руси.
Тема 1.3.Занятия восточных славян. Принятие христианства. (2/4 час.).
Хозяйство Руси. Города. Ремесло и торговля. Религия.
Глава 2. Раздробленность на Руси.
Тема 2.1. Причины раздробленности на Руси (2/4 час.).
Экономические и политические причины раздробленности. Междоусобные
войны.
Тема 2.2. Нашествие монголов на Русь (2/2 час.).
Нападение монголов. Государство Золотая Орда. Политическая и
экономическая зависимость Руси от Орды.
Тема 2.3. Агрессия шведских и немецких феодалов (2/2 час.).
Нападение шведских феодалов. Невская битва. Нападение немецких
рыцарей. Ледовое побоище.
Раздел 2. Российское государство в XIV – XVII вв. (22/30 час.)
Глава 3. Объединение русских земель вокруг Москвы.
Тема 3.1.Начало объединения русских земель. Куликовская битва (2/4 час.).
Экономические и политические причины объединения. Московское
княжество. Куликовская битва, её значение.
Тема 3.2. Завершение объединения русских земель (4/4 час.).
Расширение Московского княжества. «Стояние» на реке Угре. Окончание
зависимости Руси от Орды. Образование единого российского государства.
Глава 4. Россия в XVI веке.
Тема 4.1. Социально-экономическое развитие страны (2/2 час.).
Экономический подъём. Города. Торговля. Социальный состав России.
Тема 4.2. Внутренняя политика (2/4 час.).
Реформы Ивана IV. Земский собор, Судебник, приказы. Опричнина.
Тема 4.3. Внешняя политика (4/4 час.).
Расширение территории России. Завоевание Казанского и Астраханского
ханств. Присоединение Западной Сибири. Ливонская война.
Глава 5. Россия в XVII веке.
Тема.5.1.Россия в период Сметного времени (4/6 час.).
Социально-экономический и политический кризис. Военное вмешательство
Польши и Швеции. Национально-освободительное движение. Начало
правления новой царской династии. Формирование абсолютизма в России.
Тема 5.2.Социально-экономическое развитие России (2/2 час.).
Хозяйство. Возникновение мануфактур. Внутренняя и внешняя торговля.
Тема 5.3. Крепостное право (2/4 час.)
Закрепощение крестьян. Судебник Ивана III. Юридическое оформление
крепостного права в России.
Раздел 3. Российская империя в XVIII – XIX вв. (30/34 час.)
Глава 6. Россия в первой половине XVIII века.
Тема 6.1. Реформы Петра I (4/4 час.).
Причины реформ. Строительство мануфактур. Развитие торговли.
Изменения в обществе и в системе государственного управления. Создание
регулярной армии и военно-морского флота. Значение преобразований
Петра I.
Тема 6. 2. Внешняя политика Петра I (2/2 час.).
Азовские походы. Северная война.
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Глава 7. Россия во второй половине XIII века.
Тема 7.1. Внутренняя и внешняя политика (4/4 час.).
Правление Екатерины II. «Золотой век» русского дворянства.
Административные реформы. Войны с Турцией, Швецией, Польшей.
Тема 7.2. Социально-экономическое развитие (2/2 час.).
Сельское и городское население. Развитие сельскохозяйственного
производства. Рост промышленности. Складывание товарно-денежных
отношений.
Глава 8. Россия в первой половине XIX в.
Тема 8.1. Отечественная война 1812 года (4/6 час.).
Начало Отечественной войны. Бородинское сражение. Изгнание
наполеоновской армии из России.
Тема 8.2. Движение декабристов (2/2 час.).
«Южное общество». «Северное общество». Цели тайных организаций
декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года.
Глава 9. Россия во второй половине XIX века.
Тема 9.1. Отмена крепостного права (2/4 час.).
Причины отмены крепостного права. Аграрная реформа 1861 года.
Значение аграрной реформы.
Тема 9.2. Социально-экономическое развитие России после аграрной реформы
(4/4 час.).
Изменения в сельском хозяйстве и в промышленности. Формирование
новых классов российского общества. Особенности развития капитализма в
России.
Тема 9.3. Основные направления общественно-политической мысли во второй
половине XIX в (2/2 час.).
Консерваторы. Либералы. Революционно-демократическое движение:
народники и марксисты.
Тема 9.4. Революционно-демократическое движение в России (4/4 час.).
Идеология и методы борьбы народничества. Распространение
марксистской идеологии. Образование РСДРП, её раскол.
Раздел 4. Россия в первой четверти ХХ в (24/30 час.)
Глава 10. Россия в период войн и революций.
Тема 10.1. Российская революция 1905 – 1907 гг.(4/6 час.).
Причины революции. «Кровавое воскресенье». Всеобщая стачка.
Декабрьское вооружённое восстание. Итоги революции.
Тема 10.2. Россия в годы первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) (4/6 час.).
Причины первой мировой войны. Начало и ход военных действий в 1914 –
1916 годах. Причины выхода России из войны. Итоги первой мировой
войны.
Тема 10.3.Революция 1917 года (8/8 час.)
Причины и начало революции. Свержение монархии. Двоевластие. Приход
к власти большевиков. Установление Советской власти.
Тема 10.4.Гражданская война и интервенция (4/4 час.).
Причины и начало войны. Военные действия. Интервенция. Окончание
войны.
Тема 10.5. Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика
(4/6 час.).
Цель и задачи политики «военного коммунизма». Содержание политики «
военного коммунизма». Причины перехода к новой экономической
политике. Изменения в экономике. Результаты НЭПа.
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Раздел 5. Союз Советских Социалистических республик (1922 – 1991 гг.)
(52/74 час.)
Глава 11. Советский Союз в 20 – 30 гг.
Тема 11.1. Образование СССР (2/2 час.).
Причины образования СССР. Принципы объединения республик.
Декларация и Договор об образовании СССР.
Тема 11.2. Политическая система (2/2 час.).
И. В. Сталин. Формирование авторитарной системы в СССР. Репрессии.
Тема 11.3. Индустриализация страны (2/2 час.).
Задачи и особенности индустриализации. Результаты индустриализации.
Значение индустриализации.
Тема 11 4. Коллективизация сельского хозяйства (2/2 час.).
Задачи коллективизации. Методы преобразования сельского хозяйства.
Результаты и последствия коллективизации.
Тема 11.5. Культурная революция (2/2 час.).
Задачи культурной революции. Ликвидация неграмотности. Изменения в
системе среднего и высшего образования. Развитие советской науки и
культуры.
Глава 12. Советский Союз в годы второй мировой войны.
Тема 12.1. Международная ситуация. Причины второй мировой войны (2/4 час.).
Агрессивная политика Германии, Италии. Японии. Действия СССР по
созданию системы коллективной безопасности. Пакт о ненападении.
Тема 12.2. Советский Союз перед Великой Отечественной войной (2/2 час.).
Техническое перевооружение Красной армии. Всеобщая воинская
обязанность. Репрессии в армии. Сталинская концепция ведения войны.
Тема 12.3. Начало второй мировой и Великой Отечественной войн (4/6 час.).
Причины и начало второй мировой войны. План «Барбаросса». Нападение
Германии на СССР. Военные силы гитлеровской армии. Военные действия
лета – осени 1941 года. Битва за Москву, её значение. Создание
антигитлеровской коалиции.
Тема 12.4. Перелом в ходе Великой Отечественной войны (2/4 час.).
Военные действия с лета 1942 года. Сталинградская битва. Курская битва.
Значение побед Красной армии под Сталинградом и Курском. Тегеранская
конференция.
Тема 12.5. Завершение Великой Отечественной и второй мировой войн (2/6 час.).
Полное освобождение территории СССР. Освобождение стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция
Германии. Военные действия СССР против Японии. Итоги второй мировой
войны.
Глава 13. Советский Союз после Великой Отечественной войны (1945 – 1950 гг).
Тема13.1. Социально-экономическое развитие. (2/2 час.).
Человеческие и материальные потери СССР в годы войны. Положение в
сельском хозяйстве. Восстановление разрушенного войной хозяйства.
Тема 13.2. Внутренняя политика. (2/2 час.).
Возобновление репрессий. Сталинская национальная политика.
Тема 13.3. Внешняя политика.(2/4 час.).
Основные направления внешней политики СССР. Отношения СССР с
социалистическими странами. Отношения СССР с капиталистическими
странами. «Холодная война». Отношения СССР со странами Азии, Африки
и Латинской Америки.
Глава 14. СССР в середине 50-х – начале 60-х гг.
Тема 14.1.Изменения политической системы (1953 – 1964 гг.) (2/2 час.).
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Н. С. Хрущёв. ХХ съезд КПСС и его историческое значение. Оттепель.
Тема14.2. Социально-экономическое развитие. (2/4 час.).
Реформа сельского хозяйства. Освоение целины. Результаты реформы.
Развитие промышленности. Изменения в социальной сфере. Итоги
преобразований.
Тема 14.3. Внешняя политика СССР в 50-х-начале 60-х гг. (2/4 час.).
Отношения СССР с капиталистическими странами. Карибский кризис.
Отношения Советского Союза и социалистических стран. Развитие
отношений СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Глава15. Советский Союз в 1965-1985гг.
Тема 15.1. Социально-экономическое развитие (4/4 час.).
Л. И. Брежнев. Экономические реформы. Социальная политика
государства. Причины экономической стагнации.
Тема15.2. Общественно-политическая жизнь (2/2 час.).
Изменения политического режима. Роль КПСС в обществе. Проблемы
национальных отношений. Диссидентство. Отношение народа к власти.
Тема15.3. Внешняя политика (2/4 час.).
Приоритетные задачи внешней политики СССР. Отношения СССР с
социалистическими странами. Отношения СССР со странами Запада.
Отношения СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Глава 16. Советский Союз в эпоху перестройки (1985 – 1991 гг.)
Тема 16.1.Социально-экономическое развитие. (2/4 час.).
М. С. Горбачёв. Причины и цели перестройки. Экономические реформы и их
результаты.
Тема 16.2. Реформирование политической системы (2/4 час.).
Цель реформы политической системы страны. Изменения в структуре
государственной власти. Введение института президентства.
Формирование многопартийной системы. Взаимоотношения государства и
церкви. Политика гласности.
Тема 16.3. Внешняя политика (2/2 час.).
Основные принципы нового внешнеполитического курса. Изменения
политической ситуации в странах Восточной Европы. Нормализация
отношений СССР и капиталистических стран.
Тема 16.4 Распад Советского Союза. Образование Содружества Независимых
Государств (4/4 час.).
Сепаратистское движение в республиках. Всесоюзный референдум о
сохранении СССР. Подготовка нового союзного договора. Попытка
государственного переворота. ГКЧП. Беловежское соглашение. Роспуск
СССР. Создание СНГ.
Раздел 6. Российская Федерация в последнее десятилетие XX – начале XXI вв.
(20/22 час.).
Глава 17. Россия в 90-е годы ХХ в. Россия на современной этапе.
Тема 17.1 Политическое развитие России (6/6 час.).
Противостояние между парламентом-Верховным Советом и
правительством. Федерльное Собрание. Конституция России. Обстановка
на Северном Кавказе. Военные действия в Чеченской республике. Уход
Б. Н. Ельцина с поста президента. В. В. Путин.
Тема 17.2.Социально-экономичсеское развитие (4/4 час.).
Методы «шоковой терапии»: либерализация цен, введение свободной
торговли, приватизация. Результаты радикальных реформ.
Тема 17.3. Внешняя политика (4/6 час.).
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Новые направления внешней политики страны. Сотрудничество РФ со
странами СНГ. Отношения между Россией и Западом. Укрепление
отношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона.
Тема 17.4. Политическое и социально-экономическое развитие России в начале
XXI века (6/6 час.).
Приоритетные направления деятельности российского руководства.
Изменения в социальной структуре общества. Реформа в конституционнополитической системе страны. Главные задачи внешней политики
современной России. Роль России в мировой политике.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения, как теоретических знаний, так и практических навыков и умений для
формирования компетенций по дисциплине. Организация самостоятельной
работы регламентируется рабочей программой и включает в себя подготовку
обучающихся ко всем видам учебных занятий: изучение учебной литературы,
использование Интернет-ресурсов, подготовку сообщений-презентаций, а также
выступлений на студенческих конференциях.
Решение учебных задач, которые рассматриваются на практических занятиях,
приведены в учебниках, печатных пособиях, учебно-методических материалах,
ресурсах Интернета и т.п. Для закрепления полученных знаний по дисциплине
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (в печатном и электронном виде).
Рекомендуемые образовательные технологии включают практические занятия и
самостоятельную работу обучающихся, например, выступления на студенческих
конференциях в разных городах и учебных заведениях России. Предполагается
проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в разнообразных
формах.
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература
1. История России : учебное пособие для иностранных учащихся довузовского
этапа обучения./ Л. П. Кот [и др.], [под ред. В. В. Родионова]. – Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2015. – 190 с.
2. Сборник самостоятельных работ по истории России для иностранных
учащихся довузовского этапа обучения : учеб. пособие для иностранных
студентов / Л. П. Кот, Н. А. Критская, Е. А. Самсонова. – 2-е изд., – Воронеж
: Воронежский гос. ун-т, 2013. – 54 с.
б) дополнительная литература
1. Кот Л. П., Критская Н. А. Программа по истории России для иностранных
учащихся гуманитарных специальностей довузовского этапа обучения/
Л. П. Кот, Н. А. Критская. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. –
52 с.
2. Открываем Россию : учеб. пособие по истории России для студентовиностранцев подгот. фак. / З. А. Борисова [и др.]; пер. И.Г. Табацкая, Е.Н.
Переверткина, Мохаммед Балхаш; [под ред. В. В. Родионова]. - 2-е изд.,
доп. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999. – 108 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
1. Интерактивная
библиотека
ИМО
ВГУ
–
URL:
http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/o-resursakh (дата обращения: 1.11.2018).
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2. Тесты по истории России – Учебно-тестовая система ИМО (замкнутая
система компьютерного класса ИМО ВГУ)
6. Контрольные задания:
а) Вопросы к зачётам и экзаменам:
1. Происхождение восточных славян.
2. Государство Киевская Русь.
3. Нашествие монголов на Русь.
4. Агрессия шведских и немецких феодалов.
5. Начало объединения русских земель. Куликовская битва.
6. Завершение объединения русских земель. Образование единого
государства.
7. Социально-экономическое развитие России в XVI веке.
8. Внутренняя политика России в XVI веке.
9. Внешняя политика России в XVI веке.
10. Россия в период Смутного времени.
11. Социально-экономическое развитие России в XVII веке.
12. Крепостное право.
13. Реформы Петра I.
14. Внешняя политика Петра I.
15. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII века.
16. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века.
17. Начало Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение.
18. Изгнание наполеоновской армии из России.
19. Движение декабристов.
20. Отмена крепостного права.
21. Сельское хозяйство России во второй половине XIX века.
22. Российская промышленность во второй половине XIX века.
23. Основные направления общественно-политической мысли во второй
половине XIX века.
24. Революционно-демократическое движение в России.
25. Российская революция 1905 – 1907 годов.
26. Первая мировая война. Россия в годы первой мировой войны.
27. Причины и начало революции 1917 года. Свержение монархии.
28. Двоевластие.
29. Приход к власти большевиков. Установление Советской власти.
30. Гражданская война и интервенция.
31. Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика.
32. Образование СССР.
33. Политическая система СССР в 20 – 30-е годы ХХ века.
34. Индустриализация страны.
35. Коллективизация сельского хозяйства.
36. Культурная революция.
37. Международная ситуация накануне второй мировой войны.
38. Советский Союз перед Великой Отечественной войной.
39. Начало второй мировой и Великой Отечественной войн.
40. Сталинградская и Курская битвы.
41. Завершение Великой Отечественной и второй мировой войн.
42. Социально-экономическое развитие СССР после Великой Отечественной
войны.
43. Внутренняя политика СССР после Великой Отечественной войны.
44. Внешняя политика СССР после Великой Отечественной войны.
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45. Общественно-политическое развитие Советского Союза в середине 50 –
начале 60-х годов.
46. Социально-экономическое развитие СССР в середине 50 – начале 60-х
годов.
47. Внешняя политика СССР в середине 50 – начале 60-х годов.
48. Социально-экономическое развитие СССР с 1965 года по 1985 год.
49. Общественно-политическая жизнь с 1965 года по 1985 год.
50. Внешняя политика в 1965 – 1985 годах.
51. Социально-экономическое развитие СССР в период перестройки.
52. Реформирование политической системы в период перестройки.
53. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах.
54. Распад СССР. Образование СНГ.
б) Варианты контрольных работ:
Контрольная работа № 1
Темы: Происхождение восточных славян.
Образование государства восточных славян.
Занятия восточных славян. Принятие христианства.
Причины раздробленности на Руси.
Нашествие монголов на Русь.
Агрессия шведских и немецких феодалов.
Контрольная работа № 2
Темы: Начало объединения русских земель. Куликовская битва.
Завершение объединения русских земель.
Социально-экономическое развитие страны в XVI веке.
Внутренняя политика в XVI веке.
Внешняя политика в XVI веке.
Россия в период Сметного времени.
Социально-экономическое развитие России в XVII веке.
Крепостное право.
Контрольная работа № 3
Темы: Реформы Петра I.
Внешняя политика Петра I.
Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII века.
Социально-экономическое развитие во второй половине XVIII века.
Отечественная война 1812 года.
Движение декабристов.
Контрольная работа № 4
Темы: Отмена крепостного права.
Социально-экономическое развитие России после аграрной реформы.
Основные направления общественно-политической мысли во второй половине
XIX в.
Революционно-демократическое движение в России.
Контрольная работа № 5
Темы: Российская революция 1905 – 1907 гг.
Россия в годы первой мировой войны (1914 – 1918 гг.).
Революция 1917 года.
Гражданская война и интервенция.
Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика.
Контрольная работа № 6
Темы: Образование СССР.
Политическая система СССР в 20 – 30-е годы.
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Индустриализация страны.
Коллективизация сельского хозяйства.
Культурная революция.
Контрольная работа № 7
Темы: Международная ситуация. Причины второй мировой войны.
Советский Союз перед Великой Отечественной войной.
Начало второй мировой и Великой Отечественной войн.
Перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Завершение Великой Отечественной и второй мировой войн.
Контрольная работа № 8
Темы: Социально-экономическое развитие после Великой Отечественной войны.
Внутренняя политика (1945 – 1950 гг.).
Изменения политической системы (1953 – 1964 гг.).
Социально-экономическое развитие в середине 50 – начале 60-х гг.
Внешняя политика СССР в 50-х – начале 60-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг.
Общественно-политическая жизнь СССР в 1965 – 1985 гг.
Контрольная работа № 9
Темы: Социально-экономическое развитие в период перестройки
Реформирование политической системы (1985 – 1991 гг.)
Внешняя политика в период перестройки
Распад Советского Союза. Образование Содружества Независимых Государств.
в) Пример контрольной работы №1:
Задание 1. Напишите даты:
1. Государство у восточных славян образовалось в _____ веке.
2. Христианство на Руси было принято в______ веке.
3. Раздробленность была на Руси в _____ веке.
4. Монголы напали на Русь в______ году.
5. Ледовое побоище было в______ году.
Задание 2. Напишите правильный ответ:
1. Кодекс законов Киевской Руси назывался
_______________________________ .
2. Князь Александр Невский разгромил немецких рыцарей на
________________ .
3. Во главе войска монголов в 1237 году
стоял_____________________________ .
4. Государство монголов
называлось_____________________________________ .
5. Крупных землевладельцев на Руси
называли____________________________ .
Задание 3.Напишите полные ответы на вопросы:
1. Когда и как образовалось государство восточных славян?
2. Почему на Руси была раздробленность?
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено
Студент даёт более 50% правильных ответов.
Не зачтено
Студент даёт менее 50% правильных ответов.
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Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся даёт полные, содержательные ответы на
вопросы. Демонстрирует знания основных
исторических фактов, дат, событий и имён
исторических деятелей. Речь беглая. Допускается
небольшое количество ошибок, которые учащийся сам
исправляет. Отвечает на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Хорошо
Учащийся владеет необходимой исторической
информацией. Демонстрирует знания основных
исторических фактов, дат, событий и имён
исторических деятелей. Но отмечается повторяемость
или затруднение при подборе слов. Допускает
незначительные ошибки. Не всегда правильно
отвечает на дополнительные вопросы экзаменаторов,
демонстрируя свою неуверенность.
Удовлетворительно
Учащийся отвечает на вопросы. Допускает
фактические ошибки в исторических фактах, датах,
событиях и именах исторических деятелей. Ответ в
значительной степени зависит от помощи
экзаменаторов. Испытывает затруднения при ответах
на дополнительные вопросы, демонстрируя слабые
знания по предмету.
Неудовлетворительно
Учащийся не даёт ответа на один из вопросов
(показывая незнание полностью темы курса). Учащийся
с большим трудом пытается ответить на вопросы. Не
демонстрирует знаний исторических фактов, дат,
событий и имён исторических деятелей Речь
неправильная, с большим количеством ошибок.
Произношение сильно подвержено влиянию родного
языка, что осложняет понимание речи. не отвечает на
дополнительные вопросы.
7. Литература:
1. Безбородов А. Б. История России в новейшее время : учебное пособие /
А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева. – Москва : Проспект, 2013. – 440 с.
2. История : учебное пособие / В. В. Фортунатов [и др.]. – Санкт-Петербург :
Питер, 2017. – 464 с.
3. История : учебное пособие для студентов неисторических направлений
подготовки бакалавриата и специалитета / редакторы, переводчики,
составители В. Н. Глазьев – Воронеж : Истоки, 2012. – 445 с.
4. История России / Н. И. Павленко, [и др.]. – Санкт-Петербург : Абрис, 2012 –
664 с.
5. История России: Учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов/. – 6-e изд.,
перераб. и доп. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 608 с.
6. Ицкович М. История: полный курс : учебное пособие / М. Ицкович,
С. Кочережко. – СПб : Питер, 2013. – 272 с.
7. Новейшая история России, 1914 – 2013 : учебник для бакалавров / В. А.
Кутузов [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. – 7-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 556 с.
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8. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / А. С. Орлов, [и др.]. –
Москва : Проспект, 2017. – 592 с.
8. Авторы:
кандидат исторических наук Кот Любовь Петровна – доцент кафедры
гуманитарных дисциплин Института международного образования;
Критская Надежда Алексеевна – ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Института международного образования.
кандидат
исторических
наук,
Самсонова
Екатерина
Андреевна
–
ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Института международного
образования.
Обществознание (100 / 170 ч)
1. Цель
дополнительной
общеобразовательной
программы
по
обществознанию: формирование способности и готовности обучающихся
продолжить образование на русском языке в образовательных организациях
высшего образования Российской Федерации.
2. Задачи
дополнительной
общеобразовательной
программы
по
обществознанию:
• формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование предметно-коммуникативной компетентности у выпускников
образовательной программы;
• формирование готовности и способности обучающихся осуществлять виды и
формы учебной деятельности, характерные для обучения гуманитарным и
социально-экономическим
дисциплинам
в
российской
образовательной
организации.
3. Компетенции обучающегося. По результатам освоения дополнительной
общеобразовательной программы, касающейся изучения обществознания,
слушатель должен:
выпускник программы должен знать:
предмет и объект обществознания как науки; категориально-понятийный аппарат
обществознания на русском языке; социальную сущность человека, основные
этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений; тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; причинноследственные связи изученных социальных объектов, включая взаимодействие
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды; способы регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм,
механизмы
правового
регулирования;
особенности
социальногуманитарного познания;
выпускник программы должен уметь:
рассказывать об основных социальных объектах, выделять их существенные
признаки, закономерности развития; применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам; раскрывать на примерах изученные теоретические
положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск экономической и социальной информации, представленной в
различных
знаковых
системах
(текст,
схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд); работать с различного типа источниками социологической
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и исторической информации (картами, справочниками); систематизировать знания
об истории и развитии человечества; рассказывать об общественных явлениях в
развитии, понимать взаимосвязь и взаимозависимость явлений экономики,
политики, культуры, искусства.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Общественные науки. Обществознание (2 час.)
Общественные науки: история, философия, экономика, правоведение и др.
Обществознание как комплексная дисциплина.
Раздел 2. Человек и общество (14/18 час.)
Тема 2.1. Человек. Индивид. Личность (4/4 час.)
Определение понятий человек, индивид, личность. Роль трудовой
деятельности в развитии речи и мышления. Сознание.
Тема 2.2.Общество: понятие, структура (2/4 час.)
Определения понятия «общество». Основные элементы структуры
общества
Тема 2.3.Общественные отношения (2/4 час.)
Определение понятия «общественные отношения». Виды общественных
отношений. Сферы общественных отношений.
Тема 2.4.Цивилизационный и формационный подходы к изучению развития
общества (6/6 час.)
Определения понятий «цивилизация» и «формация». Общая
характеристика цивилизационного и формационного подходов к изучению
развития общества.
Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества (12/26 час.)
Тема 3.1.Экономика. Потребности человека. Блага (2/6 час.)
Определения понятий «экономика», «потребность». Многообразие
потребностей человека. Безграничность потребностей. Определение
экономического понятия «благо». Экономические и неэкономические блага.
Материальные и нематериальные блага.
Тема 3.2. Производство. Экономические ресурсы (2/6 час.)
Определение понятия «производство». Материальное и нематериальное
производство. Определение экономического понятия «ресурсы». Основные
экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. Основные вопросы
экономики.
Тема 3.3. Собственность (4/8 час.)
Определение понятия «собственность». Субъект и объект собственности.
Виды имущественных отношений: право владения, пользования,
распоряжения. Формы собственности: частная, государственная,
смешанная. Частная собственность: личная, семейная, акционерная,
кооперативная. Трудовая и нетрудовая частная собственность.
Тема 3.4. Экономические системы (4/6 час.)
Определение понятия «экономическая система». Типы экономических
систем. Традиционная экономика. Централизованная (командноадминистративная, плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная
экономика.
Раздел 4. Духовная сфера жизни общества (24/36 час.)
Тема 4.1. Структура духовной сферы жизни общества (2/4 час.)
Структура духовной жизни. Духовные потребности, духовное производство.
Духовные блага.
Тема 4.2. Культура (6/8 час.)
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Элитарная,
народная и массовая культура. Основные функции культуры в обществе.
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Тема 4.3. Наука (4/6 час.)
Определение понятия «наука». Научное познание. Структура науки.
Классификация наук. Функции науки
Тема 4.4. Образование (2/4 час.)
Определение понятия «образование». Структура и функции образования.
Тенденции развития образования в современном мире
Тема 4.5. Искусство (4/6 час.)
Определение понятия «искусство». Художественный образ. Виды и
функции искусства.
Тема 4.6. Религия (4/4 час.)
Определение понятия «религия». Классификация и функции религии.
Тема 4.7. Мораль и нравственность в жизни человека и общества (2/4 час.)
Определения понятий «мораль», «нравственность». Роль морали в жизни
человека и общества.
Раздел 5. Социальная сфера жизни общества (16/34 час.)
Тема 5.1. Социальная структура общества (2/4 час.)
Определение понятия «социальная структура». Основные элементы
социальной
структуры
общества.
Социальная
дифференциация.
Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная
мобильность и её типы. Социальные лифты.
Тема 5.2. Социальные общности (2/6 час.)
Определение понятия «социальная общность». Классификация социальных
общностей.
Тема 5.3. Этнические общности (2/4 час.)
Определения понятий «этнос (этническая общность)», «этническое
сознание». Виды этнических общностей.
Тема 5.4. Социальные отношения. Социальные институты (4/6 час.)
Определения понятий «социальные отношения», «социальные институты».
Структура и классификация социальных отношений. Группы социальных
институтов
Тема 5.5. Социальные нормы. Девиантное поведение (2/6 час.)
Определения понятий «социальные нормы», «девиантное поведение».
Виды и функции социальных норм. Типы девиантного поведения.
Тема 5.6. Правомерное поведение. Правонарушения (4/8 час.)
Определения понятий «правомерное поведение», «правонарушение».
Признаки и виды правомерного поведения. Признаки и виды
правонарушений.
Раздел 6. Политическая сфера жизни общества (20/40 час.)
Тема 6.1. Роль политики в жизни общества. Понятие и структура
политической системы (2/4 час.)
Определения понятий «политика», «политические отношения»,
«политическая система». Структура политической системы.
Тема 6.2. Политическая власть (2/4 час.)
Определения понятия «политическая власть». Виды, ресурсы и функции
политической власти. Легальность. Легитимность.
Тема 6.3. Человек в политической жизни (2/4 час.)
Критериями политического развития человека как личности. Политическое
участие. Политическая элита. Рядовые граждане. Прямое,
представительное, автономное и мобилизованное участие.
Тема 6.4. Политические партии (2/4 час.)
Понятие «политическая партия». Признаки и функции политических партий.
Классификация политических партий
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Тема 6.5. Государство (2/6 час.)
Понятие, признаки, функции государства
Тема 6.6. Форма государства. Форма правления (4/6 час.)
Определения понятий «форма государства», «форма правления».
Монархия: абсолютная, дуалистическая, парламентарная. Республика:
президентская, парламентарная, смешанная.
Тема 6.7. Форма государственного устройства (4/6 час.)
Определение понятия «форма государственного устройства». Унитарное
государство. Федеративное государство.
Тема 6.8. Политический (государственный) режим (2/6 час.)
Общая характеристика демократического, авторитарного и тоталитарного
режимов.
7. Право в системе общественных отношений (12/16 час.)
Тема 7.1. Понятие и функции права (2/2 час.)
Определение термина «право». Функции права
Тема 7.2. Правовые нормы (2/4 час.)
Понятие и признаки правовой нормы.
Тема 7.3. Источники права (2/2 час.)
Определение понятия «источники права». Правовой обычай. Судебный
прецедент. Нормативно-правовой акт. Нормативный договор.
Тема 7.4. Отрасли права (4/6 час.)
Определения понятий «отрасль права», «правовой институт»,
«подотрасль».
Тема 7.5. Мораль и право (2/2 час.)
Единство, различия и взаимодействие морали и права.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения, как теоретических знаний, так и практических навыков и умений для
формирования компетенций по дисциплине. Организация самостоятельной
работы регламентируется рабочей программой и включает в себя подготовку
обучающихся ко всем видам учебных занятий: изучение учебной литературы,
использование Интернет-ресурсов, подготовку сообщений-презентаций, а также
выступлений на студенческих конференциях.
Решение учебных задач, которые рассматриваются на практических занятиях,
приведены в учебниках, печатных пособиях, учебно-методических материалах,
ресурсах Интернета и т.п. Для закрепления полученных знаний по дисциплине
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (в печатном и электронном виде).
Рекомендуемые образовательные технологии включают практические занятия и
самостоятельную работу обучающихся, например, выступления на студенческих
конференциях в разных городах и учебных заведениях России. Предполагается
проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в разнообразных
формах.
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
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1. Карпов Ю. А. Экономика : учеб. пособие для иностранных учащихся
довузовского этапа обучения / Ю. А. Карпов, Н. А. Критская. – Воронеж :
Воронеж. гос. ун-т, 2012. – 100 с.
2. Кот Л. П. Основы государства и права учеб. пособие для иностранных
учащихся довузовского этапа обучения / Л. П. Кот, В. В. Родионов. –
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2009. – 107 с.
6. Контрольные задания:
а) Вопросы к зачету/экзамену:
1. Человек. Индивид. Личность
2. Общество: понятие, структура
3. Общественные отношения
4. Цивилизационный подход к изучению развития общества
5. Формационный подход к изучению развития общества
6. Экономика. Потребности человека. Блага
7. Производство. Экономические ресурсы
8.Собственность. Содержание понятия «собственность»
9. Формы собственности
10. Типы экономических систем. Традиционная экономика
11. Централизованная, рыночная, смешанная экономика
12. Структура духовной сферы жизнь общества
13. Культура. Виды культуры
14. Формы и функции культуры
15. Наука. Структура и функции науки
16. Образование
17. Искусство. Виды и функции искусства
18. Религия. Классификация и функции религии
19. Мораль и нравственность в жизни человека и общества
20. Социальная структура общества
21. Социальные общности
22. Этнические общности
23. Социальные отношения. Социальные институты
24. Социальные нормы. Девиантное поведение
25. Правомерное поведение. Правонарушения
26.Роль политики в жизни общества. Понятие и структура политической
системы
27. Политическая власть
28. Человек в политической жизни
29. Политические партии
30. Государство. Функции государства
31. Форма государства. Форма правления – монархия
32. Форма правления – республика
33. Форма государственного устройства
34. Политический (государственный) режим
35. Понятие и функции права
36. Правовые нормы
37. Источники права
38. Отрасли права
39. Мораль и право
б) Контрольная работа:
1. Общество: понятие и структура.
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2.
3.
4.
5.

Типы экономических систем.
Мораль и нравственность.
Социальные отношения. Социальные институты
Понятие и функции права

Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено
Студент даёт более 50% правильных ответов.
Не зачтено
Студент даёт менее 50% правильных ответов.
Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся даёт полные, содержательные ответы на
вопросы. Демонстрирует знания основных
обществоведческих понятий. Речь беглая. Допускается
небольшое количество ошибок, которые учащийся сам
исправляет. Отвечает на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Хорошо
Учащийся владеет необходимой информацией по
разделам дисциплины «Обществознание».
Демонстрирует знания основных обществоведческих
понятий. Но отмечается затруднение при подборе слов.
Допускает незначительные ошибки. Не всегда
правильно отвечает на дополнительные вопросы
экзаменаторов, демонстрируя свою неуверенность.
Удовлетворительно
Учащийся отвечает на вопросы, но допускает ошибки.
Ответ в значительной степени зависит от помощи
экзаменаторов. Испытывает затруднения при ответах
на дополнительные вопросы, демонстрируя слабые
знания по дисциплине.
Неудовлетворительно
Учащийся не даёт ответа на один из вопросов
(показывая незнание полностью темы курса). Учащийся
с большим трудом пытается ответить на вопросы. Речь
неправильная, с большим количеством ошибок.
Произношение сильно подвержено влиянию родного
языка, что осложняет понимание речи. Не отвечает на
дополнительные вопросы.
7. Литература:
1. Арбузкин А. М. Обществознание: учебное пособие / А. М. Арбузкин. – 4-е
изд., перераб. и доп. – Москва: Зерцало, 2011. – 608 с.
2. Баранов П. А. Обществознание : Новый полный справочник для подготовки
к ЕГЭ
/ П. А. Баранов,
А. В. Воронцов,
С. В. Шевченко ;
под
ред.
П. А. Баранова. – 4-е изд., пе-рераб. и доп. – Москва : АСТ, 2018. — 544 с.
3. Безбородов А. Б.
Обществознание
/ А. Б. Безбородов,
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7. Клименко А. В., Румынина В. В. Обществознание : учебное пособие для
школьников старших классов и поступающих в вузы / А. В. Клименко,
В. В. Румынина. – Москва : Дрофа, 2013. – 512 с.
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К. А. Бекяшев. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2017. – 288 с.
9. Никитин А. Ф. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник
/ А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. – 6-е
изд. – М. : Дрофа, 2018. — 240 с.
10. Никитин А. Ф. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень : учебник
/ А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, Д. С. Мартьянов. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018.
– 192 с.
11. Обществознание : глобальный мир в XXI веке : 11 кл. : кн. для учителя / под
ред. Л. В. Поляков и др. – Москва: Просвещение, 2007. – 367 с.
12. Обществознание : Пособие для поступающих в вузы / под ред
С. В. Передерина. – 4-е изд. доп. и перераб. – Воронеж : Издательство
Воронежского государственного университета, 2006. – 622 с.
13. Словарь по обществознанию / Под ред. Ю. Ю. Петрунина. – Москва :
Издательство КДУ, 2014. – 512 с.
8. Авторы:
кандидат исторических наук Кот Любовь Петровна – доцент кафедры
гуманитарных дисциплин Института международного образования;
Критская Надежда Алексеевна – ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Института международного образования;
кандидат исторических наук Самсонова Екатерина Андреевна – ст. преподаватель
кафедры гуманитарных дисциплин Института международного образования.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Русский язык как иностранный (довузовская форма обучения) (612 / 800 ч)
(см. стр. 5)
Математика (176 / 250 ч)
1. Цели курса: формирование математически образованной личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
а) владение иностранным учащимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов математики;
б) владение иностранным учащимся языком математических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
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в) адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения математическим дисциплинам
в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
математики:
Обучающийся должен знать: теоремы, правила и формулы, выражающие
основные соотношения элементарной математики; элементы теории множеств,
числовые множества; методы вычислений и тождественных преобразований
математических выражений; методы решения и исследования основных типов
уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; определения, графики
и свойства элементарных функций; метод координат, методы исследования
основных свойств и построения графиков функций; основные понятия начал
математического анализа: предел последовательности и функции, производная,
первообразная, интеграл; действия над векторами в геометрической и
координатной формах; определения (описания) базовых понятий элементарной
математики, начал математического анализа;
Обучающийся должен уметь: формулировать и доказывать изученные
теоремы курса, формулировать правила, выводить основные формулы
элементарной математики; использовать символику теории множеств;
выполнять операции объединения и пересечения числовых множеств;
выполнять
вычисления,
тождественные
преобразования
выражений,
логарифмировать и потенцировать алгебраические выражения; решать
линейные, квадратные, рациональные, показательные, логарифмические и
тригонометрические уравнения; исследовать решения линейного и квадратного
уравнений; решать линейные и квадратные неравенства, решать неравенства
методом интервалов, неравенства с неизвестной под знаком модуля,
показательные,
логарифмические,
простейшие
тригонометрические
неравенства; решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными;
исследовать решения систем линейных уравнений с двумя неизвестными;
решать системы нелинейных уравнений; решать системы неравенств;
исследовать основные свойства элементарных функций; строить графики
элементарных функций и выполнять простейшие преобразования графиков;
определять свойства функций по их графикам; находить пределы
последовательностей,
пределы
функций,
производные
и
интегралы;
исследовать функции с помощью производной; решать задачи на
арифметическую и геометрическую прогрессии; выполнять действия с
векторами в геометрической и координатной форме; использовать
математическую терминологию и символику; формулировать условия задач,
пояснять и записывать решения, используя предметные термины, символику и
естественный язык; формулировать определения (или давать описания)
базовых понятий изученных разделов элементарной математики и
математического анализа.
4. Тематическое содержание:
Раздел 1. Элементарная математика (основные понятия и термины)
(72/102 час.).
Тема 1.1. Классификация чисел (2/2 час.).
Содержание темы: математические знаки, натуральные числа, число нуль,
числа, противоположные натуральным числам.
Тема 1.2. Арифметические действия (2/4 час.).
Содержание темы: компоненты арифметических действий, нахождение
неизвестных компонентов, правила и законы действий.
Тема 1.3. Делимость чисел (4/6 час.).
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Содержание темы: делители и кратные, признаки делимости, простые и
составные числа, разложение на множители.
Тема 1.4. Дроби (4/6 час.).
Содержание темы: Обыкновенные дроби, основное свойство дроби,
действия с обыкновенными дробями, сравнение дробей, смешанные числа,
десятичные дроби.
Тема 1.5. Пропорции (2/4 час.).
Содержание темы: отношения, пропорции, основное свойство пропорции,
нахождение неизвестных членов пропорции.
Тема 1.6. Проценты (2/4 час.).
Содержание темы: проценты, основные задачи на проценты.
Тема 1.7. Множества (6/8 час.).
Содержание темы: множества, виды множеств, операции над множествами,
координатная прямая, числовые промежутки, модуль числа, числовые множества.
Тема 1.8. Степень, корень, логарифм (12/16 час.).
Содержание темы: определение степени с рациональным показателем,
свойства степени, корень, арифметический корень, преобразования корней,
определение логарифма, свойства логарифмов.
Тема 1.9. Выражения и их преобразования (4/6 час.).
Содержание темы: числовые и буквенные выражения, значение выражения,
виды алгебраических выражений, действия над одночленами и многочленами.
Тема 1.10. Уравнения (8/10 час.).
Содержание темы: уравнения с одной переменной, корни уравнения, виды
уравнений, решение уравнений.
Тема 1.11. Системы уравнений (8/12 час.).
Содержание темы: уравнение с двумя переменными, система уравнений,
решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решение
нелинейных систем.
Тема 1.12. Неравенства (6/8 час.).
Содержание темы: неравенства с одной переменной, решение неравенств
методом интервалов, решение неравенств со знаком модуля, иррациональных,
показательных, логарифмических неравенств.
Тема 1.13. Функция (6/8 час.).
Содержание темы: числовые функции и их свойства, элементарные функции
и их графики.
Тема 1.14. Графики функций (6/8 час.).
Содержание темы: связь между свойствами функции и графиком функции,
преобразования графиков, графическое решение уравнений и неравенств.
Раздел 2. Тригонометрия (18/26 час.)
Тема 2.1. Углы и их измерение (2/2 час.).
Содержание темы: понятие угла, градусное и радианное измерение углов,
единичная окружность.
Тема 2.2. Тригонометрические функции (2/2 час.).
Содержание темы: Основные тригонометрические функции, исследование
функций, построение графиков.
Тема 2.3. Основные тригонометрические формулы, преобразования
тригонометрических выражений (4/6 час.).
Содержание темы: основное тригонометрическое тождество, формулы
сложения, сумма и разность одноимённых тригонометрических функции, формулы
двойного аргумента, половинного аргумента.
Тема 2.4. Обратные тригонометрические функции (2/4 час.).
Содержание темы: аркфункции, их свойства, графики.
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Тема 2.5. Тригонометрические уравнения (4/6 час).
Содержание темы: простейшие тригонометрические уравнения, уравнения,
сводимые к квадратным, уравнения, решаемые разложением на множители.
Тема 2.6. Тригонометрические неравенства (4/6 час.).
Содержание темы: решение простейших тригонометрических неравенств.
Раздел 3. Линейная алгебра (10/14 час.)
Тема 3.1. Матрицы, действия с матрицами (2/2 час.).
Содержание темы: понятие матрицы, элементы, размер матрицы, сложение
и вычитание, умножение матрицы на число, умножение матриц.
Тема 3. 2. Определитель (2/4 час.).
Содержание темы: вычисление определителей второго, третьего порядка,
теорема Лапласа, свойства определителей, разложение определителей.
Тема 3.3. Обратная матрица (2/2 час.).
Содержание темы: нахождение обратной матрицы, решение матричных
уравнений.
Тема 3.4. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными (4/6 час.).
Содержание темы: решение систем по формулам Крамера и методом
Гаусса.
Раздел 4. Начала анализа (66/94 час.).
Тема 4.1. Числовые
последовательности.
Пределы
числовых
последовательностей (4/8 час.).
Содержание темы: понятие последовательности, способы задания, свойства,
арифметическая и геометрическая прогрессии, предел последовательности,
вычисление пределов, прогрессии.
Тема 4.2. Предел функции (6/8 час.).
Содержание темы: определение предела, геометрический смысл предела,
бесконечно малые и бесконечно большие функции, арифметические действия с
пределами, замечательные пределы, вычисление пределов.
Тема 4.3. Непрерывность функции одной переменной (6/10 час.).
Содержание темы: непрерывность функции, свойства непрерывных функций,
точки разрыва, исследование функции на непрерывность.
Тема 4.4. Производная и дифференциал функции. (8/12 час.).
Содержание темы: производная, правила дифференцирования, производные
элементарных функций, производная сложной функции, логарифмическое
дифференцирование, дифференцирование неявных функций и функций,
заданных параметрически.
Тема 4.5. Применение производной (8/10 час.).
Содержание темы: основные теоремы дифференциального исчисления,
физический и геометрический смысл производной, приближённые вычисления,
раскрытие неопределённостей.
Тема 4.6: Исследование функции (12/16 час.).
Содержание темы: исследование функции на монотонность, экстремумы
функции, выпуклость и вогнутость, точки перегиба, асимптоты графика, общая
схема исследования функции.
Тема 4.7: Неопределённый интеграл (12/16 час.).
Содержание темы: первообразная функции, неопределённый интеграл,
правила интегрирования, непосредственное интегрирование, интегрирование
подстановкой, интегрирование по частям, интегрирование квадратного трёхчлена,
рациональных дробей. Тригонометрических функций.
Тема 4.8: Определённый интеграл (10/14 час.).
Содержание темы: понятие определённого интеграла, формула НьютонаЛейбница, вычисление площадей плоских фигур.
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Раздел 5. Комплексные числа (10/14 час.).
Тема 5.1. Алгебраическая форма комплексного числа (2/2 час.).
Содержание темы: арифметические операции над комплексными числами.
Тема 5.2. Тригонометрическая форма комплексного числа (4/4 час.).
Содержание темы: модуль и аргумент комплексного числа, умножение и
деление комплексных чисел, формула Муавра, извлечение корня.
Тема 5.3. Решение уравнений (2/4 час.).
Содержание темы: решение двучленных уравнений.
Тема 5.4. Экспоненциальная форма комплексного числа (2/4 час.).
Содержание темы: запись комплексного числа в алгебраической,
тригонометрической и экспоненциальной форме.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т. д.)
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области
математики необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из
пособий, сборников тестовых заданий (практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index)
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.]; [под ред.
И. П. Родионовой]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 . – 156 с.
2. Котельникова О. С. Математика Основные понятия и термины элементарной
математики: учебник для иностр. учащихся центров довуз. подгот. иностр.
граждан / О. С. Котельникова; Воронеж: Изд-во Воронежского гос. Ун-та, 2014. –
136 с.
3. Котельникова О. С. Математика Тестовые задания к учебнику: Основные
понятия и термины элементарной математики : учеб. пособие для иностр.
студентов предвуз. этапа обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2014 . – 104 с.
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4. Котельникова О. С.: Рабочая тетрадь к учебнику Основные понятия и термины
элементарной математики: учеб.пособие для иностр. студентов предвуз. этапа
обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2014 . – 84 с.
5. Карева О. М. Математика Начала анализа : учебное пособие для иностр. студ.
предвуз. этапа обучения /О. М. Карева : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2013. – 84 с.
6. Котельникова О. С. Математика Основные понятия и термины элементарной
математики: учебник для иностранных студентов предвузовского этапа обучения /
О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во Воронежского гос. Ун-та, 2015. – 133 с.
б) дополнительная литература:
1. Потапов М. К. Алгебра и анализ элементарных функций / М. К. Потапов,
В. В. Александров, П. И. Пасеченко. – М.: изд. «Наука», 1980. – 560 с.
2. Колмогоров А. И. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10-11 кл. сред.шк. /
А. И. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. Р. Дудицин. – М.: Просвещение, 1990. –
320 с.
3. Котельникова О. С. Арифметика : учеб. пособие для иностранных студентов
довузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2011. – 70 с.
4. Котельникова О. С. Алгебра : учеб. пособие для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2012. – 73 с.
5. Симдянкина В. В. Математика. Начала анализа. Часть I: учеб. пособие для
иностранных учащихся предвузовского этапа обучения / В. В. Симдянкина,
Т. В. Белоглазова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2007.
– 112 с.
6. Варшавская Л. В. Алгебра и элементарные функции / Л. В. Варшавская,
Е. А. Лазарева. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1978. – 224 с.
7. Роганин А. Н. Алгебра и начала анализа в схемах, терминах, таблицах /
А. Н. Роганин. – Ростов н/Д : «Феникс», 2013. – 111 с.
8. Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан
(отраслевой стандарт). Утверждены приказом Минобразования России № 866 от
08.05.97г.
6. Контрольные задания:
Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Функция (определение, Д(f), Е(f), способы задания, график).
2. Основные свойства функции: четность, нечетность, монотонность,
ограниченность, периодичность.
3. Прямая пропорциональность (определение, свойства, график).
4. Линейная функция (определение, свойства, график).
5. Квадратичная функция (определение, свойства, график).
6. Квадратный трехчлен (определение, свойства, график).
7. Обратная пропорциональность (определение, свойства, график).
8. Корень квадратный из икс (определение, свойства, график).
9. Корень кубический из икс (определение, свойства, график).
10. Показательная функция (определение, свойства, график).
11. Логарифмическая функция (определение, свойства, график).
12. Производная функции (определение, производные элементарных функций,
правила дифференцирования).
13. Сложная функция. Производная сложной функции.
14. Физический смысл производной. Задачи на движение.
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15. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику
функции в данной точке.
16. Промежутки монотонности функции. Критические точки.
17. Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условие экстремума.
18. Общая схема исследования функции и построение графика.
19. Наибольшее и наименьшее значение функции.
20. Первообразная. Основное свойство первообразной. Неопределенный
интеграл.
21. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площади
фигуры.
22. Арифметическая прогрессия (определение, основные формулы).
23. Геометрическая прогрессия (определение, основные формулы).
24. Тригонометрические функции, их свойства, графики.
25. Решение простейших тригонометрических уравнений.
26. Основное тригонометрическое тождество, формулы приведения.
27. Комплексные числа (алгебраическая форма).
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ. Учащийся не может ответить на дополнительные
вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
7. Автор:
Быкова К. И. – канд.физ.-мат.наук, ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования.

История (56 / 118 ч)
1. Цель
курса:
подготовить
иностранных
учащихся
к
освоению
профессиональных программ на русском языке на первом курсе российских вузов
по гуманитарным специальностям/направлениям.
2. Задачи курса:
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• формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование
коммуникативной
компетентности
у
выпускников
образовательной программы;
• адаптированность личности иностранного студента к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения гуманитарным дисциплинам
в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
выпускник программы должен знать:
• научную терминологию по дисциплине; предмет и значение исторической
науки;
• периодизацию истории России: образование и становление древнерусского
государства (IX-XII вв.), феодальная раздробленность на Руси (XIII-XV вв.),
объединение русских княжеств в единое государство, расширение русских
земель (вторая половина XV-XVII вв.), Российская империя (XVIII - начало
XX вв.), советское государство (1917 -1991 гг.), современная Россия (начало
90-х гг. XX в. - н.в.);
• основные процессы, явления и события в различные периоды российской
истории; выдающихся российских/советских деятелей и их роль в развитии
государства; место России среди мировых цивилизаций;
• названия и географическое положение территорий, присоединенных к
государству в различные исторические периоды;
• местоположение населенных пунктов и территорий, где происходили
важные исторические события;
• географическое положение стран, с которыми Россия поддерживала
отношения;
выпускник программы должен уметь:
• использовать терминологию учебной дисциплины; объяснить, что изучает
история и значение исторической науки;
• соотнести исторические события с соответствующими периодами
российской истории;
• дать характеристику основных событий истории России; выявлять
причинно-следственные связи фактов, событий, процессов; анализировать
исторические явления;
• охарактеризовать положение России в системе мировых цивилизаций;
• показывать на исторической карте: границы государства и города, игравшие
• ведущую роль в различные исторические периоды, территории, где
происходили важнейшие для России исторические события, страны, с
которыми Россия поддерживала отношения.
4. Тематическое содержание.
Введение. История как наука (2 час.)
Раздел 1. Древняя Русь в X – XIII вв. (6/14 час.)
Глава 1. Образование и становление Древнерусского государства.
Тема 1. Образование государства восточных славян. Занятия восточных славян.
Принятие христианства (2/4 час.).
Государство Киевская Русь. Управление государством. Законы Киевской
Руси.
Хозяйство Руси. Города. Ремесло и торговля. Религия.
Тема 2. Раздробленность на Руси.
Тема 2.1. Причины раздробленности на Руси (2/4 час.).
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Экономические и политические причины раздробленности. Междоусобные
войны.
Тема 2.2. Нашествие монголов на Русь. Агрессия шведских и немецких феодалов
(2/6 час.).
Нападение монголов. Государство Золотая Орда. Политическая и
экономическая зависимость Руси от Орды. Нападение шведских феодалов.
Невская битва. Нападение немецких рыцарей. Ледовое побоище.
Раздел 2. Российское государство в XIV – XVII вв. (6/16 час.)
Глава 3. Объединение русских земель вокруг Москвы.
Тема 3.1.Начало объединения русских земель. Куликовская битва. Образование
единого российского государства. (2/6 час.).
Экономические и политические причины объединения. Московское
княжество. Куликовская битва, её значение. Расширение Московского
княжества. «Стояние» на реке Угре. Окончание зависимости Руси от Орды.
Образование единого российского государства.
Тема 4. Россия в XVI веке.
4.1. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (2/4 час.).
Реформы Ивана IV. Земский собор, Судебник, приказы. Опричнина.
Расширение территории России. Завоевание Казанского и Астраханского
ханств. Присоединение Западной Сибири. Ливонская война.
Тема 5. Россия в XVII веке.
5.1.Россия в период Смутного времени. Крепостное право (2/6 час.).
Социально-экономический и политический кризис. Военное вмешательство
Польши и Швеции. Национально-освободительное движение. Начало
правления новой царской династии. Формирование абсолютизма в России.
Закрепощение крестьян. Судебник Ивана III. Юридическое оформление
крепостного права в России.
Раздел 3. Российская империя в XVIII – XIX вв. (10/22 час.).
Тема 6. Россия в первой половине XVIII века.
6.1. Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I (2/4 час.).
Причины реформ. Строительство мануфактур. Развитие торговли.
Изменения в обществе и в системе государственного управления. Создание
регулярной армии и военно-морского флота. Значение преобразований
Петра I. Азовские походы. Северная война.
Глава 7. Россия во второй половине XIII века.
Тема 7.1.Внутренняя и внешняя политика (2/4 час.).
Правление Екатерины II. «Золотой век» русского дворянства.
Административные реформы. Войны с Турцией, Швецией, Польшей.
Глава 8. Россия в первой половине XIX в.
Тема 8.1. Отечественная война 1812 года (2/4 час.).
Начало Отечественной войны. Бородинское сражение. Изгнание
наполеоновской армии из России.
Глава 9. Россия во второй половине XIX века.
Тема 9.1. Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие России
после аграрной реформы (2/4 час.).
Причины отмены крепостного права. Аграрная реформа 1861 года.
Значение аграрной реформы. Изменения в сельском хозяйстве и в
промышленности. Формирование новых классов российского общества.
Особенности развития капитализма в России.
Тема 9.2. Основные направления общественно-политической мысли во второй
половине XIX в (2/6 час.).
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Консерваторы. Либералы. Революционно-демократическое движение:
народники и марксисты. Революционно-демократическое движение в
России. Идеология и методы борьбы народничества. Распространение
марксистской идеологии. Образование РСДРП, её раскол.
Раздел 4. Россия в первой четверти XX в. (10/18 час.).
Глава 10. Россия в период войн и революций.
Тема 10.1. Российская революция 1905 – 1907 гг. (2/4 час.).
Причины революции. «Кровавое воскресенье». Всеобщая стачка.
Декабрьское вооружённое восстание. Итоги революции.
Тема 10.2. Россия в годы первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) (2/4 час.).
Причины первой мировой войны. Начало и ход военных действий в 1914 –
1916 годах. Причины выхода России из войны. Итоги первой мировой
войны.
Тема 10.3. Революция 1917 года (2/4 час.).
Причины и начало революции. Свержение монархии. Двоевластие. Приход
к власти большевиков. Установление Советской власти.
Тема 10.4. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма».
Новая экономическая политика (4/6 час.).
Причины и начало войны. Военные действия. Интервенция. Окончание
войны.
Цель и задачи политики «военного коммунизма». Содержание политики
«военного коммунизма». Причины перехода к новой экономической
политике. Изменения в экономике. Результаты НЭПа.
Раздел 5. Союз Советских Социалистических республик (1922 – 1991 гг.)
(22/46 час.).
Глава 11. Советский Союз в 20 – 30 гг.
Тема 11.1. Образование СССР (2/6 час.).
Причины образования СССР. Принципы объединения республик.
Декларация и Договор об образовании СССР.
Тема 11.2. Политическая система. Индустриализация страны. Коллективизация
сельского хозяйства. Культурная революция (2/8 час.).
И. В. Сталин. Формирование авторитарной системы в СССР. Репрессии.
Задачи и особенности индустриализации. Результаты индустриализации.
Значение индустриализации. Задачи коллективизации. Методы
преобразования сельского хозяйства. Результаты и последствия
коллективизации. Задачи культурной революции. Ликвидация
неграмотности. Изменения в системе среднего и высшего образования.
Развитие советской науки и культуры.
Глава 12. Советский Союз в годы второй мировой войны.
Тема 12.1. Вторая мировая и Великая Отечественная войны (4/12 час.).
Международная ситуация. Причины и начало второй мировой войны. План
«Барбаросса». Нападение Германии на СССР. Военные силы гитлеровской
армии. Военные действия лета – осени 1941 года. Битва за Москву, её
значение. Создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Военные действия с лета 1942 года. Сталинградская
битва. Курская битва. Значение побед Красной армии под Сталинградом и
Курском. Тегеранская конференция. Завершение Великой Отечественной и
второй мировой войн. Полное освобождение территории СССР.
Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия СССР против Японии.
Итоги второй мировой войны.
Глава 13. Советский Союз после Великой Отечественной войны (1945 – 1950 гг.).
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Тема13.1. Социально-экономическое развитие. Внешняя политика (2/4 час.).
Человеческие и материальные потери СССР в годы войны. Положение в
сельском хозяйстве. Восстановление разрушенного войной хозяйства.
Основные направления внешней политики СССР. Отношения СССР с
социалистическими странами. Отношения СССР с капиталистическими
странами. «Холодная война». Отношения СССР со странами Азии, Африки
и Латинской Америки.
Глава 14. СССР в середине 50-х – начале 60-х гг.
Тема 14.1. Изменения политической системы (1953 – 1964 гг.). Социальноэкономическое развитие (2/4 час.).
Н. С. Хрущёв. ХХ съезд КПСС и его историческое значение. Оттепель.
Реформа сельского хозяйства. Освоение целины. Результаты реформы.
Развитие промышленности. Изменения в социальной сфере. Итоги
преобразований.
Глава15. Советский Союз в 1965 – 1985 гг.
Тема 15.1. Социально-экономическое развитие. Общественно-политическая жизнь
(2/4 час.).
Л. И. Брежнев. Экономические реформы. Социальная политика
государства. Причины экономической стагнации. Изменения политического
режима. Роль КПСС в обществе. Проблемы национальных отношений.
Диссидентство. Отношение народа к власти.
Глава 16. Советский Союз в эпоху перестройки (1985 – 1991 гг.)
Тема 16.1. Социально-экономическое развитие. Реформирование политической
системы. Распад Советского Союза. Образование Содружества Независимых
Государств (4/6 час.).
М. С. Горбачёв. Причины и цели перестройки. Экономические реформы и их
результаты. Цель реформы политической системы страны. Изменения в
структуре государственной власти. Введение института президентства.
Формирование многопартийной системы. Взаимоотношения государства и
церкви. Политика гласности. Сепаратистское движение в республиках.
Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Подготовка нового союзного
договора. Попытка государственного переворота. ГКЧП. Беловежское
соглашение. Роспуск СССР. Создание СНГ.
Тема 16.2. Внешняя политика СССР в 50-х – начале 90-х гг. (2/2 час.).
Отношения СССР с капиталистическими странами. Отношения Советского
Союза и социалистических стран. Развитие отношений СССР со странами
Азии, Африки и Латинской Америки.
Раздел 6. Россия на современном этапе (2/2 час.).
Социально-экономическое и политическое развитие России на современном
этапе. Внешняя политика
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения, как теоретических знаний, так и практических навыков и умений для
формирования компетенций по дисциплине. Организация самостоятельной
работы регламентируется рабочей программой и включает в себя подготовку
обучающихся ко всем видам учебных занятий: изучение учебной литературы,
использование Интернет-ресурсов, подготовку сообщений-презентаций, а также
выступлений на студенческих конференциях.
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Решение учебных задач, которые рассматриваются на практических занятиях,
приведены в учебниках, печатных пособиях, учебно-методических материалах,
ресурсах Интернета и т.п. Для закрепления полученных знаний по дисциплине
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (в печатном и электронном виде).
Рекомендуемые образовательные технологии включают практические занятия и
самостоятельную работу обучающихся, например, выступления на студенческих
конференциях в разных городах и учебных заведениях России. Предполагается
проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в разнообразных
формах.
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература
1. История России : учебное пособие для иностранных учащихся довузовского
этапа обучения./ Л. П. Кот [и др.], [под ред. В. В. Родионова]. – Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2015. – 190 с.
2. Сборник самостоятельных работ по истории России для иностранных
учащихся довузовского этапа обучения : учеб. пособие для иностранных
студентов / Л. П. Кот, Н. А. Критская, Е. А. Самсонова. – 2-е изд., – Воронеж :
Воронежский гос. ун-т, 2013. – 54 с.
б) дополнительная литература
1. Кот Л. П., Критская Н. А. Программа по истории России для иностранных
учащихся гуманитарных специальностей довузовского этапа обучения/
Л. П. Кот, Н. А. Критская. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 52 с.
2. Открываем Россию : учеб. пособие по истории России для студентовиностранцев подгот. фак. / З. А. Борисова [и др.]; пер. И.Г. Табацкая, Е.Н.
Переверткина, Мохаммед Балхаш; [под ред. В. В. Родионова]. - 2-е изд., доп. –
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999. – 108 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
1. Интерактивная библиотека ИМО ВГУ – URL: http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/oresursakh (дата обращения: 1.11.2018).
2. Тесты по истории России – Учебно-тестовая система ИМО (замкнутая система
компьютерного класса ИМО ВГУ)
6. Контрольные задания:
а) Вопросы к зачётам и экзаменам:
1. Государство Киевская Русь.
2. Нашествие монголов на Русь.
3. Агрессия шведских и немецких феодалов.
4. Начало объединения русских земель. Куликовская битва.
5. Завершение объединения русских земель. Образование единого
государства.
6. Внутренняя и внешняя политика России в XVI веке.
7. Россия в период Смутного времени.
8. Крепостное право.
9. Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I.
10. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII века.
11. Отечественная война 1812 года.
12. Отмена крепостного права.
13. Сельское хозяйство и промышленность России во второй половине
XIX века.
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14. Основные направления общественно-политической мысли во второй
половине XIX века.
15. Революционно-демократическое движение в России.
16. Российская революция 1905 – 1907 годов.
17. Первая мировая война. Россия в годы первой мировой войны.
18. Причины и начало революции 1917 года. Свержение монархии.
19. Двоевластие.
20. Приход к власти большевиков. Установление Советской власти.
21. Гражданская война и интервенция.
22. Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика.
23. Образование СССР.
24. Политическая система СССР в 20 – 30-е годы XX века.
25. Индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства.
Культурная революция.
26. Международная ситуация накануне второй мировой войны.
27. Начало второй мировой и Великой Отечественной войн.
28. Сталинградская и Курская битвы.
29. Завершение Великой Отечественной и второй мировой войн.
30. Социально-экономическое развитие СССР после Великой Отечественной
войны.
31. Внешняя политика СССР после Великой Отечественной войны.
32. Общественно-политическое развитие Советского Союза в середине 50 –
начале 60-х годов.
33. Социально-экономическое развитие СССР в середине 50 – начале 60-х
годов.
34. Внешняя политика СССР в середине 50 – начале 60-х годов.
35. Социально-экономическое развитие СССР с 1965 года по 1985 год.
36. Общественно-политическая жизнь с 1965 года по 1985 год.
37. Внешняя политика в 1965 – 1985 годах.
38. Социально-экономическое развитие СССР в период перестройки.
39. Реформирование политической системы в период перестройки.
40. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах.
41. Распад СССР. Образование СНГ.
б) Варианты контрольных работ:
Контрольная работа № 1
Темы:
Образование государства восточных славян.
Занятия восточных славян. Принятие христианства.
Причины раздробленности на Руси.
Нашествие монголов на Русь.
Агрессия шведских и немецких феодалов.
Начало объединения русских земель. Куликовская битва
Завершение объединения русских земель.
Контрольная работа № 2
Темы:
Внутренняя и внешняя политика в XVI веке.
Россия в период Сметного времени.
Крепостное право.
Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I.
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Контрольная работа № 3
Темы:
Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII века.
Отечественная война 1812 года.
Отмена крепостного права.
Социально-экономическое развитие России после аграрной реформы.
Основные направления общественно-политической мысли во второй половине
XIX в.
Революционно-демократическое движение в России.
Контрольная работа № 4
Темы:
Российская революция 1905 – 1907 гг.
Россия в годы первой мировой войны (1914 – 1918 гг.)
Революция 1917 года.
Гражданская война и интервенция.
Контрольная работа № 5
Темы:
Образование СССР.
Политическая система СССР в 20 – 30-е годы.
Индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. Культурная
революция.
Начало второй мировой и Великой Отечественной войн.
Перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Завершение Великой Отечественной и второй мировой войн.
Контрольная работа № 6
Темы:
Социально-экономическое развитие после Великой Отечественной войны.
Изменения политической системы (1953 – 1964 гг.).
Социально-экономическое развитие в середине 50 – начале 60-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг.
Общественно-политическая жизнь СССР в 1965 – 1985 гг.
Социально-экономическое развитие в период перестройки.
Реформирование политической системы (1985 – 1991 гг.).
Распад Советского Союза. Образование Содружества Независимых Государств.
в) Пример контрольной работы №1
Задание 1. Напишите пропущенные слова, термины, названия, даты:
1. В конце _____ века у восточных славян образовалось государство.
2. Во главе государства стоял __________________ .
3. В __________году великий князь____________ принял новую религию
______________.
4. С __________века по _______век на Руси была раздробленность.
5. В ________году огромное войско монголов напало на Русь.
6. С_______ по ________ год был период зависимости Руси от Золотой Орды.
7. В _______ и _______ годах Александр __________ разгромил шведских и
немецких феодалов на реке _________ и __________ озере.
8. В _________ году на реке Дон на Куликовом поле произошла битва; русское
войско разгромило ________________ .
9. В _____ веке началось объединение русских земель, которое закончилось
_____ веке.
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10. Единое государство стали называть __________ .
Задание 2. Напишите полные ответы на вопросы.
1. Когда и почему в Киевской Руси был период раздробленности?
2. Когда началось и когда завершилось объединение русских земель?
Какое значение имело образование единого государства?
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено
Студент даёт более 50% правильных ответов.
Не зачтено
Студент даёт менее 50% правильных ответов.
7. Литература:
1. Безбородов А. Б. История России в новейшее время : учебное пособие /
А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева. – Москва : Проспект, 2013. – 440 с.
2. История : учебное пособие / В. В. Фортунатов [и др.]. – Санкт-Петербург :
Питер, 2017. – 464 с.
3. История : учебное пособие для студентов неисторических направлений
подготовки бакалавриата и специалитета / редакторы, переводчики,
составители В. Н. Глазьев – Воронеж : Истоки, 2012. – 445 с.
4. История России / Н. И. Павленко, [и др.]. – Санкт-Петербург : Абрис, 2012 – 664
с.
5. История России: Учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов/. – 6-e изд., перераб. и
доп. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 608 с.
6. Ицкович М. История: полный курс : учебное пособие / М. Ицкович,
С. Кочережко. – СПб : Питер, 2013. – 272 с.
7. Новейшая история России, 1914 – 2013 : учебник для бакалавров / В. А.
Кутузов [и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2014. – 556 с.
8. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / А. С. Орлов, [и др.]. –
Москва : Проспект, 2017. – 592 с.
8. Авторы:
кандидат исторических наук, доцент Кот Любовь Петровна – доцент кафедры
гуманитарных дисциплин Института международного образования;
Критская Надежда Алексеевна – ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Института международного образования.
кандидат
исторических
наук,
Самсонова
Екатерина
Андреевна
–
ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Института международного
образования.
Обществознание (164 / 200 ч)
1. Цель
дополнительной
общеобразовательной
программы
по обществознанию: формирование способности и готовности обучающихся
продолжить образование на русском языке в образовательных организациях
высшего образования Российской Федерации.
2. Задачи
дополнительной
общеобразовательной
программы
по обществознанию:
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формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование предметно-коммуникативной компетентности у выпускников
образовательной программы;
• формирование готовности и способности обучающихся осуществлять виды
и формы учебной деятельности, характерные для обучения гуманитарным
и социально-экономическим дисциплинам в российской образовательной
организации.
3. Компетенции обучающегося. По результатам освоения дополнительной
общеобразовательной программы, касающейся изучения обществознания,
слушатель должен:
выпускник программы должен знать:
предмет и объект обществознания как науки; категориально-понятийный аппарат
обществознания на русском языке; социальную сущность человека, основные
этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений; тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; причинноследственные связи изученных социальных объектов, включая взаимодействие
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды; способы регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм,
механизмы
правового
регулирования;
особенности
социальногуманитарного познания;
выпускник программы должен уметь:
рассказывать об основных социальных объектах, выделять их существенные
признаки, закономерности развития; применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам; раскрывать на примерах изученные теоретические
положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск экономической и социальной информации, представленной в
различных
знаковых
системах
(текст,
схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд); работать с различного типа источниками социологической
и исторической информации (картами, справочниками); систематизировать знания
об истории и развитии человечества; рассказывать об общественных явлениях в
развитии, понимать взаимосвязь и взаимозависимость явлений экономики,
политики, культуры, искусства.
4. Тематическое содержание.
Введение. Общественные науки. Обществознание (2 час.)
Общественные науки: история, философия, экономика, правоведение и др.
Обществознание как комплексная дисциплина.
Раздел 1. Человек и общество (10 час . / 16 час.)
Тема 1.1. Человек. Индивид. Личность (2 час. / 4 час.)
Определение понятий человек, индивид, личность. Роль трудовой деятельности в
развитии речи, мышления и сознания человека.
Тема 1.2. Общество: понятие, структура (2 час. / 2 час.)
Определения понятия «общество». Основные элементы структуры общества
Тема 1.3.Общественные отношения (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «общественные отношения». Виды общественных
отношений. Сферы общественных отношений.
Тема 1.4. Цивилизационный и формационный подходы к изучению развития
общества (4 час. / 8 час.)
Определения понятий «цивилизация» и «формация». Общая характеристика
цивилизационного и формационного подходов к изучению развития общества.
•
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Раздел 2. Экономическая сфера жизни общества (104 час. / 136 час.)
Тема 2.1.Что такое экономика? (2 час. / 2 час.)
Возникновение домашнего хозяйства. Определение понятия «экономика».
Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Микроэкономика. Макроэкономика.
Тема 2.2. Отрасли экономики (2 час. / 2 час.).
Определение экономического понятия «отрасль». Отрасли материального
производства. Отрасли нематериального производства.
Тема 2.3. Потребности человека и экономические блага (2 час. / 4 час.).
Определение
экономического
понятия
«потребность».
Многообразие
потребностей
человека.
Безграничность
потребностей.
Определение
экономического понятия «благо». Продукты. Услуги. Экономические блага.
Неэкономические блага. Материальные блага. Нематериальные блага.
Тема 2.4. Производство. Продукт (2 час. / 2 час.).
Производство. Цель производства. Результат производства. Средства
производства. Предметы потребления. Производственные отношения.
Тема 2.5. Ресурсы производства (2 час. / 2 час.).
Определение экономического понятия «ресурсы». Основные экономические
ресурсы. Воспроизводимы ресурсы. Невоспроизводимы ресурсы. Ограниченность
ресурсов. Основные вопросы экономики.
Тема 2.6. Факторы производства (2 час. / 2 час.).
Понятие «факторы производства». Факторы производства: земля, капитал,
труд, предпринимательская способность, информация; их содержание.
Тема 2.7. Разделение труда. Специализация (2 час. / 2 час.).
Понятие «разделение труда». Понятие «специализация». Разделение труда и
специализация между работниками на фирме, в отраслях экономики, в мировом
хозяйстве. Специализация регионов и стран.
Тема 2.8. Производительность труда. Развитие экономики (2 час. / 4 час.).
Затраты общества на факторы производства. Заинтересованность общества в
минимизации затрат на факторы производства. Понятие «производительность
труда». Единицы измерения производительности труда работников. Условия
повышения производительности труда. Урони развития экономики. Показатели,
характеризующие уровни развития экономики.
Тема 2.9. Экономические цели (2 час. / 2 час.).
Цели развития экономики. Экономическая эффективность. Рост экономической
эффективности. Экономический рост. Экстенсивный тип экономического роста.
Интенсивный тип экономического роста. Полная занятость ресурсов.
Тема 2.10. Экономика и собственность (4 час. / 6 час.).
Определение понятия «собственность». Субъект и объект собственности. Виды
отношений собственности. Виды имущественных отношений: право владения,
пользования, распоряжения. Формы собственности: частная, государственная,
смешанная. Частная собственность: личная, акционерная, кооперативная.
Трудовая и нетрудовая частная собственность.
Тема 2.11. Экономические системы (4 час. / 6 час.).
Определение понятия «экономическая система». Типы экономических систем.
Традиционная экономика. Плановая (командная, централизованная) экономика.
Рыночная экономика. Смешанная экономика.
Тема 2.12. Товар и его свойства (2 час. / 2 час.).
Определение понятия «товар». Себестоимость товара. Цена. Потребительная
стоимость товара. Стоимость товара. Меновая стоимость товара.
Тема 2.13. Деньги (2 час. / 2 час.).
Бартер. Проблемы обмена товаров. Появление денег. Безналичные деньги.
Наличные деньги. Ликвидность.
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Тема 2.14. Функции денег (2 час. / 2 час.).
Деньги как мера стоимости. Деньги как средство обращения. Деньги как
средство накопления. Деньги как средство платежа.
Тема 2.15. Рынок. Классификация рынка (2 час. / 2 час.).
Понятие «рынок». Субъекты рынка. Объекты рынка. Признаки, по которым
классифицируются рынки. Названия рынков.
Тема 2.16. Биржа (4 час. / 6 час.).
Понятие «биржа». Виды бирж. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг: акции,
облигации, векселя. Номинальная стоимость. Рыночная цена. Валютный курс,
котировка.
Тема 2.17 Спрос на товары. Закон спроса (2 час. / 2 час.).
Определения понятия «спрос». Величина спроса. Влияние цены на величину
спроса. Закон спроса. Графическое изображение зависимости между ценой и
величиной спроса.
Тема 2.18. Неценовые факторы спроса (2 час. / 2 час.).
Тип товара и доходы потребителей. Изменение вкусов потребителей.
Ожидания потребителей. Реклама. Взаимозаменяющие и взаимодополняющие
товары. Количество покупателей на рынке.
Тема 2.19. Эластичность спроса (2 час. / 4 час.).
Ценовая эластичность спроса. Коэффициент эластичности. Эластичный спрос.
Неэластичный спрос. Факторы, изменяющие ценовую эластичность спроса.
Тема 2.20. Предложение товаров. Закон предложения (2 час. / 2 час.).
Понятие «предложение». Величина предложения. Зависимость между ценой и
величиной предложения. Закон предложения. Причины, по которым действует
закон предложения. Графическое изображение зависимости между ценой и
величиной предложения.
Тема 2.21 Факторы, которые изменяют предложение (2 час. / 2 час.).
Неценовые факторы. Затраты на производство. Технология производства.
Количество продавцов на рынке. Налоги и субсидии; их размер. Ценовые и
дефицитные ожидания производителей.
Тема 2.22. Эластичность предложения (2 час. / 4 час.).
Ценовая эластичность предложения. Коэффициент эластичности. Эластичное
предложение. Неэластичное предложение. Единичная эластичность. Главный
фактор, влияющий на степень эластичности предложения.
Тема 2.23 Равновесие рынка. Равновесная цена (2 час. / 4 час.).
Товарный излишек. Товарный дефицит. Рыночное равновесие. Равновесная
цена. Равновесное количество товара.
Тема 2.24. Конкуренция в рыночной экономике (2 час. / 4 час.).
Определение экономического понятия «конкуренция». Ценовая конкуренция.
Неценовая конкуренция. Признаки конкурентности рынка.
Тема 2.25. Основные виды рынков (6 час. / 8 час.).
Рынок совершенной конкуренции. Признаки рынка совершенной конкуренции.
Рынок несовершенной конкуренции. Модели рынка несовершенной конкуренции:
чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Характерные
признаки рынка чистой монополии. Виды монополий. Возникновение монополий.
Цель монополий. Характерные признаки рынка монополистической конкуренции.
Характерные
признаки
рынка
олигополии.
Чистая
олигополия.
Дифференцированная олигополия.
Тема 2.26. Фирмы. Виды фирм (2 час. / 2 час.).
Определение понятия «фирма». Хозяйственная деятельность фирм.
Производственные фирмы. Торговые фирмы. Аудиторские фирмы. Лизинговые
фирмы. Консультационные фирмы. Венчурные фирмы.
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Тема 2.27. Основные формы объединения предприятий (фирм) (4 час. / 4 час.).
Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Конгломерат. Консорциум. Характерные
особенности разных форм монополий.
Тема 2.28. Организационно-правовые формы предприятий (фирм) (2 час./
4 час.).
Единоличная (индивидуальная) фирма. Товарищество. Общество с
ограниченной ответственностью (ООО). Акционерное общество (корпорация,
компания). Акционерное общество открытого типа (ОАО). Акционерное общество
закрытого типа (ЗАО). Производственный кооператив. Унитарное предприятие.
Тема 2.29.Издержки производства (4 час. / 6 час.).
Постоянные издержки. Переменные издержки. Совокупные (валовые) издержки.
Средние постоянные издержки. Средние переменные издержки. Средние
совокупные издержки. Предельные издержки.
Тема 2.30. Доходы предприятий (фирм) (2 час. / 2 час.).
Общий доход. Условия роста общего дохода. Средний доход. Предельный
доход.
Тема 2.31. Прибыль предприятий (фирм) (2 час. / 2 час.).
Общая прибыль. Условия роста общей прибыли. Чистая прибыль.
Рентабельность производства (норма прибыли). Коэффициент рентабельности.
Тема 2.32. Национальный объём производства (2 час. / 4 час.).
Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт (ВНП).
Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). Личный доход
(ЛД). Доход, находящийся в личном распоряжении (ДНЛР).
Тема 2.33. Экономические циклы (2 час. / 2 час.).
Цикличность макроэкономического развития. Внешние факторы, влияющие на
макроэкономический
процесс.
Внутренние
факторы,
влияющие
на
макроэкономический процесс. Фазы экономического цикла: спад, депрессия,
оживление, подъём.
Тема 2.34. Инфляция (2 час. / 2 час.).
Определение экономического понятия «инфляция». Причины инфляции. Виды
инфляции. Инфляция величины спроса. Инфляция величины предложения.
Различие инфляции по признакам. Открытая инфляция. Скрытая инфляция.
Инфляционный шок. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция.
Гиперинфляция. Локальная инфляция. Мировая инфляция.
Тема 2.35. Занятость и безработица (2 час. / 4 час.).
Полная занятость как цель макроэкономического развития страны. Занятость.
Полная занятость. «Безработный» по определению Международной организации
труда (МОТ). Основные формы безработицы. Фрикционная безработица.
Структурная
безработица.
Циклическая
безработица.
Институционная
безработица. Сезонная безработица. Показатели измерения безработицы:
длительность безработицы и уровень безработицы.
Тема 2.36. Банковская система (4 час. / 6 час.).
Центральный банк. Функции Центрального банка. Коммерческий банк. Функции
коммерческого банка. Банковские операции: пассивные, активные, комиссионные.
Комиссионные банковские операции: лизинг, факторинг, траст. Баланс банка.
Тема 2.37. Денежно-кредитная политика государства (4 час. / 6 час.).
Теория современного монетаризма. Операции на открытом рынке. Учётная
ставка. Резервная норма. Политика «дешёвых» денег. Политика «дорогих» денег.
Тема 2.38. Государственный бюджет (2 час. / 2 час.).
Определение
понятия «государственный
бюджет».
Доходная
часть
государственного бюджета. Расходная часть государственного бюджета.
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Профицит государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета.
Государственный долг.
Тема 2.39. Налоги и бюджетно-налоговая политика (6 час. / 6 час.).
Определение понятия «налог». Элементы налога. Принципы налогообложения.
Прямые налоги. Косвенные налоги. Пропорциональный налог. Косвенный налог.
Регрессивный налог. Функции налоговой системы. Определение понятия
«бюджетно-налоговая (фискальная) политика».
Тема 2.40. Мировое хозяйство. Основные формы международных
экономических отношений (4 час. / 4 час.)
Структура мирового хозяйства. Международное разделение труда. Факторы,
влияющие на международное разделение труда. Международная специализация.
Основные формы международных экономических отношений.
Раздел 3. Духовная сфера жизни общества (12 час. / 12 час.)
Тема 3.1. Структура духовной сферы жизни общества (2 час. / 2 час.)
Структура духовной жизни. Духовные потребности, духовное производство.
Духовные блага.
Тема 3.2. Культура (2 час. / 2 час.)
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Элитарная, народная и
массовая культура. Основные функции культуры в обществе.
Тема 3.3. Наука и образование(2 час. / 2 час.)
Определения понятий «наука», «образование». Структура науки. Классификация
наук. Функции науки. Структура и функции образования.
Тема 3.4. Искусство (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «искусство». Художественный образ. Виды и функции
искусства.
Тема 3.5. Религия (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «религия». Классификация и функции религии.
Тема 3.6. Мораль и нравственность в жизни человека и общества (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «мораль», «нравственность». Роль морали в жизни
человека и общества.
Раздел 4. Социальная сфера жизни общества (14 час. / 14 час.)
Тема 4.1. Социальная структура общества (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «социальная структура». Основные элементы социальной
структуры общества. Социальная дифференциация. Социальное неравенство.
Социальная стратификация. Социальная мобильность и её типы.
Тема 4.2. Социальные общности (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «социальная общность». Классификация социальных
общностей. Определение понятия «организация».
Тема 4.3. Этнические общности (4 час. / 4 час.)
Определения понятий «этнос (этническая общность)», «этническое сознание».
Виды этнических общностей.
Тема 4.4. Социальные отношения. Социальные институты (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «социальные отношения», «социальные институты».
Структура и классификация социальных отношений. Группы социальных
институтов
Тема 4.5. Социальные нормы. Девиантное поведение (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «социальные нормы», «девиантное поведение». Виды и
функции социальных норм. Типы девиантного поведения.
Тема 4.6. Правомерное поведение. Правонарушения (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «правомерное поведение», «правонарушение». Признаки и
виды правомерного поведения. Признаки и виды правонарушений.
Раздел 5. Политическая сфера жизни общества (12 час. / 12 час.)
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Тема 5.1. Роль политики в жизни общества. Понятие и структура политической
системы (2 час. / 2час.)
Определения понятий «политика», «политические отношения», «политическая
система». Структура политической системы.
Тема 5.2. Политическая власть (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «власть», «политическая власть». Виды, ресурсы и
функции политической власти. Легальность. Легитимность.
Тема 5.3. Государство (2 час. / 2 час.)
Понятие, признаки, функции государства
Тема 5.4. Форма правления (2 час. / 2 час.)
Определение
понятия
«форма
правления».
Монархия:
абсолютная,
дуалистическая, парламентарная. Республика: президентская, парламентарная,
смешанная.
Тема 5.5. Форма государственного устройства (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «форма государственного устройства». Унитарное
государство. Федеративное государство.
Тема 5.6. Политический (государственный) режим (2 час. / 2 час.)
Общая характеристика демократического, авторитарного и тоталитарного
режимов.
Раздел 6. Право в системе общественных отношений (10 час. / 10 час.)
Тема 6.1. Понятие и функции права (2 час. / 2 час.)
Определение термина «право». Функции права
Тема 6.2. Правовые нормы (2 час. / 2 час.)
Понятие и признаки правовой нормы.
Тема 6.3. Источники права (2 час. / 2 час.)
Определение понятия «источники права». Правовой обычай. Судебный
прецедент. Нормативно-правовой акт. Нормативный договор.
Тема 6.4. Отрасли права (2 час. / 2 час.)
Определения понятий «отрасль права», «правовой институт», «подотрасль».
Тема 6.5. Мораль и право (2 час. / 2 час.)
Единство, различия и взаимодействие морали и права.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения, как теоретических знаний, так и практических навыков и умений для
формирования компетенций по дисциплине. Организация самостоятельной
работы регламентируется рабочей программой и включает в себя подготовку
обучающихся ко всем видам учебных занятий: изучение учебной литературы,
использование Интернет-ресурсов, подготовку сообщений-презентаций, а также
выступлений на студенческих конференциях.
Решение учебных задач, которые рассматриваются на практических занятиях,
приведены в учебниках, печатных пособиях, учебно-методических материалах,
ресурсах Интернета и т.п. Для закрепления полученных знаний по дисциплине
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (в печатном и электронном виде).
Рекомендуемые образовательные технологии включают практические занятия и
самостоятельную работу обучающихся, например, выступления на студенческих
конференциях в разных городах и учебных заведениях России. Предполагается
проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в разнообразных
формах.
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Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Карпов Ю. А. Экономика : учеб. пособие для иностранных учащихся
довузовского этапа обучения / Ю. А. Карпов, Н. А. Критская. – Воронеж :
Воронеж. гос. ун-т, 2012. – 100 с.
2. Кот Л. П. Основы государства и права учеб. пособие для иностранных
учащихся довузовского этапа обучения / Л. П. Кот, В. В. Родионов. – Воронеж :
Воронеж. гос. ун-т, 2009. – 107 с.
6. Контрольные задания:
а) Вопросы к зачету/экзамену:
1. Человек. Индивид. Личность
2. Общество: понятие, структура
3. Общественные отношения
4. Цивилизационный подход к изучению развития общества
5. Формационный подход к изучению развития общества
6. Определение экономики. Отрасли экономики.
7. Потребности человека и экономические блага.
8. Производство. Продукт.
9. Ресурсы производства.
10. Факторы производства.
11. Разделение, специализация и производительность труда. Уровни развития
экономики.
12. Экономические цели.
13. Что такое собственность? Виды имущественных отношений.
14. Формы собственности.
15. Понятие экономической системы. Традиционная экономика.
16. Плановая (командная, централизованная) экономика.
17. Рыночная экономика.
18. Смешанная экономика.
19. Товар и его свойства.
20. Бартер. Деньги. Виды денег.
21. Функции денег.
22. Рынок. Классификация рынков.
23. Понятие биржи. Виды бирж и их работа.
24. Спрос на товары. Закон спроса.
25. Неценовые факторы, которые изменяют спрос.
26. Эластичность спроса по цене.
27. Факторы, которые изменяют эластичность спроса по цене.
28. Предложение товаров. Закон предложения.
29. Факторы, которые изменяют предложение.
30. Эластичность предложения.
31. Равновесие рынка. Равновесная цена.
32. Конкуренция в рыночной экономике.
33. Рынок совершенной конкуренции.
34. Рынок несовершенной конкуренции. Рынок чистой монополии.
35. Рынок монополистической конкуренции.
36. Рынок олигополии.
37. Понятие фирмы. Виды фирм.
38. Основные формы объединений предприятий.
39. Организационно-правовые формы предприятий.
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40. Издержки производства.
41. Доходы предприятий.
42. Прибыль предприятий.
43. Национальный объём производства.
44. Занятость и безработица.
45. Инфляция.
46. Банковская система.
47. Денежно-кредитная политика государства.
48. Государственный бюджет.
49. Налоги бюджетно-налоговая политика
50. Мировое хозяйство. Основные формы международных экономических
отношений.
51. Структура духовной сферы жизнь общества
52. Общественное сознание
53. Культура. Виды, формы, функции культуры
54. Наука и образование. Их структура и функции
55. Искусство. Виды и функции искусства
56. Религия. Классификация и функции религии
57. Мораль и нравственность в жизни человека и общества
58. . Социальная структура общества
59. Социальные общности
60. Этнические общности
61. Национальные отношения
62. Социальные отношения. Социальные институты
63. Социальные нормы. Девиантное поведение
64. Правомерное поведение. Правонарушения
65. Роль политики в жизни общества. Понятие и структура политической
системы
66. Политическая власть
67. Государство. Функции государства
68. Форма правления
69. Форма государственного устройства
70. Политический (государственный) режим
71. Понятие и функции права
72. Правовые нормы
73. Источники права
74. Отрасли права
75. Мораль и право
в) Контрольная работа:
1. Общество : понятие и структура.
2. Типы экономических систем.
3. Мораль и нравственность.
4. Социальные отношения. Социальные институты
5. Понятие и функции права
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено
Студент даёт более 50% правильных ответов.
Не зачтено
Студент даёт менее 50% правильных ответов.
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Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся даёт полные, содержательные ответы на
вопросы.
Демонстрирует
знания
основных
обществоведческих понятий. Речь беглая. Допускается
небольшое количество ошибок, которые учащийся сам
исправляет. Отвечает на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Хорошо
Учащийся владеет необходимой информацией по
разделам
дисциплины
«Обществознание».
Демонстрирует знания основных обществоведческих
понятий. Но отмечается затруднение при подборе слов.
Допускает незначительные ошибки. Не всегда
правильно отвечает на дополнительные вопросы
экзаменаторов, демонстрируя свою неуверенность.
Удовлетворительно
Учащийся отвечает на вопросы, но допускает ошибки.
Ответ в значительной степени зависит от помощи
экзаменаторов. Испытывает затруднения при ответах
на дополнительные вопросы, демонстрируя слабые
знания по дисциплине.
Неудовлетворительно
Учащийся не даёт ответа на один из вопросов
(показывая незнание полностью темы курса). Учащийся
с большим трудом пытается ответить на вопросы. Речь
неправильная, с большим количеством ошибок.
Произношение сильно подвержено влиянию родного
языка, что осложняет понимание речи. Не отвечает на
дополнительные вопросы.
7. Литература:
1. Арбузкин А. М. Обществознание: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. –
[А. М. Арбузкин] – Москва: Зерцало, 2011. – 608 с.
2. Безбородов А. Б.
Обществознание
/
А. Б. Безбородов,
В. Д. Губин,
М. Б. Буланова. – Москва : Велби; Проспект. – 2010. – 416 с.
3. Боголюбов Л. Н. Обществознание : учебник для учащихся 10 классов
общеобразовательных учреждений : базовый уровень /Л. Н. Боголюбов,
Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая [и др.]. – Москва : Просвещение, 2011. – 351 с.
4. Боголюбов Л. Н. Обществознание: учебник для учащихся 11 класса
общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая, А. Л. Матвеев [и др.]. – Москва : Просвещение, 2011. – 349 с.
5. Клименко А. В. Обществознание : учебное пособие для школьников старших
классов и поступающих в вузы / А. В. Клименко. – Москва : Дрофа, 2011. – 507 с.
6. Обществознание : глобальный мир в XXI веке :11 кл. : кн. для учителя / [под
ред. Л.В. Поляков и др.]. – Москва: Просвещение, 2007. – 367 с.
7. Обществознание : Пособие для поступающих в вузы / [под ред С.В.
Передерина]. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – Воронеж : Издательство Воронежского
государственного университета, 2006. – 624 с.
8. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ / [П. А. Баранов и
др.]. – Москва : АСТ : Астрель, 2016 – 542 с.
9. Словарь по обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов / [Под
ред. Ю. Ю. Петрунина] – Москва: КДУ, 2006. – 512 с.
10. Карпов Ю. А. Экономика: учебное пособие для иностранных учащихся
довузовского этапа обучения / Ю. А. Карпов, Н. А. Критская. – Воронеж : Воронеж.
гос. ун-т, 2012. – 100 с.
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11. Карпов Ю. А. Сборник заданий по экономике. Приложение к учебному пособию
«Введение в экономику» учеб. пособие / Ю. А. Карпов, Д. А. Ростовцев – Воронеж
: Воронеж. гос. ун-т, 2008. – 51 с.
12. Океанова З. К. Экономика. Учебник для бакалавров по направлению
«Юриспруденция» / З. К. Океанова. – Москва : Поспект, 2017. – 648 с.
8. Авторы:
кандидат исторических наук Кот Любовь Петровна – доцент кафедры
гуманитарных дисциплин Института международного образования;
Критская Надежда Алексеевна – ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Института международного образования;
кандидат исторических наук Самсонова Екатерина Андреевна – ст. преподаватель
кафедры гуманитарных дисциплин Института международного образования.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Русский язык как иностранный (довузовская форма обучения) (612 / 800 ч)
(см. стр. 5)
Биология (156 / 228 ч)
1. Цель
курса:
формирование
биологически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
 формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
 формирование
коммуникативной
компетентности
у выпускников
образовательной программы;
 адаптированность личности иностранного студента к видам и формам учебной
деятельности, характерным для обучения биологическим дисциплинам в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
биологии.
Обучающийся должен знать: характеристику биологии как науки: объект,
структуру; клеточную теорию; химическую и структурно-функциональную
организацию доядерной (прокариотической) и ядерной (эукариотической)
клетки; хромосомный набор, кариотип; деление клетки; многообразие живых
организмов; неклеточные организмы - вирусы; прокариотические организмы
(бактерии и цианеи); грибы; низшие растения: водоросли, лишайники; высшие
растения: ткани, органы, основные отделы; общие характеристики
беспозвоночных
животных;
структурно-функциональную
организацию
позвоночных животных; ткани, органы, системы органов; основные свойства
биологических систем: метаболизм, самовоспроизведение, онтогенез,
наследственность и изменчивость; устройство микроскопа.
Обучающийся должен уметь: характеризовать биологию как науку;
формулировать основные положения клеточной теории, характеризовать
химический состав клетки; фазы митоза и мейоза; описывать виды организмов
по способу получения энергии и по строению клетки; характеризовать вирусы,
роль вирусов как возбудителей инфекционных заболеваний растений,
животных и человека; характеризовать прокариотические организмы -
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бактерии, их строение, среду обитания и роль в природе; характеризовать
положение грибов, водорослей и лишайников в системе органического мира,
особенности строения, размножения, роль в природе; характеризовать
структуру тканей высших растений, строение вегетативных и репродуктивных
органов, строение и виды плодов и семян; характеризовать основные отделы
высших растений; характеризовать особенности строения беспозвоночных
животных, строение и функции тканей высших животных организмов, органов и
систем органов животных; характеризовать строение и функции различных
органов и систем органов человека, обмен веществ; характеризовать основные
закономерности передачи наследственности и изменчивости организмов (три
закона Менделя); пользоваться микроскопом; изготовлять микропрепараты;
составлять отчет о проделанной работе.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Человек (анатомия и физиология человека) (78/114 час.).
Тема 1.1. Биологические науки. Общий обзор организма человека (2/4 час.).
Содержание темы: объект, предмет и методы биологии как науки; анатомия
и физиология человека – науки, изучающие строение и функции организма
человека; общая характеристика строения тела человека (части тела,
органы и системы органов, полости тела).
Тема 1.2. Костная и мышечная системы (10/14 час.).
Содержание темы: опорно-двигательная система, её значение. Строение
скелета человека: отделы скелета человека, значение скелета; отделы,
кости и значение черепа; отделы позвоночника и его значение, грудная
клетка, строение и значение; строение скелета верхней конечности и его
значение; строение и значение скелета нижней конечности. Мышцы, их
строение и функции: виды мышц организма человека, значение мышечной
системы, строение скелетных мышц.
Тема 1.3. Ткани (26/36 час.).
Содержание темы: строение и функции тканей (эпителиальных,
соединительных, мышечных и нервной) организма человека. Понятие
ткани, значение тканей, виды тканей организма человека; строение
микроскопа, техника микроскопических исследований; строение, значение и
виды эпителиальных тканей; строение, значение и виды соединительных
тканей; строение, значение и виды мышечных тканей; строение и значение
нервной ткани, понятие рефлекса и рефлекторной дуги, виды
рефлекторных дуг, понятие торможения; физиологические свойства
возбудимых тканей. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая
жидкость, лимфа. Относительное постоянство внутренней среды. Состав
крови: плазма, форменные элементы. Эритроциты, их строение и функции.
Лейкоциты, их строение и функции. Тромбоциты. Группы крови. Значение
переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Учение
И. И. Мечникова о защитных свойствах крови.
Тема 1.4. Пищеварительная система, пищеварение (8/12 час.).
Содержание темы: пищеварение, его значение; строение и функции
органов пищеварения; ферменты и их роль в пищеварении; пищеварение в
полости рта; пищеварение в желудке; печень, поджелудочная железа и их
роль в пищеварении; изменение питательных веществ в кишечнике;
всасывание.
Тема 1.5. Кровеносная система, кровообращение (6/8 час.).
Содержание темы: Органы кровообращения – сердце и сосуды (артерии,
капилляры, вены), их строение. Сердечный цикл. Автоматия сердца.

62
Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца.
Движение крови по сосудам. Большой и малый круги кровообращения.
Тема 1.6. Дыхательная система, дыхание (4/6 час.).
Содержание темы: дыхание, значение дыхания; органы дыхания, их
строение и функции; газообмен в лёгких и тканях (клетках); дыхательные
движения; понятие о нервной и гуморальной регуляции дыхания.
Тема 1.7. Выделительная система, выделение (4/6 час.).
Содержание темы: органы мочевыделительной системы, их строение;
функции почек; строение нефрона; образование мочи; первичная и
вторичная моча.
Тема 1.8. Железы внутренней и смешанной секреции (4/8 час.).
Содержание темы: роль желёз внутренней и смешанной секреции в
гуморальной регуляции функций организма; понятие о гормонах; виды
эндокринных желёз, роль гипофиза, эпифиза, щитовидной железы и
надпочечников в гуморальной регуляции; понятие желёз смешанной
секреции, виды желёз смешанной секреции, внутри- и внешнесекреторные
функции поджелудочной железы и половых желёз.
Тема 1.9. Нервная система (12/16 час.).
Содержание темы: значение нервной системы, строение и функции
спинного мозга; строение и функции отделов головного мозга:
продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка; большие полушария
головного мозга; значение коры больших полушарий; понятие об
анализаторах; высшая нервная деятельность; безусловные и условные
рефлексы; образование и биологическое значение условных рефлексов;
Роль И. М. Сеченова и И. П. Павлова в создании учения о высшей нервной
деятельности; его сущность; особенности высшей нервной деятельности
человека, речь и мышление.
Тема 1.10. Органы чувств (2/4 час.).
Содержание темы: значение органов чувств, виды органов чувств человека,
их физиологические особенности.
Раздел 2. Живые организмы: многообразие видов (разнообразие
живой природы) (36/52 час.).
Тема 2.1. Понятие о систематике и системе живых организмов (2/4 час.).
Содержание темы: понятие о систематике как науки, её задачи, единицы
систематики, система органического мира.
Тема 2.2. Неклеточная форма жизни, предъядерные организмы: вирусы (2/4 час.).
Содержание темы: формы существования вирусов, особенности строения,
процессов жизнедеятельности, значение вирусов.
Тема 2.3. Доядерные (прокариотические) организмы (4/6 час.).
Содержание темы: положение доядерных (прокариотических) организмов в
системе органического мира, многообразие доядерных организмов,
особенности строения клетки, систематическое положение, среда обитания,
особенности строения и процессов жизнедеятельности, значение бактерий
(эубактерий) в природе и в жизни человека.
Тема 2.4. Ядерные (эукариотические) организмы: общая характеристика (2/4 час.).
Содержание темы: положение ядерных организмов в системе
органического мира, многообразие ядерных организмов, особенности
строения клетки.
Тема 2.5. Ядерные (эукариотические) организмы: растения, грибы (6/8 час.).
Содержание темы: ботаника – наука о растениях, систематическое
положение растений, особенности строения растительной клетки,
особенности тела растений, тип питания растений, значение растений в
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природе и в жизни человека. Понятие о низших и высших растениях.
Микология – наука о растениях, систематическое положение растений,
особенности строения грибной клетки, особенности строения тела грибов,
тип питания грибов, значение грибов в природе и в жизни человека.
Тема 2.6. Ядерные (эукариотические) организмы: животные (20/26 час.).
Содержание темы: зоология – наука о животных; систематическое
положение животных, особенности строения животной клетки, особенности
тела животных, тип питания животных, значение животных в природе и в
жизни человека; подцарство Одноклеточные животные, простейшие (тип
Саркомастигофоры, тип Инфузории, тип Споровики); подцарство
Многоклеточные животные, особенности строения тела многоклеточных
животных, отногенез многоклеточных животных (эмбриональное развитие,
постэмбриональное развитие); тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип
Членистоногие, тип Хордовые.
Раздел 3. Учение о клетке, наследственности и изменчивости
(42/62 час.).
Тема 3.1. Клеточная теория (2/4 час.).
Содержание темы: цитология – наука о клетке; клетка – элементарная
единица растительных и животных организмов, способная к
самовозобновлению, саморегуляции и самовоспроизведению; М. Шлейден
и Т. Шванн – основоположники клеточной теории; основные положения
клеточной теории.
Тема 3.2. Химическая организация клетки (14/20 час.).
Содержание темы: химический состав клетки; содержание химических
элементов в клетке; макро- и микроэлементы клетки; вода и другие
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки;
органические вещества клетки; углеводы и липиды, их строение и функции;
строение и функции белков; строение и функции нуклеиновых кислот (ДНК
и РНК); строение и значение АТФ.
Тема 3.3. Метаболизм (2/4 час.).
Содержание темы: обмен веществ и превращение энергии (метаболизм) –
основа жизнедеятельности клетки; энергетический обмен (катаболизм,
диссимиляция) в клетке и его сущность; пластический обмен (анаболизм,
ассимиляция) и его сущность.
Тема 3.4. Типы клеточной организации. Структурно-функциональная организация
ядерной (эукариотической) клетки (8/12 час.).
Содержание темы: особенности строения клетки прокариот и эукариот,
строение и функции клеточной мембраны; строение и функции цитоплазмы
(гиалоплазмы, органоидов, вакуолей, включений); строение и функции ядра
в период интерфазы.
Тема 3.5. Хромосомный набор клетки (2/4 час.).
Содержание темы: соматические и половые клетки; хромосомы (аутосомы и
половые), постоянство числа и формы; набор хромосом в соматических и
половых клетках; понятие кариотипа.
Тема 3.6. Самовоспроизведение клеток (6/8 час.).
Содержание темы: клеточный цикл; интерфаза, репликация ДНК – основа
удвоения хромосом; митоз, его фазы и биологическое значение; мейоз, два
деления мейоза и их отдельные фазы, биологическое значение мейоза.
Тема 3.7. Наследственность и изменчивость (8/10 час.).
Содержание темы: генетика – наука о наследственности и изменчивости;
современные представления о строении и функциях генов; основные
генетические понятия и термины; генетическая символика; аллельные гены;
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гомозигота и гетерозигота; доминантные и рецессивные гены (признаки);
фенотип и генотип; законы наследственности, установленные Г. Менделем;
моногибридное скрещивание; единообразие гибридов первого поколения;
расщепление признаков у гибридов второго поколения; статистический
характер явлений расщепления; промежуточный характер наследования;
цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления
признаков во втором поколении; дигибридное скрещивание; закон
независимого наследования Г. Менделя и его цитологические основы;
закономерности изменчивости; изменчивость и ее формы.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с
конспектами
лекций,
презентационным
материалом,
выполнение
практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной
работы с теоретическими объектами, решение комплексных учебнопознавательных задач, требующих от обучающегося иностранца или лица
без гражданства применения как теоретических знаний, так и практических
навыков и умений, необходимых для формирования предметных и
предметно-коммуникативных компетенций. Организация самостоятельной
работы регламентируется рабочей программой и включает в себя
подготовку обучающихся ко всем видам учебных занятий; изучение учебной
литературы; использование интернет-ресурсов; подготовку сообщенийпрезентаций, а также выступлений на студенческих конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические
указания к изучению естественных дисциплин» (медико-биологический и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П.
Родионовой]. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009.
– 156 с. Материалы пособия содержат информацию о знаниях и умениях,
которые должны быть сформированы по итогам освоения конкретной темы
программы по биологии.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе
– умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач,
которые рассматриваются на практических занятиях, приведены в
учебниках и практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний
в
области
биологии
необходимо
самостоятельно
выполнить
соответствующие задания из пособий, сборников тестовых заданий
(практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная
библиотека
ИМО
ВГУ»
(http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Родионова И.П. Методические указания к изучению естественных
дисциплин (медико-биологический и естественнонаучный профили) [и др.] ;
[под общ. редакцией И.П. Родионовой]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2009. – 156 с.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Камардина О. В. Словарь по биологии (Анатомия и физиология человека.
Опорно-двигательная система) для студентов-иностранцев /
О. Л. Камардина, О. В. Корчагина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
2000. – 20 с.
Родионова И.П. Биология : Человек (анатомия и физиология человека) :
учеб. для слушателей дополнительной общеобразовательной программы,
обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к
освоению профессиональных программ на русском языке / И. П. Родионова
; Воронежский гос. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Издательский
дом ВГУ, 2016. – 135 с.
Корчагина О.В. Биология. Тестовые задания к курсу «Человек (анатомия и
физиология человека)»: учебное пособие для слушателей доп.
общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку иностр.
граждан и лиц без гражданства к освоению проф. образовательных
программ на русском языке / О.В. Корчагина, И.П. Родионова; Воронеж. гос.
ун-т, Ин-т междунар. образования. — 2-е изд., испр. и доп. — Воронеж:
Воронеж. гос. ун-т, 2017. — 191 с.
Корчагина О.В. Биология. Человек (Анатомия и физиология человека).
(Рабочая тетрадь). Учеб. пособие для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / О.В. Корчагина, И.П. Родионова. –
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 116 с. / 70 с.
Родионова И.П. Биология. Цветковое растение. Учебник для иностранных
студентов предвузовского этапа обучения / И.П. Родионова – Воронеж:
Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 177с.31.
Родионова И.П. Биология. Тестовые задания к курсу «Цветковое растение»
: учеб. пособие для иностранных студентов предвузовского этапа обучения
/ И. П. Родионова, О.В. Корчагина. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2009. – 118 с.
Биология. Цветковое растение : рабочая тетрадь для иностранных
студентов предвузовского этапа обучения Печат. Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2010. 102 с. Корчагина О. В.
Родионова И.П. Многообразие живых организмов: учебник для иностранных
студентов предвузовского этапа обучения / И.П. Родионова. – Воронеж:
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного
университета, 2007 . – 164 с.
Родионова И.П. Биология. Многообразие живых организмов : рабочая
тетрадь для иностранных студентов предвузовского этапа обучения / И.П.
Родионова, О.В. Корчагина; под ред. И.П. Родионовой. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2008. – 94 с.
Родионова И.П. Биология. Тестовые задания к курсу «Живые организмы:
многообразие видов» : учеб. пособие для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / И.П. Родионова, О.В. Корчагина; под ред.
И.П. Родионовой. – Воронеж : Воронежский государственный университет,
2012. – 110 с.
Родионова И.П. Биология. Живые организмы: многообразие видов : учебник
для иностранных студентов предвузовского этапа обучения / И.П.
Родионова. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского
государственного университета, 2008. – 102 с.
Родионова И.П. Биология. Живые организмы : многообразие видов :
рабочая тетрадь для иностранных студентов предвузовского этапа
обучения / И.П. Родионова, О.В. Корчагина; [под ред. И.П. Родионовой]. –
Воронеж : Воронежский государственный университет, 2008. – 46 с.
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14.

Биология. Тестовые задания к курсу «Многообразие живых организмов» :
учеб. пособие для иностранных студентов предвузовского этапа обучения /
И.П. Родионова, О.В. Корчагина; [под ред. И.П. Родионовой]. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, Воронеж : Воронежский гос. унт, 2012.
– 119 с.
15. Родионова И.П. Биология. Основные понятия учений о клетке,
наследственности и изменчивости : учебник для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / И.П. Родионова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2010. – 119 с.
16. Родионова И.П. Биология. Тестовые задания к курсу «Основные понятия
учений о клетке, наследственности и изменчивости» : практикум для
слушателей дополнительной общеобразовательной программы,
обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к
освоению профессиональных программ на русском языке / И.П. Родионова,
О.В. Корчагина. – Воронеж : Воронежский государственный университет,
2018. – 133 с.
б) дополнительная литература:
1. Бородин П. М. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Профильный
уровень : учебник в 2-х частях. / П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М.
Дымшиц. – М. : Просвещение, 2014 г.
2. Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс : учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Б. Захаров, Н. И.
Сонин. – М. : Дрофа, 2013. – 256 с.
3. Колесов Д. В. Биология. Человек. 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев.
– М. : Дрофа, 2013 г. – 336 с.
4. Мамонтов С. Г. Биология. Общие закономерности. 9 класс : учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений /С. Г. Мамонтов, И. Б.
Агафонова, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. – М. : Дрофа, 2014 г. – 288 с.
5. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс
: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. В. Пасечник.
– М. : Дрофа, 2013. – 208 с.
6. Пономарёва И. Н. Биология. 6 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, В.
С. Кучменко ; под ред. проф. И. Н. Пономарёвой. – М. : ВЕНТАНА-ГРАФ,
2013. – 192 с.
7. Пономарева И. Н. Биология. 9 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н.
М. Чернова ; под ред. проф. И. Н. Пономаревой. – 5е изд., испр. – М. :
Вентана-Граф, 2013 г. – 240 с.
8. Пономарева О. А. Биология. 11 класс. Базовый уровень : учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарёва, О. А.
Корнилова, Т. Е. Лощилина, П. В. Ижевский ; под ред. проф. И. Н.
Пономарёвой. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 240 с.
9. Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин. – М : Дрофа, 2014. – 176
с.
10. Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. – М. : Дрофа,
2013. – 288 с.
11. Сухорукова Л. Н. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс :
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. Н.
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Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова. – М. : Просвещение, 2014. –
160 с.
12. Сухорукова Л. Н. Общая биология. 10 класс : учебник для
общеобразовательных учреждений профильный уровень. / Л. Н.
Сухорукова, В. С. Кучменко, Т. Ф. Чернявская. – М. : Просвещение, 2010 г. –
224 с.
Информационные электронно-образовательные ресурсы:
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ»
htpp://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html
6. Контрольные задания
Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Понятие о ткани. Типы тканей организма человека. Значение тканей.
Физиологические свойства возбудимых тканей: понятие о возбудимых
тканях, виды возбудимых тканей, понятие о возбудимости,
проводимости, сократимости.
2. Эпителиальные ткани, локализация в теле человека, строение и
значение. Виды эпителиальной ткани.
3. Соединительные ткани, строение и значение. Виды соединительных
тканей.
4. Рыхлая волокнистая соединительная ткань, ее локализация в теле
человека, строение и значение.
5. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее локализация в теле
человека, строение и значение.
6. Костная ткань, ее локализация в теле человека, строение и значение.
7. Хрящевая ткань, ее локализация в теле человека, строение и значение.
8. Кровь, значение крови. Количество крови в организме человека.
9. Состав крови. Понятие о плазме и форменных элементах. Понятие о
кроветворных органах. Образование форменных элементов в отдельных
кроветворных органах.
10. Понятие об эритроцитах. Количество эритроцитов в 1 мл крови.
Особенности строения и значение эритроцитов. Понятие об
артериальной и венозной крови.
11. Понятие о лейкоцитах. Количество лейкоцитов в 1 мл крови.
Особенности строения и значение лейкоцитов
12. Понятие о тромбоцитах. Количество тромбоцитов в 1 мл крови.
Особенности строения и значение тромбоцитов.
13. Понятие о свёртывании крови. Значение свёртывания крови.
14. Понятие о группах крови человека.
15. Понятие о лимфе. Состав лимфы. Количество лимфы в организме
человека.
16. Образование и движение лимфы в организме человека. Значение
лимфы.
17. Понятие о внутренней среде организма.
18. Мышечные ткани, функциональное значение, строение.
Физиологические свойства мышечной ткани. Классификация мышечных
тканей.
19. Гладкая мышечная ткань, её расположение в теле человека,
особенности строения и сокращения.
20. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, её расположение в
теле человека, особенности строения и сокращения.
21. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань, её расположение в
теле человека, особенности строения и сокращения.
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22. Нервная ткань, её локализация в теле человека, значение, состав и
физиологические свойства. Понятие о торможении.
23. Строение нейрона.
24. Понятие о нервном волокне. Понятие о нерве.
25. Нервные окончания, их виды и значение.
26. Классификация нейронов по количеству отростков.
27. Классификация нейронов по функциональному значению.
28. Понятие о синапсе, его значение.
29. Понятие о рефлексе. Примеры рефлексов.
30. Понятие о рефлекторной дуге. Отделы рефлекторной дуги. Виды
рефлекторных дуг.
31. Общая характеристика костной системы (скелета). Отделы скелета.
Значение скелета.
32. Череп, его строение и значение.
33. Позвоночник, его строение и значение.
34. Грудная клетка, ее строение и значение.
35. Скелет верхней конечности, его строение и значение.
36. Скелет нижней конечности, его строение и значение.
37. Общая характеристика мышечной системы. Виды мышц. Значение
мышечной системы.
38. Скелетные мышцы: строение скелетной мышцы, значение скелетных
мышц. Понятие об опорно-двигательном аппарате.
39. Виды скелетных мышц по форме, величине и расположению в теле
человека.
40. Значение пищеварительной системы. Пищеварительные ферменты, их
роль в пищеварении.
41. Органы пищеварительной системы: пищеварительный канал и
пищеварительные железы. Отделы пищеварительного канала. Строение
стенки пищеварительного канала. Виды пищеварительных желёз.
42. Ротовая полость. Строение зуба. Пищеварение в ротовой полости.
Регуляция слюноотделения.
43. Желудок. Пищеварение в желудке. Регуляция желудочного
сокоотделения.
44. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении.
45. Тонкая кишка. Изменение питательных веществ в тонкой кишке.
Всасывание.
46. Толстая кишка. Роль толстой кишки в пищеварении и выведении
остатков пищи.
47. Значение кровеносной системы. Органы кровеносной системы: сердце и
кровеносные сосуды.
48. Виды кровеносных сосудов. Понятие артерии, капилляра, вены.
Характеристика крупных и мелких артерий и вен. Роль капилляров в
кровообращении. Особенности строения вен.
49. Сердце, его строение: перикард, строение стенки сердца, камеры
сердца, сердечные клапаны.
50. Работа сердца. Физиологические свойства миокарда. Регуляция работы
сердца.
51. Механизм движения крови по сосудам. Понятие об артериальном
давлении крови. Понятие о пульсе.
52. Понятие о круге кровообращения. Круги кровообращения: малый и
большой круги кровообращения. Начало и конец круга кровообращения.
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Сосуды, образующие круг кровообращения. Виды крови, текущей по
сосудам круга кровообращения.
53. Значение дыхательной системы. Понятие о дыхании. Органы
дыхательной системы.
54. Воздухоносные пути: значение, органы. Особенности строения и
функциональное значение носовой полости, гортани, трахеи, бронхов.
55. Лёгкие, их строение и значение.
56. Поступление воздуха в лёгкие и выделение его из лёгких. Регуляция
дыхания.
57. Значение мочевыделительной системы. Органы мочевыделительной
системы.
58. Строение почки: макроскопическое и микроскопическое строение.
Понятие нефрона. Строение нефрона.
59. Кровоснабжение почки.
60. Образование и выделение мочи. Регуляция выведения мочи.
61. Виды желёз организма человека. Понятие о железах внешней,
внутренней и смешанной секреции.
62. Значение желёз внутренней и смешанной секреции в гуморальной
регуляции функций организма. Понятие о гормонах.
63. Эндокринные железы. Значение эндокринных желёз. Виды эндокринных
желёз. Роль гипофиза, эпифиза, щитовидной железы, паращитовидных
желёз, надпочечников, поджелудочной железы и половых желёз в
регуляции роста, метаболизма и репродукции.
64. Значение нервной системы. Отделы нервной системы (по
топографическому и функциональному признаку).
65. Вегетативная нервная система: особенности строения. Особенности
проведения возбуждения в вегетативной нервной системе. Отделы
вегетативной нервной системы.
66. Центральная нервная система: спинной мозг. Локализация спинного
мозга в организме человека, его строение и значение. Характеристика
спинномозговых нервов.
67. Центральная нервная система: головной мозг. Локализация головного
мозга в теле человека, отделы головного мозга, его строение.
Характеристика черепномозговых нервов.
68. Основные функции головного мозга.
69. Рефлекторные функции отделов головного мозга – ретикулярной
формации, ствола мозга, мозжечка.
70. Функции больших полушарий. Понятие об анализаторе.
71. Виды органов чувств человека, их значение.
72. Развитие человеческого организма. Половые железы и половые клетки.
73. Вирусы: систематическое положение, особенности строения и
жизнедеятельности, значение в жизни человека.
74. Общая характеристика доядерных организмов: систематическое
положение, характерные особенности строения и жизнедеятельности.
Бактерии: систематическое положение, среда обитания, особенности
строения тела и жизнедеятельности (дыхание, питание, выделение,
спорообразование, размножение).
75. Значение бактерий в природе и в жизни человека. Понятие о
нитрифицирующих, азотфиксирующих и болезнетворных бактериях.
76. Общая характеристика ядерных организмов: систематическое
положение, характерные особенности строения и жизнедеятельности.
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Царство Растения. Общая характеристика растений: систематическое
положение, характерные особенности строения и жизнедеятельности.
77. Грибы: систематическое положение, особенности строения клетки, тела,
тип питания грибов, значение в природе и в жизни человека.
78. Общая характеристика животных: систематическое положение,
особенности строения клетки, тела, тип питания животных, значение в
природе и в жизни человека.
79. Общая характеристика простейших: систематическое положение, среда
обитания, особенности строения тела и жизнедеятельности (питание,
выделение, инцистирование, размножение) простейших. Значение
простейших в природе и в жизни человека.
80. Медицинское значение представителей подтипа Саркодовые (тип
Саркомастигофоры): дизентерийная амёба (среда обитания, цикл
развития, жизненные формы, профилактика заболевания).
81. Медицинское значение представителей подтипа Жгутиконосцы (тип
Саркомастигофоры): лямблия (среда обитания, характер заболевания,
профилактика заболевания).
82. Медицинское значение представителей Типа Инфузории: инфузория
балантидий (среда обитания, характер протозойного заболевания,
профилактика заболевания).
83. Медицинское значение представителей Типа Споровики: малярийный
плазмодий (среда обитания, цикл развития, характер болезни,
профилактика заболевания).
84. Общая характеристика подцарства Многоклеточные: систематическое
положение, особенности строения тела.
85. Онтогенез многоклеточных животных. Понятие онтогенеза, особенности
эмрионального и постэмбрионального периодов развития.
86. Губки: систематическое положение, среда обитания, особенности
строения тела (форма тела, виды клеток эктодермы и энтодермы,
мезоглея) и жизнедеятельности (питание, выделение, размножение),
значение.
87. Кишечнополостные: систематическое положение, среда обитания,
жизненные формы (понятие о медузоидном полипоидном поколениях),
особенности строения тела (форма тела, виды клеток эктодермы и
энтодермы, мезоглея) и жизнедеятельности (питание, выделение,
размножение), значение.
88. Плоские черви: систематическое положение, среда обитания,
особенности строения и жизнедеятельности (форма тела, кожно –
мускульный мешок, полость тела, системы органов). Значение плоских
червей в жизни человека.
89. Медицинское значение представителей кл. Ленточные черви: бычий
цепень (среда обитания, цикл развития, характер болезни,
профилактика заболевания).
90. Медицинское значение представителей кл. Сосальщики: печёночный
сосальщик (среда обитания, цикл развития, характер болезни,
профилактика заболевания).
91. Круглые черви: систематическое положение, среда обитания,
особенности строения и жизнедеятельности (форма тела, кожно –
мускульный мешок, полость тела, системы органов). Значение круглых
червей в жизни человека.
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92. Медицинское значение представителей кл. Нематоды: аскарида
человеческая (среда обитания, цикл развития, характер болезни,
профилактика заболевания).
93. Членистоногие: систематическое положение, среда обитания,
особенности строения тела (отделы тела, конечности, покровы тела,
мускулатура, полость тела, системы органов) и жизнедеятельности.
Значение членистоногих в природе и в жизни человека.
94. Медицинское значение представителей кл. Паукообразные: отряд
Скорпионы, отряд Пауки, отряд Клещи.
95. Медицинское значение представителей кл. Насекомые: отряд
Двукрылые, отряд Вши, отряд Блохи.
96. Хордовые: систематическое положение, среда обитания, характерные
особенности строения.
97. Клеточная теория: основные положения.
98. Содержание химических элементов в клетке.
99. Неорганические вещества клетки: вода и минеральные соли
(содержание в клетке, их роль в жизнедеятельности клетки).
100. Углеводы: содержание в клетке, химический состав и строение
молекулы, виды углеводов, биологическое значение углеводов.
101. Липиды: содержание в клетке, виды липидов, химический состав и
строение молекулы, биологическое значение липидов.
102. Белки: содержание в клетке, химический состав и строение молекулы,
структурная организация молекулы белка в пространстве, биологическое
значение белков.
103. Нуклеиновые кислоты: содержание в клетке, виды нуклеиновых
кислот, химический состав и строение молекулы, структурная
организация молекулы нуклеиновой кислоты в пространстве,
биологическое значение нуклеиновых кислот.
104. Аденозинтрифосфорная кислота: содержание в клетке, химический
состав и строение молекулы, биологическое значение АТФ.
105. Основные процессы обмена веществ и превращения энергии –
понятие об анаболизме и катаболизме. Значение процессов обмена
веществ и превращения энергии для клетки.
106. Виды структурной организации клеток. Понятие о прокариотических и
эукариотических клетках.
107. Клеточная мембрана (цитолемма), ее строение, модификации и
значение.
108. Понятие клеточной стенки и гликокаликса, их строение и значение.
109. Цитоплазма и ее структурные компоненты: понятие гиалоплазмы,
органоидов, включений и вакуолей.
110. Значение гиалоплазмы. Классификация органоидов цитоплазмы.
Функции органоидов цитоплазмы.
111. Виды включений. Роль включений и вакуолей в жизни клетки.
112. Ядро, его строение и значение.
113. Понятие хромосомного набора клетки. Особенности хромосомного
набора соматической и половой клетки. Понятие кариотипа.
Особенности кариотипа мужского и женского организма. Механизм
определения пола организма.
114. Митотический цикл: понятие митотического цикла, его периоды.
115. Интерфаза: понятие интерфазы, её периоды. Репликация ДНК.
Биологическое значение интерфазы в митотическом цикле клетки.
116. Деление клетки и его значение. Способы деления клетки.
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117. Митоз: понятие митоза, его фазы. Биологическое значение митоза.
118. Мейоз: понятие мейоза, его периоды. Биологическое значение
мейоза.
119. Наследственность: понятие наследственности, уровни организации
наследственности. Понятие гена, хромосомы, генома, аллельных генов,
гомозиготы и гетерозиготы, доминантного и рецессивного гена.
120. Роль ДНК в реализации генетической информации. Генетический код:
понятие генетического кода, его основные свойства.
121. Этапы реализации генетической информации: транскрипция и
трансляция. Понятие транскрипции и трансляции. Механизмы
транскрипции и трансляции.
122. Гибридологический метод изучения наследственности Г. Менделя.
Понятие гибридизации, гибрида, моно- и дигибридного скрещивания.
123. Моногибридное скрещивание: закон чистоты гамет, закон
единообразия гибридов первого поколения, закон расщепления
признаков.
124. Дигибридное скрещивание: закон независимого наследования
признаков.
125. Понятие изменчивости, её значение и формы.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Студент даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Студент даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Студент формулирует правильный и полный ответ.
Студент правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Хорошо
Студент формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Студент правильно отвечает не
на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Студент формулирует правильный, но не полный ответ.
Студент не может ответить на дополнительные вопросы
по теме билета.
Неудовлетворительно Студент не может правильно сформулировать ответ ни на
один вопрос билета.
7. Авторы:
Родионова И. П. – канд. пед.наук, доцент, зав. кафедрой естественно-научных
дисциплин Института международного образования;
Корчагина О. В. – ст. преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин
Института международного образования.

73
Химия (120 / 170 ч)
1. Цели
курса:
формирование
химически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
• владение иностранным студентом языком химических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
• владение иностранным студентом системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов химии;
• адаптированность личности иностранного студента к видам и формам учебной
деятельности, характерным для обучения химическим дисциплинам в вузе.
1.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения химии:
• предметная компетентность – владение системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий, законов, теорий и методов
химии;
• коммуникативная компетентность – владение языком химических наук
(терминологией, языковыми средствами) значимых для дальнейшего
профессионального образования;
• компетенции деятельности – знание видов и форм учебной деятельности,
характерной для обучения химии в российском вузе.
3. Компетенции выпускника дополнительной образовательной программы,
обеспечивающей
подготовку
иностранных
граждан
к
освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке (знания,
умения, навыки, владения)
В результате изучения курса «Химия» студент должен владеть следующими
знаниями и умениями:
4.
Раздел 1. Основные понятия и законы химии (20/28 час.).
Содержание раздела: относительная атомная и молекулярная масса. Моль
– единица количества вещества. Химические уравнения.
Тема 1.1. Химия как наука (2/2 час.).
Содержание темы: понятие о химии. Вещества, молекулы, атомы.
Химические формулы.
Тема 1.2. Химические элементы, атомы и молекулы (2/2 час.).
Содержание темы: символы и названия элементов. Молекулы и атомы.
Качественный и количественный состав молекул.
Тема 1.3. Химические уравнения (2/2 час.).
Содержание темы: типы химических реакций: соединения, разложения,
обмена и замещения. Закон сохранения массы вещества. Правила
расстановки коэффициентов в уравнениях химических реакций.
Тема 1.4. Периодическая таблица (система) Д. И. Менделеева (2/2 час.).
Содержание темы: первоначальные сведения о структуре периодической
системы Д. И. Менделеева. Название и атомный номер химического
элемента.
Тема 1.5. Относительная атомная и относительная молекулярная масса
вещества (2/4 час.).
Содержание темы: понятие относительной атомной массы элемента.
Сведения об относительных атомных массах элементов в таблице
Менделеева. Правила расчёта относительной молекулярной массы
вещества.
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Тема 1.6. Количество вещества (2/2 час.).
Содержание темы: моль – единица количества вещества. Число Авогадро.
Соотношение между массой и количеством вещества. Молярная масса
вещества. Решение задач на определение молярной массы и числа молей.
Тема 1.7. Закон Авогадро (2/4 час.).
Содержание темы: молярный объём газа при нормальных условиях.
Решение задач на определение молярного объёма газа.
Тема 1.8. Простые и сложные вещества (2/2 час.).
Содержание темы: понятия простых и сложных веществ. Металлы и
неметаллы. Состав молекул простых веществ.
Тема 1.9. Степень окисления атома (2/6 час.).
Содержание темы: понятие о степени окисления атома элемента. Правила
определения степеней окисления. Составление формул соединений по
степеням окисления атомов и групп атомов. Составление уравнений
реакций между простыми веществами.
Тема 1.10. Массовая доля элемента в молекуле (2/2 час.).
Содержание темы: расчёт массовой доли элемента в данной молекуле и
определение формул веществ по массовым долям составляющих их
элементов. Расчёты по химическим формулам и уравнениям.
Раздел 2. Важнейшие классы неорганических веществ (8/10 час.).
Содержание раздела: оксиды, основания, кислоты и соли. Состав, свойства
и получение. Классификация неорганических веществ. Оксиды, основания,
кислоты, соли. Их состав.
Тема 2.1. Оксиды (2/2 час.).
Содержание темы: классификация оксидов: основные, кислотные и
амфотерные оксиды. Номенклатура и получение оксидов. Химические
свойства оксидов.
Тема 2.2. Основания (2/2 час.).
Содержание темы: номенклатура. Растворимые и нерастворимые в воде
основания. Способы получения оснований. Физические и химические
свойства оснований.
Тема 2.3. Кислоты (2/2 час.).
Содержание темы: кислородсодержащие и бескислородные кислоты.
Номенклатура, основность кислот. Получение кислот. Химические свойства
кислот.
Тема 2.4. Соли (2/4 час.).
Содержание темы: классификация солей. Номенклатура средних, кислых и
основных солей. Получение солей. Свойства солей.
Раздел 3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
(16/20 час.).
Содержание раздела: структура периодической таблицы. Строение атома.
Строение электронных оболочек атомов.
Тема 3.1. Структура периодической системы элементов (2/2 час.).
Содержание темы: деление периодической таблицы на периоды и группы.
Большие и малые периоды. Деление группы на главную и побочную.
Изменения свойств элементов и их соединений в периодах и главных
подгруппах.
Тема 3.2. Строение атома (2/2 час.).
Содержание темы: планетарная модель атома. Ядро атома, элементарные
частицы, их характеристики. Изотопы. Массовые числа.
Тема 3.3. Квантовая модель состояния электрона в атоме (2/2 час.).
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Содержание темы: электронные оболочки. Энергетическое состояние
электрона в атоме. Орбитали атома. Понятие электронного облака.
Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное и спиновое квантовые
числа. Физический смысл квантового числа.
Тема 3.4. Строение электронной оболочки атома (2/4 час.).
Содержание темы: энергетические уровни и подуровни. Связь между типом
подуровня (s –, p –, d – и f –подуровень) и формой орбитали.
Тема 3.5. Правила формирования электронной оболочки атома (2/2 час.).
Содержание темы: принцип наименьшей энергии, правило Клечковского,
принцип Паули, правило Хунда.
Тема 3.6. Электронные конфигурации и электронные схемы (2/4 час.).
Содержание темы: составление электронно-графических схем строения
электронных оболочек атомов элементов малых и больших периодов
таблицы
Менделеева
с
использованием правил формирования
электронной оболочки атома.
Тема 3.7. Основное и возбуждённое состояние атома (2/2 час.).
Содержание темы: механизм образования ионов (катионов и анионов) из
электронейтральных атомов. Составление электронно-графических схем
строения электронных оболочек ионов элементов малых и больших
периодов таблицы Менделеева.
Тема 3.8. Периодическая система и электронное строение атома (2/2 час.).
Содержание темы: классификация элементов по их электронному строению
(s –, p –, d – и f – элементы). Связь между структурой периодической
системы и электронным строением атомов. Изменение свойств элементов
(способности их атомов отдавать или принимать электроны) в периодах и
главных подгруппах.
Раздел 4. Химическая связь (12/12 час.).
Содержание раздела: типы химической связи. Ковалентная связь, её
характеристика. Ионная связь. Понятие о водородной и металлической
связи. Основные механизмы образования химической связи. Валентные
электроны.
Тема 4.1. Ковалентная связь (2/2 час.).
Содержание темы: виды ковалентной связи. Два механизма образования
ковалентной связи. Электронные формулы молекул.
Тема 4.2. Полярная и неполярная ковалентная связь (2/2 час.).
Содержание темы: понятия полярной и неполярной ковалентной связи.
Электроотрицательность атомов элементов. Зависимость типа химической
связи от электроотрицательности связанных атомов. Определение типа
связи в молекуле по расчётам разности электроотрицательностей атомов.
Тема 4.3. Свойства ковалентной связи (2/2 час.).
Содержание темы: длина, кратность, энергия и направленность
ковалентной связи, σ – и π – связь.
Тема 4.4. Гибридизация валентных орбиталей (2/2 час.).
Содержание темы: понятие гибридизации. Основные типы гибридизации.
Составление схем гибридизации.
Тема 4.5. Ионная связь. Понятия о металлической и водородной связи
(2/2 час.).
Содержание темы: соединения с ионной связью. Схемы образования
ионной связи. Металлическая связь. Механизм образования. Водородная
связь: внутримолекулярная и межмолекулярная. Механизм образования.
Примеры соединений.
Тема 4.6. Составление схем образования химической связи (2/2 час.).
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Содержание темы: составление схем образования ковалентой связи,
ионной
связи
в
соединениях
с
использованием
данных
об
электроотрицательности атомов элементов.
Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) (4/10 час.).
Содержание раздела: окислители и восстановители. Составление
уравнений ОВР.
Тема 5.1. Понятия об окислительно-восстановительных реакциях (2/4 час.).
Содержание темы: процессы окисления и восстановления. Окислители и
восстановители. Связь окислительно-восстановительных свойств с
положением элемента в таблице Менделеева.
Тема 5.2. Составление уравнений ОВР (2/6 час.).
Содержание темы: правила составления уравнений ОВР методом
электронного баланса.
Раздел 6. Скорость химических реакций (10/20 час.).
Содержание раздела: понятие скорости химической реакции. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие.
Тема 6.1. Понятие скорости химической реакции (2/4 час.).
Содержание темы: быстрые и медленные химические реакции. Средняя
скорость химической реакции по реагирующему веществу, средняя скорость
химической реакции по продукту. Расчёт средней скорости. Истинная
скорость химической реакции.
Тема 6.2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции
(2/4 час.).
Содержание темы: гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость
скорости реакции от природы реагирующих веществ и их агрегатного
состояния. Зависимость скорости химической реакции от концентрации
реагирующих веществ. Закон действующих масс. Кинетические уравнения
реакций.
Тема 6.3. Зависимость скорости химической реакции от температуры
(2/4 час.).
Содержание темы: энергия активации. Правило Вант – Гоффа.
Катализаторы. Изменение скорости реакции путём варьирования
различных факторов. Решение задач на определение средней скорости
реакции по одному из веществ. Составление кинетического уравнения
реакции. Расчёт скорости реакции с использованием правила Вант–Гоффа.
Тема 6.4. Обратимые и необратимые реакции (2/4 час.).
Содержание темы: химическое равновесие. Константа равновесия.
Равновесные концентрации веществ, участвующих в обратимой реакции.
Тема 6.5. Смещение химического равновесия (2/4 час.).
Содержание темы: принцип Ле – Шателье. Решение качественных задач на
направление смещения равновесия обратимой химической реакции под
влиянием различных факторов.
Раздел 7. Растворы (4/10 час.).
Содержание раздела: растворимость веществ. Теория растворов
Д. И. Менделеева. Способы выражения состава растворов. Растворитель и
растворённое вещество. Типы растворов. Гидратная теория растворов
Д. И. Менделеева.
Тема 7.1. Растворимость веществ (2/4 час.).
Содержание темы: качественное понятие о растворимости. Количественное
понятие о растворимости. Коэффициент растворимости. Влияние
температуры и давления на растворимость жидкостей, твёрдых веществ и
газов. Кривые растворимости.
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Тема 7.2. Способы выражения количественного состава растворов
(2/6 час.).
Содержание темы: концентрированные и разбавленные растворы.
Массовая доля растворённого вещества в растворе. Молярная
концентрация растворов – один из способов выражения количественного
состава растворов. Переход от одного способа выражения концентрации к
другому. Решение задач по определению массовой и молярной
концентраций растворённого вещества, по переходу от одного способа
выражения концентрации раствора к другому.
Раздел 8. Теория электролитической диссоциации (18/20 час.).
Содержание раздела: диссоциация кислот, оснований и солей в воде.
Водородный показатель. Ионные реакции. Гидролиз солей.
Тема 8.1. Электролитическая диссоциация (2/2 час.).
Содержание темы: деление веществ на электролиты и неэлектролиты.
Понятие об электролитической диссоциации.
Тема 8.2. Теория электролитической диссоциации (2/2 час.).
Содержание темы: механизм процесса диссоциации. Особенности
диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной связью в воде.
Гидратация ионов.
Тема 8.3. Сильные и слабые электролиты (2/2 час.).
Содержание
темы:
степень диссоциации.
Критерии
разделения
электролитов на сильные, слабые и средние. Константа диссоциации
слабых электролитов.
Тема 8.4. Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах
(2/2 час.).
Содержание темы: особенности диссоциации кислот, оснований и солей в
воде. Ступенчатая диссоциация слабых кислот, слабых оснований, кислых
и основных солей. Запись уравнений диссоциации. Ионные реакции.
Условия необратимости реакций ионного обмена в растворах.
Тема 8.5. Диссоциация воды (2/2 час.).
Содержание темы: диссоциация воды как слабого электролита. Ионное
произведение воды.
Тема 8.6. Водородный показатель (pH) (2/4 час.).
Содержание темы: понятие о водородном показателе. Кислотность среды.
Гидроксильный показатель (pOH). Качественное и количественное
определение pH. Решение задач по определению водородного показателя
в растворах разного количественного состава и с разной степенью
диссоциации растворённого вещества.
Тема 8.7. Гидролиз солей (4/4 час.).
Содержание темы: понятие о гидролизе солей. Условия, при которых соль в
водном растворе подвергается гидролизу. Запись уравнений гидролиза в
молекулярном, ионном и сокращённом ионном виде.
Перечень лабораторных работ
Номер
Наименование лабораторной работы
темы
Лабораторная работа № 1
«Качественное
и
количественное
Тема 8.6. определение pH водных растворов сильных и слабых электролитов»
(2/2час.).
Раздел 9. Электрохимические процессы (8/10 час.).
Содержание раздела: ряд напряжений металлов. Гальванический элемент.
Электролиз.
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Тема 9.1. Электроды. Гальванический элемент (2/2 час.).
Содержание темы: понятие об электроде. Граница раздела металл-раствор.
Возникновение двойного электрического слоя. Электродный потенциал, его
зависимость от различных факторов. Катод и анод в гальваническом
элементе. Электродвижущая сила гальванического элемента (ЭДС).
Тема 9.2. Стандартный электродный потенциал (2/2 час.).
Содержание темы: стандартный водородный электрод. Ряд стандартных
электродных (окислительно-восстановительных) потенциалов. Зависимость
стандартного электродного потенциала от различных факторов.
Составление схемы гальванического элемента, написание процессов,
протекающих в гальваническом элементе на катоде и аноде, расчёт
стандартной ЭДС.
Тема 9.3. Электролиз расплавов электролитов (2/2 час.).
Содержание темы: процессы на электродах. Катод и анод в электролизёре.
Виды анодов. Порядок восстановления частиц на катоде и окисления
частиц на аноде при электролизе расплавов. Порядок восстановления
частиц на катоде и окисления частиц на аноде при электролизе водных
растворов.
Тема 9.4. Составление уравнений процессов и расчёт по уравнениям при
электролизе растворов и расплавов (2/4 час.).
Содержание темы: написание процессов, протекающих при электролизе
расплавов электролитов с инертным и растворимым анодами. Расчёты по
суммарным уравнениям электролиза расплавов. Написание процессов,
протекающих при электролизе водных растворов электролитов с инертным
и растворимым анодами. Расчёты по суммарным уравнениям электролиза
растворов.
Раздел 10. Предмет органической химии (4/10 час.).
Содержание раздела: теория химического строения органических веществ.
Классификация органических веществ. Теория химического строения
органических веществ А. М. Бутлерова.
Тема 10.1. Классификация органических веществ (2/4 час.).
Содержание темы: основные классы органических соединений. Типы
органических реакций.
Тема 10.2. Номенклатура органических веществ (2/6 час.).
Содержание темы: главная углеродная цепь. Изомерия, виды изомерии.
Функциональные группы и их положение. Положение кратных связей.
Раздел 11. Углеводороды (10/10 час.).
Содержание раздела: алканы, алкены, алкадиены, алкины и арены.
Изомерия, номенклатура, электронное строение и свойства.
Тема 11.1. Алканы (2/2 час.).
Содержание
темы:
предельные
ациклические
углеводороды.
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Получение алканов.
Физические и химические свойства.
Тема 11.2. Алкены (2/2 час.).
Содержание
темы:
номенклатура
алкенов,
гомологический
ряд,
электронное строение, изомерия. Получение алкенов. Физические и
химические свойства.
Тема 11.3. Алкадиены (2/2 час.).
Содержание темы: изомерия и номенклатура алкадиенов. Их свойства и
получение.
Тема 11.4. Непредельные ациклические углеводороды с одной тройной
связью (алкины) (2/2 час.).
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Содержание темы: алкины. Гомологический ряд. Изомерия, номенклатура,
электронное строение алкинов. Получение алкинов. Физические и
химические свойства. Общие представления о высокомолекулярных
соединениях.
Тема 11.5. Ароматические углеводороды (2/2 час.).
Содержание темы: гомологический ряд бензола. Номенклатура, изомерия и
электронное строение. Свойства и получение бензола.
Раздел 12. Кислородсодержащие органические вещества (6/10 час.).
Содержание раздела: спирты, одно- и многоатомные, фенолы, альдегиды.
Изомерия, номенклатура, свойства и получение.
Тема 12.1. Спирты. Предельные одноатомные и многоатомные спирты
(2/4 час.).
Содержание темы: классификация и номенклатура спиртов. Получение
предельных одноатомных спиртов. Физические и химические свойства
предельных одноатомных спиртов. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и
глицерин.
Тема 12.2. Фенолы (2/4 час.).
Содержание темы: электронное строение и свойства фенола. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола.
Тема 12.3. Ациклические предельные альдегиды (алканали) (2/2 час.).
Содержание темы: изомерия, номенклатура, электронное строение
алканалей. Свойства и получение алканалей. Понятие о кетонах.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по физике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области химии
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (практикумов).
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Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Полякова Т. В. Общая химия. Основные понятия химии : учеб. пособие для
иностр. учащихся предвзовского этапа обучения / Т. В. Полякова,
Т. В. Карташова. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2009. – 48 с.
2. Полякова Т. В. Общая химия : учеб. пособие для иностр. учащихся центров
довуз. подготовки / Т. В. Полякова, Л. А. Сбитнева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ,
2010. – 156 с.
3. Полякова Т. В. Органическая химия: Учебное пособие для студентовиностранцев центров довузовской подготовки иностранных граждан /
Т. В. Полякова, Сбитнева Л. А.. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. – 71 с.
б) дополнительная литература:
1. Кравцова Ю. Г. Сборник задач и упражнений к курсу «Общая химия» : учеб.
пособие для иностр. учащихся предвузовского этапа обучения /
Ю. Г. Кравцова, Т. В. Полякова. – Воронеж : Воронежский государственный
университет, 2014. – 106 c.
2. Карташова Т. В. Тестовые задания к курсу «Общая химия» : учебное
пособие для иностранных учащихся довузовского этапа обучения / Т. В.
Карташова, Т. В. Полякова. – Воронеж : Воронежский государственный
университет, 2011. – 187 с.
3. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под общ. редакцией И. П. Родионовой]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2009. – 156 с.
6. Контрольные задания.
Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Классификация веществ. Состав вещества. Химическая формула.
2. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. Структура
таблицы. Положение в таблице металлов и неметаллов.
3. Химический элемент. Символ. Название. Классификация химических
элементов.
4. Основные понятия химии. Атом. Атомный номер. Относительная атомная и
молекулярная масса. Количество вещества.
5. Моль. Число Авогадро. Молярная масса. Молярный объём газа. Закон
Авогадро.
6. Степень окисления атомов. Определение степени окисления атомов в
простых и сложных веществах.
7. Классификация химических реакций. Химические уравнения.
Коэффициенты в химическом уравнении. Уравнения реакций для простых
веществ.
8. Простые и сложные вещества. Классы неорганических веществ и связь
между ними.
9. Оксиды, их состав. Классификация оксидов. Номенклатура оксидов.
Получение оксидов.
10. Основные оксиды, кислотные оксиды и их химические свойства.
11. Основания. Номенклатура. Получение.
12. Физические свойства оснований. Щелочи.
13. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.
14. Кислоты. Классификация, номенклатура. Получение кислот.
15. Химические свойства кислот.
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16. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химические свойства.
17. Соли. Номенклатура солей. Способы получения солей. Химические
свойства.
18. Строение атома. Элементарные частицы. Изотопы.
19. Электронная оболочка атома. Квантовые числа. Правила формирования
электронной оболочки атома.
20. Структура периодической системы элементов и теория строения атомов.
21. Химическая связь. Виды химической связи.
22. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи.
23. Полярная и неполярная ковалентная связь.
24. Свойства ковалентной связи.
25. Гибридизация валентных орбиталей.
26. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.
27. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и
восстановители среди простых и сложных веществ.
28. Растворы. Виды растворов. Химическая теория растворов.
29. Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Зависимость
растворимости от различных факторов.
30. Способы выражения концентрации раствора.
31. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
32. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация кислот, оснований и солей в
воде.
33. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH.
34. Гидролиз солей.
35. Электрохимические процессы. Электрод. Стандартный электродный
потенциал.
36. Гальванический элемент. Электродвижущая сила гальванического
элемента.
37. Электролиз расплавов. Виды анодов. Правила восстановления и окисления
частиц при электролизе расплавов.
38. Электролиз растворов. Виды анодов. Правила восстановления и окисления
частиц при электролизе растворов.
39. Скорость химических реакций. Константа скорости химической реакции.
40. Зависимость скорости реакции от различных факторов.
41. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие.
42. Смещение химического равновесия. Константа химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.
43. Алканы, алкены и алкины. Сравнительная характеристика. Общие
формулы. Номенклатура. Примеры гомологов.
44. Алканы. Строение. Изомерия. Химические свойства.
45. Алкены, алкины и алкодиены. Строение. Изомерия. Особенности
химических свойств.
46. Арены. Строение. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства бензола
и его гомологов.
47. Спирты. Строение. Номенклатура. Сравнительная характеристика
предельных одноатомных, предельных многоатомных и ароматических
спиртов на примере этанола, этиленгликоля и фенола.
48. Альдегиды. Кетоны. Строение. Номенклатура. Сравнительная
характеристика.
49. Общие понятия химии высокомолекулярных соединений (ВМС): мономер,
полимер, элементарное звено, степень полимеризации, средняя
молекулярная масса. Примеры различных типов ВМС.
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Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ. Учащийся не может ответить на дополнительные
вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
7. Литература.
1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник ФГОС
/ О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 224 с.
2. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учебник ФГОС
/ О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 192 с.
3. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г. П. Хомченко . –
М. : Новая Волна, 2005. – 479 с.
4. Кузьменко Н. Е. Начала химии : современный курс для поступающих в вузы :
учебное пособие для поступ. в вузы / Н. Е. Кузьменко, В. В. Еремин,
В. А. Попков . – М. : ЭКЗАМЕН, 2005 . – 831 с.
5. Габриелян О. С. Химия. Тесты, задачи и упражнения / О. С. Габриелян,
Г. Г. Лысова. – М. : Академия, 2014. – 336 с.
6. Хомченко Г. П. Сборник задач по химии : для поступающих в вузы
/ Г. П. Хомченко, И. Г. Хомченко. — М. : Новая Волна, 2002 .— 301 с.
7. Химия в задачах для поступающих в вузы / Т. Н. Литвинова [и др.]. – М. : Оникс,
2009. – 832 с.
8. Автор:
Жильцова Анна Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры
естественно-научных дисциплин Института международного образования.
Физика (120 / 170 ч)
1. Цели
курса:
формирование
физически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
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2. Задачи курса:
• владение иностранным учащимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов физики;
• владение иностранным учащимся языком физических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
• адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения физическим дисциплинам в
вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
физики:
Обучающийся должен знать: механику: основные понятия, законы и модели
механики; законы Ньютона; законы сохранения в механике: закон сохранения
импульса и закон сохранения полной механической энергии; предел
применимости законов сохранения;
молекулярную физику: основные положения молекулярно-кинетической теории
(MKT); основное уравнение MKT; уравнение газового состояния МенделееваКлапейрона; изопроцессы в газах; внутреннюю энергию одноатомного идеального
газа; первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам; количество
теплоты и теплоемкость; уравнение теплового баланса;
электродинамику: электрическое поле в вакууме; закон Кулона; закон сохранения
электрического заряда; характеристики поля: напряженность и потенциал;
понятия электроемкости, электроемкости конденсатора; энергию электрического
поля; понятие электрического тока; закон Ома для участка цепи и для замкнутой
цепи; закон Джоуля-Ленца; магнитное поле в вакууме; характеристики поля:
магнитную индукцию, магнитный поток; закон Ампера; закон электромагнитной
индукции; энергию магнитного поля; явление самоиндукции;
оптику: геометрическую оптику и построение изображений в линзах;
определения базисных понятий физики; общенаучные и физические термины,
основные лабораторные приборы и оборудование, технику безопасности при
работе в физической лаборатории.
Обучающийся должен уметь:
применять базисные понятия изученных разделов физики; формулировать
условия задач, пояснять и записывать решения; решать расчетные задачи,
требующие знаний и умений из различных разделов физики и математики;
пользоваться физическими приборами и оборудованием; рассчитывать
погрешность измерений; составлять отчеты к лабораторным работам.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Механика (Кинематика. Динамика. Механическая работа и
энергия) (40/50 час.).
Тема 1.1 Механическое движение. Задача механики. Материальная точка
(2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения физики как науки. Части физики.
Кинематика как часть механики. Определение состояния тела в покое и в
движении, механическое движение. Размер тела, понятие материальной
точки.
Тема 1.2 Основные понятия кинематики. Физические величины. (2/2 час.).
Содержание темы: Основная задача кинематики. Система отсчета. Тело
отсчета. Система координат. Определение положения тела в пространстве,
на прямой, на плоскости. Примеры физических величин и приборов для их
измерений. Единицы измерения физических величин. Различие между
скалярными и векторными физическими величинами. Модуль. Сложение
векторных и скалярных величин.
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Тема 1.3 Виды траектории. Параметры механического движения (2/2 час.).
Содержание темы: определения, формулы и единицы измерения
скалярных (время движения, координаты, радиус-вектор, путь) и векторных
(перемещение, скорость, ускорение) параметров механического движения.
Понятие средней и мгновенной скорости. Изменение скорости и
направление вектора ускорения при равноускоренном и равнозамедленном
движении.
Тема 1.4 Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх
(2/2 час.).
Содержание темы: сила земного тяготения. Вакуум. Закон Галилея.
Понятие ускорения свободного падения, его числовое значение на Земле и
факторы которые влияют на его величину. Направление вектора ускорения
свободного падения.
Тема 1.5 Криволинейное движение. Параметры криволинейного движения
(2/2 час.).
Содержание темы: условия, при которых движение называется
криволинейным и криволинейным равномерным. Обозначения, формулы и
единицы измерения для параметров криволинейного движения: период и
частота вращения, линейная скорость, угол поворота радиус-вектора
(угловое перемещение), угловая скорость вращения, центростремительное
(нормальное) ускорение, тангенциальное ускорение.
Тема 1.6 Первый Закон Ньютона. Инерция (2/2 час.).
Содержание темы: Динамика как часть механики, задача и предмет ее
изучения. Первый закон Ньютона, понятие инерции и инерциальных систем
отсчета.
Тема 1.7 Взаимодействие тел. Инертность. Масса (2/2 час.).
Содержание темы: приобретенное ускорение как результат взаимодействия
тел. Понятие инертности тела. Связь между массой тела и его инертностью.
Масса тела, плотность и объем: обозначение, формула, прибор и единицы
измерения.
Тема 1.8 Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона (2/2 час.).
Содержание темы: сила как физическая векторная величина, обозначение,
формула, прибор и единицы измерения. Классификация видов сил по
природа (гравитационные, ядерные, электромагнитные) и разделение на
внутренние и внешние. Понятие изолированной (замкнутой) системы тел.
Второй закон Ньютона (связь между силой и массой) и третий закон
Ньютона: формулировка, формула.
Тема 1.10 Импульс тела. Импульс силы. Импульсная форма второго закона
Ньютона (2/2 час.).
Содержание темы: определения, обозначения, формулы и единицы
измерения понятий импульс тела, импульс силы. Направление вектора
импульса тела, импульса силы. Формулы и формулировки второго закона
Ньютона в импульсной форме и закона сохранения импульса (третий закон
Ньютона). Упругий и неупругий удар.
Тема 1.11 Классификация взаимодействий и сил в механике. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести. Космические скорости (2/2 час.).
Содержание темы: гравитационная сила. Формулировка закона всемирного
тяготения. Формула. Числовое значение гравитационной постоянной. Сила
тяжести (определение, формулы, направление вектора силы). Числовые
значения и характеристика трех космических скоростей.
Тема 1.12 Сила упругости. Закон Гука (2/2 час.).
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Содержание темы: деформация, ее виды (упругая и пластическая). Сила
упругости: обозначение, направление вектора силы. Формула и
формулировка закона Гука. Понятие силы натяжения и силы реакции
опоры.
Тема 1.13 Сила трения. Виды трения (2/2 час.).
Содержание темы: определение силы трения, формула, направление
вектора силы. Коэффициент трения, условия от которых зависит его
величина. Характеристика видов трения (покоя, скольжения, качения).
Тема 1.14 Задачи на движение тел под действием различных сил (4/8 час.).
Содержание темы:
1) Автомобиль массой 5т трогается с места с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу
тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 0,04.
2) Космический корабль массой 8т приблизился к орбитальной космической
станции массой 20т на расстояние 100м. Найти силу взаимного притяжения.
3) Троллейбус массой 10т, трогаясь с места на пути 50м приобрел скорость
10м/с. Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14кН.
4) Какая требуется сила, чтобы телу массой 250г сообщить ускорение 0,2
м/с2?
5) Санки, скользившие по горизонтальной поверхности, остановились, пройдя
расстояние 25м. Определить начальную скорость санок, если коэффициент
трения 0,05.
6) Тело перемещают по горизонтальной площадке с ускорением 2м/с2. Чему
равна сила тяги, если масса тела 8кг, а коэффициент трения 0,5?
7) Два кубика массами 1кг и 3кг скользят навстречу друг другу со скоростями
3м/с и 2м/с соответственно. Найдите сумму импульсов этих тел после их
абсолютно неупругого удара.
8) Тело массой 5кг лежит на полу лифта. Определить силу давления тела на
пол лифта: а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2
м/с2; в) при подъеме с тем же по модулю ускорением.
9) Конькобежец массой 60кг скользит по льду. Определите силу трения
скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения
скольжения коньков по льду равен 0,015.
Тема 1.15 Вес тела. Изменение веса тела при его движении с ускорением вверх и
вниз. Невесомость (2/2 час.).
Содержание темы: определение понятия вес тела, обозначение, формулы,
нахождение точки приложения. Понятие невесомости. Увеличение и
уменьшение веса тела в зависимости от направления вектора ускорения.
Тема 1.16 Задачи на применение законов Ньютона (2/4 час.)
Содержание темы:
1) Автомобиль массой 5т трогается с места с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу
тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 0,04.
2) Космический корабль массой 8т приблизился к орбитальной космической
станции массой 20т на расстояние 100м. Найти силу взаимного притяжения.
3) Троллейбус массой 10т, трогаясь с места на пути 50м приобрел скорость
10м/с. Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14кН.
4) Два кубика массами 1кг и 3кг скользят навстречу друг другу со скоростями
3м/с и 2м/с соответственно. Найдите сумму импульсов этих тел после их
абсолютно неупругого удара.
5) Тело массой 5кг лежит на полу лифта. Определить силу давления тела на
пол лифта: а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2
м/с2; в) при подъеме с тем же по модулю ускорением.
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6) Конькобежец массой 60кг скользит по льду. Определите силу трения
скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения
скольжения коньков по льду равен 0,015.
7) Какая требуется сила, чтобы телу массой 250г сообщить ускорение 0,2
м/с2?
8) Санки, скользившие по горизонтальной поверхности, остановились, пройдя
расстояние 25м. Определить начальную скорость санок, если коэффициент
трения 0,05.
9) Тело перемещают по горизонтальной площадке с ускорением 2м/с2. Чему
равна сила тяги, если масса тела 8кг, а коэффициент трения 0,5?
Тема 1.17 Механическая работа (2/2 час.).
Содержание темы: определение понятия работа. Механическая работа:
определение, обозначение, формула, условия наличия работы как
физической величины и условия, при которых работа равна нулю. Формулы
работы силы тяжести при движении тела вверх или вниз. Формула работы
силы упругости.
Тема 1.18 Мощность. КПД (2/2 час.).
Содержание темы: мощность как физическая скалярная величина:
определение, обозначение, формулы и единицы изменения. Понятие
коэффициента полезного действия, полезной работы и работы потерь.
Тема 1.19 Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.
Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии
(2/2 час.).
Содержание темы: Определение понятия энергия, обозначение, единицы
измерения. Взаимосвязь работы и энергии. Разделение энергии на
кинетическую и потенциальную: определения, формулы. Теорема о
кинетической энергии. Теорема о потенциальной энергии. Определение
полной механической энергии. Формулировка и формула закона сохранения
полной механической энергии.
Тема 1.20 Задачи на механическую работу и энергию (2/6 час.).
Содержание темы:
1) Какова потенциальная энергия стакана с водой на столе относительно
уровня пола? Масса стакана с водой 300г, высота стола 80см, ускорение
силы тяжести 10м/с2.
2) Пружина жесткостью 103 Н/м растянута на 4см. Какова потенциальная
энергия упругой деформации пружины?
3) Тело массой 1 кг силой 30Н поднимается на высоту 5м. Чему равна работа
этой силы?
4) Чему равна работа силы упругости, возникающей при растяжении
резинового шнура жесткостью к=1000 Н/м на х=6см?
5) Чему равна работа силы, необходимая для подъема груза массой 20кг на
высоту 5м с ускорением 1,2м/с2?
6) С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 2т, чтобы
обладать такой же кинетической энергией, как снаряд массой 10кг,
движущийся со скоростью 800м/с?
7) Какую работу может совершить до остановки тело массой 1000кг,
движущееся со скоростью 36км/ч. Какая энергия тела при этом возрастает?
8) Тело, брошенное вертикально вниз с высоты 75м со скоростью 10м/с, в
момент удара о землю обладало кинетической энергией 1600Дж.
Определить массу тела и скорость тела в момент удара. Сопротивление
воздуха пренебречь.
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9) Мяч массой 100г брошен вертикально вверх со скоростью 20м/с. Чему
равна его потенциальная энергия в высшей точке подъема?
Раздел 2. Молекулярная физика. (Законы идеального газа. Термодинамика)
(32/50 час.).
Тема 2.1 Основные положения МКТ. Диффузия (2/4 час.).
Содержание темы: молекулярная физика как часть физики: объекты ее
изучения. Три основных положения молекулярно-кинетической теории и их
доказательства. Понятие диффузии. Диффузия в газах, жидкостях, твердых
веществах.
Тема 2.2 Агрегатные состояния вещества. Идеальный газ (2/4 час.).
Содержание темы: определения четырех основных агрегатных состояний
вещества (твердое, жидкое, газообразное, плазма). Понятие идеального
газа.
Тема 2.3 Давление. Объем. Температура (2/4 час.).
Содержание темы: Термодинамические параметры идеального газа:
давление, температура, объем (определения, обозначения, формулы,
единицы измерения). Основное уравнение кинетической теории газа.
Тема 2.4 Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление (2/4 час.).
Содержание темы: Закон Паскаля, закон Архимеда (формулировки,
формулы). Понятие атмосферы. Прибор и единицы измерения
атмосферного давления; нормальное атмосферное давление.
Тема 2.5 Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля
(2/4 час.).
Содержание темы: Понятие об изопроцессах, закон Бойля-Мариотта
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика. Закон Гей-Люссака (формулировка, формула, график
состояния), определение названия процесса и графика. Закон Шарля
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика.
Тема 2.6 Абсолютная температура. Выражение газовых законов через
абсолютную температуру. Объединённый газовый закон. Уравнение Клапейрона –
Менделеева (2/4 час.).
Содержание темы: абсолютная температура, шкала Кельвина, шкала
Цельсия. Уравнение состояния идеального газа (объединенный газовый
закон). Формулировка объединенного газового закона, уравнение
Клапейрона. Уравнение Клапейрона-Менделеева, численные значения для
универсальной газовой постоянной, постоянной Больцмана.
Тема 2.7 Решение задач на применение газовых законов (4/8 час.).
Содержание темы:
1.
Какой объем занимает газ в количестве 103моль при давлении 1 МПа
и температуре 100 °С?
2.
Воздух под поршнем насоса имел давление 105 Па и объем 200см3.
При каком давлении этот воздух займет объем 130см3, если его
температура не изменится?
3.
Газ занимал объем 12,32л. Его охладили при постоянном давлении
на 45К, и его объем стал равен 10,52л. Какова была первоначальная
температура газа?
4.
В баллоне емкостью 26л находится 1,1кг азота при давлении 35атм.
Определите температуру газа.
Тема 2.8 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.
Термодинамические параметры (4/4 час.).
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Содержание темы: понятие внутренней энергии, обозначение, факторы
влияющие на ее величину. Формула, связывающая внутреннюю энергию и
работу. Способы изменение внутренней энергии, понятие теплообмена
(теплопередачи).
Тема 2.9 Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Уравнение
теплового баланса. Теплоемкость. Удельная теплоемкость (4/4 час.).
Содержание темы: Количество теплоты, теплоемкость, удельная
теплоемкость: определения, обозначения, формулы, единицы измерения.
Первый закон термодинамики: совершение работы над системой и
совершение работы системы над внешними силами.
Тема 2.10 Фазовые переходы, идущие с поглощением и выделением теплоты
(2/2 час.).
Содержание темы: определения понятий, обозначения, формулы и
единицы измерений для процессов, которые идут с поглощением теплоты:
нагревание
твердого
тела,
плавление,
нагревание
жидкости
(парообразование, испарение), кипение нагревание пара. Определения
понятий, обозначения, формулы и единицы измерений для процессов,
которые идут с выделением теплоты: охлаждение пара, конденсация,
охлаждение жидкости, отвердевание, охлаждение твердого тела.
Тема 2.11 Решение задач по молекулярной физике (4/8 час.).
Содержание темы:
1)
Воздух, занимающий при давлении 200кПа, объем 200л, изобарно
нагрели до температуры 500К. Масса воздуха 0,58кг. Определить работу
воздуха.
2)
В закрытом баллоне находится газ. При охлаждении его внутренняя
энергия уменьшилась на 500кДж. Какое количество теплоты отдал газ?
3)
Газ, расширяясь изобарно, совершает работу 0,2 кДж при давлении
5
2·10 Па. Определите первоначальный объем газа, если его конечный
объем оказался равным 2,5·10-3 м3.
4)
Какую работу совершает идеальный газ в количестве 2кмоль при
изобарном нагревании на 5°С?
5)
В калориметр с теплоемкостью 63 Дж/К было налито 250г масла при
12°С. После опускания в масло медного тела массой 500г при температуре
100°С установилась общая температура 33°С. Какова удельная
теплоемкость масла?
Перечень лабораторных работ
Номер темы
Наименование лабораторной работы
2.4
Измерение выталкивающей силы (2 час.).
Раздел 3. Электричество (Электростатика. Электродинамика) (22/35 час.)
Тема 3.1. Электрические заряды. Электризация. Закон сохранения электрических
зарядов. Закон Кулона (2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения электростатики. Строение атома.
Элементарный заряд. Электрический заряд (определение, обозначение,
прибор и единицы измерения). Положительные и отрицательные
электрические заряды. Одноименные и разноименные заряды.
Электризация и способы ее осуществления (трение, удар, прикосновение),
последствия осуществления электризации. Формулировка закона
сохранения электрических зарядов.
Тема 3.2 Виды электрических полей. Напряжённость. Графическое изображение
электрического поля (2/4 час.).
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Содержание темы: точечный заряд. Формулировка и формула закона
Кулона, числовое значение коэффициента пропорциональности.
Направление силовых линий одноименных и разноименных зарядов.
Тема 3.3 Проводники и диэлектрики. Потенциал. Разность потенциалов (2/4 час.).
Содержание темы: свободные электрические заряды. Характеристика и
примеры проводников, диэлектриков и полупроводников. Поляризация
диэлектрика. Электростатическая индукция. Работа при перемещении
заряда в однородном электрическом поле. Потенциал (определение,
обозначение, формула, единицы измерения). Разность потенциалов
(определение, обозначение, формула, единицы измерения). Связь между
напряженностью и разностью потенциалов. Принцип суперпозиции
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности (определение, графическое
изображение). Электроемкость (определение, обозначение, формула,
единицы измерения), условия от которых зависит его величина.
Тема 3.4 Решение задач по электростатике (2/5 час.).
Содержание темы:
1)
Два заряда по 2·10-10 Кл находятся на расстоянии 20см друг от друга.
Найдите напряженность поля на расстоянии 15см от обоих зарядов.
2)
При перемещении в электростатическом поле заряда 4 Кл
электрические силы совершили работу 8 Дж. Найти разность потенциалов.
3)
Разность потенциалов между двумя параллельными пластинами
равна 100В, расстояние между пластинами 2 см. Определите
напряженность электрического поля между пластинами.
4)
Какой емкости конденсатор, если он получил заряд 6·10-5Кл, от
источника 120В?
5)
Три последовательно соединенных конденсатора с емкостями
С1=100пФ, С2=200пФ, С3=500пФ подключены к источнику тока, который
сообщил им заряд 10нКл. Найти напряжение на конденсаторах U1, U2, U3,
напряжение источника тока U и емкость всех конденсаторов С0.
6)
Поле образовано точечным зарядом q=1,2·10-7Кл. Какую работу
совершает поле при переносе одноименного заряда 1,5·10-10Кл из точки В,
удаленной от заряда q на расстояние 0,5м, в точку А, удаленную от q на
расстояние 2м? Среда – воздух.
Тема 3.5 Конденсатор. Виды конденсаторов. Соединение конденсаторов (4/4 час.).
Содержание темы: определение понятия конденсатор, цели их
использования. Виды конденсаторов и их характеристика (бумажный,
слюдяной, керамический, электролитический, конденсаторы переменной
емкости с воздушным или твердым диэлектриком). Последовательное и
параллельное соединение конденсаторов. Формулы, определяющие
величину заряда, напряжения, электроемкости.
Тема 3.6 Электрический ток. Постоянный электрический ток. Сила тока (2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения электродинамики. Определение
понятия электрический ток и условия его существования. Тепловое,
химическое, электромагнитное действие электрического тока. Сила тока
(определение, обозначение, формула прибор и единицы измерения).
Условия существования постоянного электрического тока.
Тема 3.7 Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. ЭДС. Закон Ома для
полной цепи (2/2 час.).
Содержание темы: график зависимости силы тока от напряжения. График
зависимости силы тока от сопротивления. Формулировка и формула закона
Ома для участка цепи. Определения и обозначения понятий напряжение и
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сопротивление. Параметры, от которых зависит величина сопротивления,
формула, единицы измерения.
Тема 3.8 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца (2/2 час.).
Содержание темы: внутренняя и внешняя часть замкнутой цепи. Полное
сопротивления. Формулировка и формула закона Ома для полной цепи.
Связь между работой и количеством теплоты. Формулировка и формула
закона Джоуля-Ленца. Формула тока короткого замыкания.
Тема 3.9 Решение задач по электродинамике (4/8 час.).
Содержание темы:
1) Найдите силу тока в цепи источника с ЭДС, равным 9В, и внутренним
сопротивлением 1 Ом при подключении во внешнюю цепь резистора с
сопротивлением в 3,5 Ом.
2) Известно, что сопротивление спирали лампочки нормального фонарика
составляет 15 Ом. Какой длины вольфрамовый провод взят для ее
изготовления, если ее диаметр равен 0,1мм?
3) Количество теплоты, выделяемое за 54мин. Проводником с током, равно
20кДж. Определите силу тока в проводнике, если его сопротивление равно
10 Ом.
4) Источником тока в цепи служит батарейка с ЭДС = 30 В. Напряжение на
зажимах батареи 18 В, а сила тока в цепи 3 А. Определите внешнее и
внутреннее сопротивление цепи.
5) Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников 5
Ом, а параллельно соединенных – 1,2 Ом. Определите сопротивление
каждого проводника. Амперметр, который включили последовательно с
сопротивлением 10 Ом, показывает ток 0,4 А. Подключенный к тому же
сопротивлению вольтметр, показывает 3 В. Определите внутреннее
сопротивление вольтметра.
6) К источнику с ЭДС = 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключено
внешнее сопротивление 5 Ом. Найдите напряжение на зажимах источника.
7) Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 В замкнут
проволокой сечением 1мм2 и удельным сопротивлением 10-7Ом·м.
Найдите длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А.
8) Чему равно напряжение на концах проводника, имеющего сопротивление
20 Ом, если за время, равное 10 мин, через него протекает электрический
заряд 200Кл.
9) К полюсам источника тока с ЭДС 8 В присоединили проводник
сопротивлением 30 Ом. При этом напряжение между концами проводника
стало 6 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника?
10) Определите напряжение на полюсах источника с ЭДС = 12 В, если
сопротивление внешней части цепи равно внутреннему сопротивлению
источника.
11) Два сопротивления 30 и 20 Ом, соединенные параллельно, подключены к
аккумулятору, ЭДС которого 14 В. Сила тока в общей цепи 1 А. Найдите ток
короткого замыкания.
Раздел 4. Оптика (Геометрическая оптика. Волновая оптика) (26/35 час.).
Тема 4.1 Основные понятия геометрической оптики (2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения оптики. Геометрическая оптика как
часть оптики. Свет, световой луч, источники света. Виды сред (прозрачная,
однородная).
Тема 4.2 Основные законы оптики. Отражение, преломление волн (4/8 час.).
Содержание темы: формулировка закона прямолинейного распространения
света. Разница при образовании тени от светящейся точки и от
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светящегося тела. Формулировка законов отражения и законов
преломления. Абсолютный показатель преломления (определение,
обозначение, формула). Полное внутреннее отражение. Оптически более
(менее) плотная среда. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Тема 4.3 Изображение предмета в плоском зеркале. Призма. Виды линз (4/8 час.)
Содержание темы: построение изображения в плоском зеркале.
Изображение получаемое в плоском зеркале (мнимое прямое равное). Ход
лучей в плоскопараллельной пластине. Ход лучей в треугольной призме.
Линза. Тонкая линза. Виды линз по форме, по оптическим свойствам. Виды
изображений получаемые с использованием различных линз
(действительное или мнимое, прямое или перевернутое, увеличенное или
уменьшенное).
Тема 4.4 Оптическая сила линзы (2/4 час.)
Содержание темы: понятие определений и обозначения понятий главная
оптическая ось, побочная оптическая ось, оптический центр, фокус, мнимый
фокус, фокусное расстояние. Оптическая сила линзы (определение,
обозначение, формула, единицы измерения) для собирающей и
рассеивающей линзы. Правила построения изображений в линзе. Формула
линзы. Увеличение линзы (определение, формула)
Тема 4.5 Строение глаза. Оптическая система глаза. Дефекты зрения (4/4 час.).
Содержание темы: схематическое строение глаза с указанием структурных
элементов (роговица, радужка, зрачок, хрусталик, мышца хрусталика,
стекловидное тело, сетчатка). Характеристика оптической системы глаза.
Кривизна хрусталика. Аккомодация глаза. Формирования изображения на
сетчатке (нормальный глаз, близорукость, дальнозоркость).
Тема 4.6. Основные понятия волновой оптики (6/6 час.).
Содержание темы: Понятие волны. Описание световых волн.
Карпускулярно-волновой дуализм. Интерференция света Дифракция света
Дисперсия света
Тема 4.7 Обобщение. Подготовка к экзамену (4/1 час.).
Содержание темы: повторение ранее изученного материала.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
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пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по физике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области физики
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (практикумов).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Физика. Часть 1. Кинематика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающий подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н.Ларионова, А.В.
Жильцова, И.А. Барабанова; Воронежский государственный университет,
Институт международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2018.
2. Физика. Часть 2. Динамика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающий подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н.Ларионова, А.В.
Жильцова;
Воронежский
государственный
университет,
Институт
международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018.
3. Андреева Л. Л. Физика. Молекулярная физика. Колебания : учеб. пособие
для иностр. студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – ч. 2. – 80 с.
4. Андреева Л. Л. Физика. Электричество : учеб. пособие для иностр.
студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 106 с.
б) дополнительная литература:
1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр.
учащихся предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2004 . – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . –
156 с.
3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.:
Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика.
10 – 11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник
для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
7. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.:
Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
8. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.

93
9. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая
школа, 2003.
11. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
12. Яворский Б. М., Селезнев Ю. Д. Физика. Справочное пособие. Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
13. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
14. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
15. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в
вузы: Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
16. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
17. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
6. Контрольные задания.
а) перечень вопросов итоговых испытаний:
1. Механическое движение. Относительность движения и покоя.
Материальная точка.
2. Траектория, виды траектории. Классификация механического движения по
форме траектории.
3. Основанная задача механики. Система отсчета.
4. Физические величины. Скалярные и векторные физические величины.
5. Параметры механического движения: время движения, координаты,
радиус-вектор, путь, перемещение, скорость, средняя и мгновенная
скорости, ускорение.
6. Виды движения по скорости.
7. Равномерное прямолинейное движение.
8. Неравномерное движение и его виды. Равнопеременное движение:
равноускоренное и равнозамедленное движение.
9. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Уравнения этого
движения.
10. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Уравнения этого
движения.
11. Первый закон Ньютона. Инерция. Примеры движения тела по инерции.
12. Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Плотность. Единицы
измерения массы и плотности.
13. Сила. Единицы измерения силы.
14. Второй закон Ньютона. Уравнение движения тела.
15. Третий закон Ньютона – закон взаимодействия.
16. Импульс тела. Выражение силы через импульс тела.
17. Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме.
18. Изолированная система тел. Закон сохранения импульса для
изолированной системы.
19. Классификация взаимодействий и сил в механике.
20. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Гравитационная
постоянная. Сила тяжести. Космические скорости.
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21. Деформация. Виды деформации. Сила упругости. Закон Гука. Жесткость.
22. Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения.
23. Вес тела. Изменение веса тела при движении тела с ускорением
вертикально вверх и вниз. Невесомость. Перегрузки.
24. Параметры криволинейного движения: период, частота, линейная скорость,
угол поворота, угловая скорость, центростремительное ускорение. Связь
между линейной и угловой скоростями.
25. Механическая работа и единицы её измерения. Работы силы тяжести и
силы упругости.
26. Мощность и единицы её измерения. КПД.
27. Механическая энергия. Энергия кинетическая и потенциальная. Единицы
измерения энергии.
28. Закон сохранения механической энергии.
29. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное
обоснование. Диффузия, броуновское движение.
30. Термодинамические параметры. Давление. Температура. Объем.
31. Внутренняя энергия и способы её измерения. Теплообмен.
32. Количество теплоты. Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Единицы
измерения этих величин.
33. Уравнение теплового баланса.
34. Агрегатное состояние вещества. Фазовые переходы. Процессы, которые
идут с поглощением теплоты и выделением теплоты.
35. Идеальный газ. Основные термодинамические параметры газов. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
36. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление.
37. Газовые законы. Изотермический процесс: Закон Бойля – Мариотта.
38. Изобарный процесс. Закон Гей – Люссака.
39. Изохорный процесс. Закон Шарля.
40. Объединенный газовый закон. Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение Клапейрона-Менделеева.
41. Электростатика. Электрический заряд. Строение атома. Электризация. Два
рода электрических зарядов. Закон сохранения электрических зарядов.
Дискретность электрического заряда.
42. Закон Кулона – закон взаимодействия зарядов. Диэлектрическая
проницаемость.
43. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции для напряженности.
44. Графическое изображение электрического поля.
45. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
46. Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Потенциальность
электрического поля.
47. Потенциал. Разность потенциалов. Связь напряженности и направления
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.
48. Конденсатор. Виды конденсаторов.
49. Соединение конденсаторов.
50. Электрический ток. Постоянный электрический ток. Условия
существования электрического тока.
51. Сила тока. Единица силы тока. Измерение силы тока. Напряжение.
Единица напряжения. Измерение напряжения.
52. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Единица
измерения сопротивления. Зависимость сопротивления проводников от
температуры.
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53. Закон Ома для полной цепи.
54. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.
55. Последовательное и параллельное соединение проводников.
56. Оптика. Световой луч. Примеры источников света. Виды сред.
57. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и
преломления.
58. Относительный и абсолютный показатель преломления.
59. Полное внутреннее отражение. Оптически менее (более) плотная среда.
Предельный угол полного внутреннего отражения?
60. Изображение треугольника в плоском зеркале. Виды изображений. Ход
лучей в плоскопараллельной пластинке. Ход лучей в треугольной призме.
61. Линза. Тонкая линза. Виды линз по внешней форме. Виды линз по
оптическим свойствам.
62. Собирающая и рассеивающая линзы. Главная и побочная оптическая ось.
Оптический центр линзы. Фокус и мнимый фокус.
63. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Формула линзы.
Увеличение линзы.
64. Строение глаза. Оптическая система глаза. Кривизна хрусталика.
65. Аккомодация глаза. Близорукость. Дальнозоркость.
66. Волновое распределение света. Условия наблюдения дифракции и
интерференции.
67. Интерференция. Когерентные волны. Опыт Юнга.
68. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка.
69. Дисперсия света. Белый свет. Опыт Ньютона. Спектр. Нормальная и
аномальная дисперсия.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ. Учащийся не может ответить на дополнительные
вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
7. Литература.
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1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр.
учащихся предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . –
156 с.
3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.:
Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика.
10 – 11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
7. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
8. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая
школа, 2003.
9. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Яворский Б. М., Селезнев Ю. Д. Физика. Справочное пособие. Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
11. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
12. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
13. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в
вузы: Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
14. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
15. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
8. Авторы:
Барабанова Инна Анатольевна – ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования,
Жильцова Анна Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры
естественно-научных дисциплин Института международного образования.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Русский язык как иностранный (довузовская форма обучения) (612 / 800 ч)
(см. стр. 5)
Математика (132 / 189 ч)
1. Цели курса: формирование математически
предпрофессионально компетентной, способной

образованной личности,
продолжить образование
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средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
а) владение иностранным учащимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов математики;
б) владение иностранным учащимся языком математических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
в) адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения математическим дисциплинам
в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
математики:
Обучающийся должен знать: теоремы, правила и формулы, выражающие
основные соотношения элементарной математики; элементы теории множеств,
числовые множества; методы вычислений и тождественных преобразований
математических выражений; методы решения и исследования основных типов
уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; определения, графики и
свойства элементарных функций; метод координат, методы исследования
основных свойств и построения графиков функций; основные понятия начал
математического анализа: предел последовательности и функции, производная,
первообразная, интеграл; действия над векторами в геометрической и
координатной формах; определения (описания) базовых понятий элементарной
математики, начал математического анализа;
Обучающийся должен уметь: формулировать и доказывать изученные
теоремы курса, формулировать правила, выводить основные формулы
элементарной математики; использовать символику теории множеств; выполнять
операции объединения и пересечения числовых множеств; выполнять
вычисления, тождественные преобразования выражений, логарифмировать и
потенцировать алгебраические выражения; решать линейные, квадратные,
рациональные,
показательные,
логарифмические
и
тригонометрические
уравнения; исследовать решения линейного и квадратного уравнений; решать
линейные и квадратные неравенства, решать неравенства методом интервалов,
неравенства с неизвестной под знаком модуля, показательные, логарифмические,
простейшие тригонометрические неравенства; решать системы двух линейных
уравнений с двумя неизвестными; исследовать решения систем линейных
уравнений с двумя неизвестными; решать системы нелинейных уравнений;
решать системы неравенств; исследовать основные свойства элементарных
функций; строить графики элементарных функций и выполнять простейшие
преобразования графиков; определять свойства функций по их графикам;
находить пределы последовательностей, пределы функций, производные и
интегралы; исследовать функции с помощью производной; решать задачи на
арифметическую и геометрическую прогрессии; выполнять действия с векторами
в геометрической и координатной форме; использовать математическую
терминологию и символику; формулировать условия задач, пояснять и
записывать решения, используя предметные термины, символику и естественный
язык; формулировать определения (или давать описания) базовых понятий
изученных разделов элементарной математики и математического анализа.
4. Тематическое содержание:
Раздел 1. Элементарная математика (основные понятия и термины)
(38/54 час.).
Тема 1.1. Классификация чисел (2/2 час.).
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Содержание темы: математические знаки, натуральные числа, число нуль,
числа, противоположные натуральным числам.
Тема 1.2. Арифметические действия (2/4 час.).
Содержание темы: компоненты арифметических действий, нахождение
неизвестных компонентов, правила и законы действий.
Тема 1.3. Делимость чисел (2/2 час.).
Содержание темы: делители и кратные, признаки делимости, простые и
составные числа, разложение на множители.
Тема 1.4. Дроби (2/4 час.).
Содержание темы: Обыкновенные дроби, основное свойство дроби,
действия с обыкновенными дробями, сравнение дробей, смешанные числа,
десятичные дроби.
Тема 1.5. Пропорции (2/4 час.).
Содержание темы: отношения, пропорции, основное свойство пропорции,
нахождение неизвестных членов пропорции.
Тема 1.6. Проценты (2/4 час.).
Содержание темы: проценты, основные задачи на проценты.
Тема 1.7. Множества (2/2 час.).
Содержание темы: множества, виды множеств, операции над множествами,
координатная прямая, числовые промежутки, модуль числа, числовые
множества.
Тема 1.8. Степень, корень, логарифм (4/4 час.).
Содержание темы: определение степени с рациональным показателем,
свойства степени, корень, арифметический корень, преобразования корней,
определение логарифма, свойства логарифмов.
Тема 1.9. Выражения и их преобразования (2/4 час.).
Содержание темы: числовые и буквенные выражения, значение выражения,
виды алгебраических выражений, действия над одночленами и
многочленами.
Тема 1.10. Уравнения (2/4 час.).
Содержание темы: уравнения с одной переменной, корни уравнения, виды
уравнений, решение уравнений.
Тема 1.11. Системы уравнений (4/4 час.).
Содержание темы: уравнение с двумя переменными, система уравнений,
решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными,
решение нелинейных систем.
Тема 1.12. Неравенства (4/6 час.).
Содержание темы: неравенства с одной переменной, решение неравенств
методом интервалов, решение неравенств со знаком модуля,
иррациональных, показательных, логарифмических неравенств.
Тема 1.13. Функция (4/6 час.).
Содержание темы: числовые функции и их свойства, элементарные
функции и их графики.
Тема 1.14. Графики функций (4/4 час.).
Содержание темы: связь между свойствами функции и графиком функции,
преобразования графиков, графическое решение уравнений и неравенств.
Раздел 2. Тригонометрия (12/17 час.)
Тема 2.1. Углы и их измерение (2/2 час.).
Содержание темы: понятие угла, градусное и радианное измерение углов,
единичная окружность.
Тема 2.2. Тригонометрические функции (2/2 час.).
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Содержание темы: Основные тригонометрические функции, исследование
функций, построение графиков.
Тема 2.3. Основные тригонометрические формулы, преобразования
тригонометрических выражений (2/2 час.).
Содержание темы: основное тригонометрическое тождество, формулы
сложения, сумма и разность одноимённых тригонометрических функции,
формулы двойного аргумента, половинного аргумента.
Тема 2.4. Обратные тригонометрические функции (2/3 час.).
Содержание темы: аркфункции, их свойства, графики.
Тема 2.5. Тригонометрические уравнения (2/4 час.).
Содержание темы: простейшие тригонометрические уравнения, уравнения,
сводимые к квадратным, уравнения, решаемые разложением на
множители.
Тема 2.6. Тригонометрические неравенства (2/4 час.).
Содержание темы: решение простейших тригонометрических неравенств.
Раздел 3. Линейная алгебра (20/28 час.)
Тема 3.1. Матрицы, действия с матрицами (4/6 час.).
Содержание темы: понятие матрицы, элементы, размер матрицы, сложение
и вычитание, умножение матрицы на число, умножение матриц.
Тема 3. 2. Определитель (6/8 час.).
Содержание темы: вычисление определителей второго, третьего порядка,
теорема Лапласа, свойства определителей, разложение определителей.
Тема 3.3. Обратная матрица (4/6 час.).
Содержание темы: нахождение обратной матрицы, решение матричных
уравнений.
Тема 3.4. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными (6/8 час.).
Содержание темы: решение систем по формулам Крамера и методом
Гаусса.
Раздел 4. Начала анализа (52/76 час.).
Тема 4.1. Числовые последовательности. Пределы числовых
последовательностей (4/6 час.).
Содержание темы: понятие последовательности, способы задания,
свойства, арифметическая и геометрическая прогрессии, предел
последовательности, вычисление пределов, прогрессии.
Тема 4.2. Предел функции (4/8 час.).
Содержание темы: определение предела, геометрический смысл предела,
бесконечно малые и бесконечно большие функции, арифметические
действия с пределами, замечательные пределы, вычисление пределов.
Тема 4.3. Непрерывность функции одной переменной (4/6 час.).
Содержание темы: непрерывность функции, свойства непрерывных
функций, точки разрыва, исследование функции на непрерывность.
Тема 4.4. Производная и дифференциал функции. (6/10 час.).
Содержание темы: производная, правила дифференцирования,
производные элементарных функций, производная сложной функции,
логарифмическое дифференцирование, дифференцирование неявных
функций и функций, заданных параметрически.
Тема 4.5. Применение производной (8/10 час.).
Содержание темы: основные теоремы дифференциального исчисления,
физический и геометрический смысл производной, приближённые
вычисления, раскрытие неопределённостей.
Тема 4.6: Исследование функции (8/12 час.).
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Содержание темы: исследование функции на монотонность, экстремумы
функции, выпуклость и вогнутость, точки перегиба, асимптоты графика,
общая схема исследования функции.
Тема 4.7: Неопределённый интеграл (12/14 час.).
Содержание темы: первообразная функции, неопределённый интеграл,
правила интегрирования, непосредственное интегрирование,
интегрирование подстановкой, интегрирование по частям, интегрирование
квадратного трёхчлена, рациональных дробей. Тригонометрических
функций.
Тема 4.8: Определённый интеграл (6/10 час.).
Содержание темы: понятие определённого интеграла, формула НьютонаЛейбница, вычисление площадей плоских фигур.
Раздел 5. Комплексные числа (10/14 час.).
Тема 5.1. Алгебраическая форма комплексного числа (2/2 час.).
Содержание темы: арифметические операции над комплексными числами.
Тема 5.2. Тригонометрическая форма комплексного числа (4/4 час.).
Содержание темы: модуль и аргумент комплексного числа, умножение и
деление комплексных чисел, формула Муавра, извлечение корня.
Тема 5.3. Решение уравнений (2/4 час.).
Содержание темы: решение двучленных уравнений.
Тема 5.4. Экспоненциальная форма комплексного числа (2/4 час.).
Содержание темы: запись комплексного числа в алгебраической,
тригонометрической и экспоненциальной форме.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области
математики необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из
пособий, сборников тестовых заданий (практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index)
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
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1. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.]; [под
ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 . – 156 с.
2. Котельникова О. С. Математика Основные понятия и термины элементарной
математики: учебник для иностр. учащихся центров довуз. подгот. иностр.
граждан / О. С. Котельникова; Воронеж: Изд-во Воронежского гос. Ун-та, 2014.
– 136 с.
3. Котельникова О. С. Математика Тестовые задания к учебнику: Основные
понятия и термины элементарной математики : учеб. пособие для иностр.
студентов предвуз. этапа обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2014 . – 104 с.
4. Котельникова О. С.: Рабочая тетрадь к учебнику Основные понятия и термины
элементарной математики: учеб.пособие для иностр. студентов предвуз. этапа
обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2014 . –
84 с.
5. Карева О. М. Математика Начала анализа : учебное пособие для иностр. студ.
предвуз. этапа обучения /О. М. Карева : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2013. –
84 с.
6. Котельникова О. С. Математика Основные понятия и термины элементарной
математики: учебник для иностранных студентов предвузовского этапа
обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во Воронежского гос. Ун-та,
2015. – 133 с.
б) дополнительная литература:
1. Потапов М. К. Алгебра и анализ элементарных функций / М. К. Потапов,
В. В. Александров, П. И. Пасеченко. – М.: изд. «Наука», 1980. – 560 с.
2. Колмогоров А. И. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10-11 кл. сред.шк. /
А. И. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. Р. Дудицин. – М.: Просвещение, 1990. –
320 с.
3. Котельникова О. С. Арифметика : учеб. пособие для иностранных студентов
довузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2011. – 70 с.
4. Котельникова О. С. Алгебра : учеб. пособие для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2012. – 73 с.
5. Симдянкина В. В. Математика. Начала анализа. Часть I: учеб. пособие для
иностранных учащихся предвузовского этапа обучения / В. В. Симдянкина,
Т. В. Белоглазова. – Воронеж : Воронежский государственный университет,
2007. – 112 с.
6. Варшавская Л. В. Алгебра и элементарные функции / Л. В. Варшавская,
Е. А. Лазарева. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1978. – 224 с.
7. Роганин А. Н. Алгебра и начала анализа в схемах, терминах, таблицах /
А. Н. Роганин. – Ростов н/Д : «Феникс», 2013. – 111 с.
8. Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан
(отраслевой стандарт). Утверждены приказом Минобразования России № 866
от 08.05.97г.
6. Контрольные задания:
Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Функция (определение, Д(f), Е(f), способы задания, график).
2. Основные свойства функции: четность, нечетность, монотонность,
ограниченность, периодичность.
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3. Прямая пропорциональность (определение, свойства, график).
4. Линейная функция (определение, свойства, график).
5. Квадратичная функция (определение, свойства, график).
6. Квадратный трехчлен (определение, свойства, график).
7. Обратная пропорциональность (определение, свойства, график).
8. Корень квадратный из икс (определение, свойства, график).
9. Корень кубический из икс (определение, свойства, график).
10. Показательная функция (определение, свойства, график).
11. Логарифмическая функция (определение, свойства, график).
12. Производная функции (определение, производные элементарных функций,
правила дифференцирования).
13. Сложная функция. Производная сложной функции.
14. Физический смысл производной. Задачи на движение.
15. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику
функции в данной точке.
16. Промежутки монотонности функции. Критические точки.
17. Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условие экстремума.
18. Общая схема исследования функции и построение графика.
19. Наибольшее и наименьшее значение функции.
20. Первообразная. Основное свойство первообразной. Неопределенный
интеграл.
21. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление
площади фигуры.
22. Арифметическая прогрессия (определение, основные формулы).
23. Геометрическая прогрессия (определение, основные формулы).
24. Тригонометрические функции, их свойства, графики.
25. Решение простейших тригонометрических уравнений.
26. Основное тригонометрическое тождество, формулы приведения.
27. Комплексные числа (алгебраическая форма).
Оценка качества освоения программы:
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
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7. Автор:
Быкова К. И. – канд.физ.-мат.наук, ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования.
Физика (132 / 189 ч)
1. Цель
курса:
формирование
физически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
• владение иностранным обучающимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов физики;
• владение иностранным обучающимся языком физических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
• адаптированность личности иностранного обучающегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения физическим дисциплинам в
вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
физики:
Обучающийся должен знать: механику: основные понятия, законы и модели
механики; законы Ньютона; законы сохранения в механике: закон сохранения
импульса и закон сохранения полной механической энергии; предел
применимости законов сохранения;
молекулярную физику: основные положения молекулярно-кинетической теории
(MKT); основное уравнение MKT; уравнение газового состояния МенделееваКлапейрона; изопроцессы в газах; внутреннюю энергию одноатомного идеального
газа; первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам; количество
теплоты и теплоемкость; уравнение теплового баланса;
электродинамику: электрическое поле в вакууме; закон Кулона; закон сохранения
электрического заряда; характеристики поля: напряженность и потенциал;
понятия электроемкости, электроемкости конденсатора; энергию электрического
поля; понятие электрического тока; закон Ома для участка цепи и для замкнутой
цепи; закон Джоуля-Ленца; магнитное поле в вакууме; характеристики поля:
магнитную индукцию, магнитный поток; закон Ампера; закон электромагнитной
индукции; энергию магнитного поля; явление самоиндукции;
оптику: геометрическую оптику и построение изображений в линзах;
определения базисных понятий физики; общенаучные и физические термины,
основные лабораторные приборы и оборудование, технику безопасности при
работе в физической лаборатории.
Обучающийся должен уметь:
применять базисные понятия изученных разделов физики; формулировать
условия задач, пояснять и записывать решения; решать расчетные задачи,
требующие знаний и умений из различных разделов физики и математики;
пользоваться физическими приборами и оборудованием; рассчитывать
погрешность измерений; составлять отчеты к лабораторным работам.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Механика (Кинематика. Динамика. Механическая работа и
энергия) (48/69 час.).
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Тема 1.1 Механическое движение. Задача механики. Материальная точка
(2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения физики как науки. Части физики.
Кинематика как часть механики. Определение состояния тела в покое и в
движении, механическое движение. Размер тела, понятие материальной
точки.
Тема 1.2 Основные понятия кинематики. Физические величины. (2/4 час.).
Содержание темы: Основная задача кинематики. Система отсчета. Тело
отсчета. Система координат. Определение положения тела в пространстве,
на прямой, на плоскости. Примеры физических величин и приборов для их
измерений. Единицы измерения физических величин. Различие между
скалярными и векторными физическими величинами. Модуль. Сложение
векторных и скалярных величин.
Тема 1.3 Виды траектории. Параметры механического движения (4/7 час.).
Содержание темы: определения, формулы и единицы измерения
скалярных (время движения, координаты, радиус-вектор, путь) и векторных
(перемещение, скорость, ускорение) параметров механического движения.
Понятие средней и мгновенной скорости. Изменение скорости и
направление вектора ускорения при равноускоренном и равнозамедленном
движении.
Тема 1.4 Виды движения по скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Неравномерное движение (2/4 час.).
Содержание темы: прямолинейное и неравномерное движение.
Классификация видов движения при изменении скорости по направлению и
величине. Условия, при которых движение называется равномерным и
неравномерным.
Тема 1.5 Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх
(2/4 час.).
Содержание темы: сила земного тяготения. Вакуум. Закон Галилея.
Понятие ускорения свободного падения, его числовое значение на Земле и
факторы которые влияют на его величину. Направление вектора ускорения
свободного падения.
Тема 1.6 Криволинейное движение. Параметры криволинейного движения
(2/4 час.).
Содержание темы: условия, при которых движение называется
криволинейным и криволинейным равномерным. Обозначения, формулы и
единицы измерения для параметров криволинейного движения: период и
частота вращения, линейная скорость, угол поворота радиус-вектора
(угловое перемещение), угловая скорость вращения, центростремительное
(нормальное) ускорение, тангенциальное ускорение.
Тема 1.7 Решение задач на движение (2/4 час.).
Содержание темы:
1) Велосипедист едет со скоростью 3 м/с. На какое расстояние он может
уехать за 1,5 часа?
2) Мотоциклист за первые 5 минут проехал 3 км, за последующие 8 минут –
9,6 км и за последние 6 минут – 5,4 км. Определить среднюю скорость за
все время движения.
3) Автобус прошел первые 4 км со средней скоростью 20 км/ч, а следующие
0,3 ч он двигался со средней скоростью 40 км/ч. Определить среднюю
скорость автобуса на всем пути.
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4) Вагон, двигаясь равномерно под уклон, проходит 120 м за 10с. Скатившись
с горки, он проходит до остановки еще 360 м за 1,5 мин. Определить
среднюю скорость за все время движения.
5) Шарик начинает двигаться с ускорением 3 м/с2. Какое расстояние он
пройдет за 2с?
6) Мотоциклист, имея начальную скорость 10 м/с, стал двигаться с ускорением
1 м/с2. За какое время он пройдет путь в 192 м и какую скорость приобретет
в конце этого пути?
7) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 49 м/с. Каков путь,
пройденный телом по истечении 10с от начала движения? Чему равно
перемещение тела за это время?
8) На какое расстояние от Земли удалится камень за 2с, если он брошен с
начальной скоростью 20 м/с?
9) С какой частотой вращаются точки обода колеса радиусом 2 м, если они
движутся с центростремительным ускорением 2 м/с2?
10) С каким центростремительным ускорением движется по закруглению
радиуса 800 м поезд со скоростью 20 м/с?
Тема 1.8 Первый Закон Ньютона. Инерция (2/2 час.).
Содержание темы: Динамика как часть механики, задача и предмет ее
изучения. Первый закон Ньютона, понятие инерции и инерциальных систем
отсчета.
Тема 1.9 Взаимодействие тел. Инертность. Масса (2/2 час.).
Содержание темы: приобретенное ускорение как результат взаимодействия
тел. Понятие инертности тела. Связь между массой тела и его инертностью.
Масса тела, плотность и объем: обозначение, формула, прибор и единицы
измерения.
Тема 1.10 Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона (2/4 час.).
Содержание темы: сила как физическая векторная величина, обозначение,
формула, прибор и единицы измерения. Классификация видов сил по
природа (гравитационные, ядерные, электромагнитные) и разделение на
внутренние и внешние. Понятие изолированной (замкнутой) системы тел.
Второй закон Ньютона (связь между силой и массой) и третий закон
Ньютона: формулировка, формула.
Тема 1.11 Импульс тела. Импульс силы. Импульсная форма второго закона
Ньютона (2/4 час.).
Содержание темы: определения, обозначения, формулы и единицы
измерения понятий импульс тела, импульс силы. Направление вектора
импульса тела, импульса силы. Формулы и формулировки второго закона
Ньютона в импульсной форме и закона сохранения импульса (третий закон
Ньютона). Упругий и неупругий удар.
Тема 1.12 Классификация взаимодействий и сил в механике. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести. Космические скорости (4/2 час.).
Содержание темы: гравитационная сила. Формулировка закона всемирного
тяготения. Формула. Числовое значение гравитационной постоянной. Сила
тяжести (определение, формулы, направление вектора силы). Числовые
значения и характеристика трех космических скоростей.
Тема 1.13 Сила упругости. Закон Гука (2/2 час.).
Содержание темы: деформация, ее виды (упругая и пластическая). Сила
упругости: обозначение, направление вектора силы. Формула и
формулировка закона Гука. Понятие силы натяжения и силы реакции
опоры.
Тема 1.14 Сила трения. Виды трения (2/2 час.).
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Содержание темы: определение силы трения, формула, направление
вектора силы. Коэффициент трения, условия от которых зависит его
величина. Характеристика видов трения (покоя, скольжения, качения).
Тема 1.15 Задачи на движение тел под действием различных сил (4/4 час.).
Содержание темы:
1) Автомобиль массой 5т трогается с места с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу
тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 0,04.
2) Космический корабль массой 8т приблизился к орбитальной космической
станции массой 20т на расстояние 100м. Найти силу взаимного притяжения.
3) Троллейбус массой 10т, трогаясь с места на пути 50м приобрел скорость
10м/с. Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14кН.
4) Какая требуется сила, чтобы телу массой 250г сообщить ускорение 0,2
м/с2?
5) Санки, скользившие по горизонтальной поверхности, остановились, пройдя
расстояние 25м. Определить начальную скорость санок, если коэффициент
трения 0,05.
6) Тело перемещают по горизонтальной площадке с ускорением 2м/с2. Чему
равна сила тяги, если масса тела 8кг, а коэффициент трения 0,5?
7) Два кубика массами 1кг и 3кг скользят навстречу друг другу со скоростями
3м/с и 2м/с соответственно. Найдите сумму импульсов этих тел после их
абсолютно неупругого удара.
8) Тело массой 5кг лежит на полу лифта. Определить силу давления тела на
пол лифта: а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2
м/с2; в) при подъеме с тем же по модулю ускорением.
9) Конькобежец массой 60кг скользит по льду. Определите силу трения
скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения
скольжения коньков по льду равен 0,015.
Тема 1.16 Вес тела. Изменение веса тела при его движении с ускорением вверх и
вниз. Невесомость (2/2 час.).
Содержание темы: определение понятия вес тела, обозначение, формулы,
нахождение точки приложения. Понятие невесомости. Увеличение и
уменьшение веса тела в зависимости от направления вектора ускорения.
Тема 1.17 Задачи на применение законов Ньютона (2/4 час.)
Содержание темы:
1) Автомобиль массой 5т трогается с места с ускорением 0,6 м/с2. Найти
силу тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 0,04.
2) Космический корабль массой 8т приблизился к орбитальной космической
станции массой 20т на расстояние 100м. Найти силу взаимного притяжения.
3) Троллейбус массой 10т, трогаясь с места на пути 50м приобрел скорость
10м/с. Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14кН.
4) Два кубика массами 1кг и 3кг скользят навстречу друг другу со
скоростями 3м/с и 2м/с соответственно. Найдите сумму импульсов этих тел
после их абсолютно неупругого удара.
5) Тело массой 5кг лежит на полу лифта. Определить силу давления тела
на пол лифта: а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2
м/с2; в) при подъеме с тем же по модулю ускорением.
6) Конькобежец массой 60кг скользит по льду. Определите силу трения
скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения
скольжения коньков по льду равен 0,015.
7) Какая требуется сила, чтобы телу массой 250г сообщить ускорение 0,2
м/с2?
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8) Санки, скользившие по горизонтальной поверхности, остановились,
пройдя расстояние 25м. Определить начальную скорость санок, если
коэффициент трения 0,05.
9) Тело перемещают по горизонтальной площадке с ускорением 2 м/с2.
Чему равна сила тяги, если масса тела 8кг, а коэффициент трения 0,5?
Тема 1.18 Механическая работа (2/2 час.).
Содержание темы: определение понятия работа. Механическая работа:
определение, обозначение, формула, условия наличия работы как
физической величины и условия, при которых работа равна нулю. Формулы
работы силы тяжести при движении тела вверх или вниз. Формула работы
силы упругости.
Тема 1.19 Мощность. КПД (2/2 час.).
Содержание темы: мощность как физическая скалярная величина:
определение, обозначение, формулы и единицы изменения. Понятие
коэффициента полезного действия, полезной работы и работы потерь.
Тема 1.20 Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.
Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии
(2/2 час.).
Содержание темы: Определение понятия энергия, обозначение, единицы
измерения. Взаимосвязь работы и энергии. Разделение энергии на
кинетическую и потенциальную: определения, формулы. Теорема о
кинетической энергии. Теорема о потенциальной энергии. Определение
полной механической энергии. Формулировка и формула закона сохранения
полной механической энергии.
Тема 1.21 Задачи на механическую работу и энергию (2/4 час.).
Содержание темы:
1) Какова потенциальная энергия стакана с водой на столе относительно
уровня пола? Масса стакана с водой 300г, высота стола 80см, ускорение
силы тяжести 10м/с2.
2) Пружина жесткостью 103 Н/м растянута на 4см. Какова потенциальная
энергия упругой деформации пружины?
3) Тело массой 1 кг силой 30Н поднимается на высоту 5м. Чему равна работа
этой силы?
4) Чему равна работа силы упругости, возникающей при растяжении
резинового шнура жесткостью к=1000 Н/м на х=6см?
5) Чему равна работа силы, необходимая для подъема груза массой 20кг на
высоту 5м с ускорением 1,2м/с2?
6) С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 2т, чтобы
обладать такой же кинетической энергией, как снаряд массой 10кг,
движущийся со скоростью 800м/с?
7) Какую работу может совершить до остановки тело массой 1000кг,
движущееся со скоростью 36км/ч. Какая энергия тела при этом возрастает?
8) Тело, брошенное вертикально вниз с высоты 75м со скоростью 10м/с, в
момент удара о землю обладало кинетической энергией 1600Дж.
Определить массу тела и скорость тела в момент удара. Сопротивление
воздуха пренебречь.
9) Мяч массой 100г брошен вертикально вверх со скоростью 20м/с. Чему
равна его потенциальная энергия в высшей точке подъема?
Раздел 2. Молекулярная физика. (Законы идеального газа. Термодинамика)
(32/46 час.).
Тема 2.1 Основные положения МКТ. Диффузия (2/4 час.).
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Содержание темы: молекулярная физика как часть физики: объекты ее
изучения. Три основных положения молекулярно-кинетической теории и их
доказательства. Понятие диффузии. Диффузия в газах, жидкостях, твердых
веществах.
Тема 2.2 Агрегатные состояния вещества. Идеальный газ (2/4 час.).
Содержание темы: определения четырех основных агрегатных состояний
вещества (твердое, жидкое, газообразное, плазма). Понятие идеального
газа.
Тема 2.3 Давление. Объем. Температура (2/4 час.).
Содержание темы: Термодинамические параметры идеального газа:
давление, температура, объем (определения, обозначения, формулы,
единицы измерения). Основное уравнение кинетической теории газа.
Тема 2.4 Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление (2/2 час.).
Содержание темы: Закон Паскаля, закон Архимеда (формулировки,
формулы). Понятие атмосферы. Прибор и единицы измерения
атмосферного давления; нормальное атмосферное давление.
Тема 2.5 Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля
(2/2 час.).
Содержание темы: Понятие об изопроцессах, закон Бойля-Мариотта
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика. Закон Гей-Люссака (формулировка, формула, график
состояния), определение названия процесса и графика. Закон Шарля
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика.
Тема 2.6 Абсолютная температура. Выражение газовых законов через
абсолютную температуру. Объединённый газовый закон. Уравнение Клапейрона –
Менделеева (2/2 час.).
Содержание темы: абсолютная температура, шкала Кельвина, шкала
Цельсия. Уравнение состояния идеального газа (объединенный газовый
закон). Формулировка объединенного газового закона, уравнение
Клапейрона. Уравнение Клапейрона-Менделеева, численные значения для
универсальной газовой постоянной, постоянной Больцмана.
Тема 2.7 Решение задач на применение газовых законов (4/6 час.).
Содержание темы:
5. Какой объем занимает газ в количестве 103моль при давлении 1 МПа и
температуре 100 °С?
6. Воздух под поршнем насоса имел давление 105 Па и объем 200см3. При
каком давлении этот воздух займет объем 130см3, если его температура не
изменится?
7. Газ занимал объем 12,32л. Его охладили при постоянном давлении на 45К,
и его объем стал равен 10,52л. Какова была первоначальная температура
газа?
8. В баллоне емкостью 26л находится 1,1кг азота при давлении 35атм.
Определите температуру газа.
Тема 2.8 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.
Термодинамические параметры (4/4 час.).
Содержание темы: понятие внутренней энергии, обозначение, факторы
влияющие на ее величину. Формула, связывающая внутреннюю энергию и
работу. Способы изменение внутренней энергии, понятие теплообмена
(теплопередачи).
Тема 2.9 Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Уравнение
теплового баланса. Теплоемкость. Удельная теплоемкость (4/4 час.).
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Содержание темы: Количество теплоты, теплоемкость, удельная
теплоемкость: определения, обозначения, формулы, единицы измерения.
Первый закон термодинамики: совершение работы над системой и
совершение работы системы над внешними силами.
Тема 2.10 Фазовые переходы, идущие с поглощением и выделением теплоты
(2/4 час.).
Содержание темы: определения понятий, обозначения, формулы и
единицы измерений для процессов, которые идут с поглощением теплоты:
нагревание твердого тела, плавление, нагревание жидкости
(парообразование, испарение), кипение нагревание пара. Определения
понятий, обозначения, формулы и единицы измерений для процессов,
которые идут с выделением теплоты: охлаждение пара, конденсация,
охлаждение жидкости, отвердевание, охлаждение твердого тела.
Тема 2.11 Решение задач по молекулярной физике (4/8 час.).
Содержание темы:
1)
Воздух, занимающий при давлении 200кПа, объем 200л, изобарно
нагрели до температуры 500К. Масса воздуха 0,58кг. Определить работу
воздуха.
2)
В закрытом баллоне находится газ. При охлаждении его внутренняя
энергия уменьшилась на 500кДж. Какое количество теплоты отдал газ?
3)
Газ, расширяясь изобарно, совершает работу 0,2 кДж при давлении
2·105Па. Определите первоначальный объем газа, если его конечный
объем оказался равным 2,5·10-3 м3.
4)
Какую работу совершает идеальный газ в количестве 2кмоль при
изобарном нагревании на 5°С?
5)
В калориметр с теплоемкостью 63 Дж/К было налито 250г масла при
12°С. После опускания в масло медного тела массой 500г при температуре
100°С установилась общая температура 33°С. Какова удельная
теплоемкость масла?
Перечень лабораторных работ
Номер темы
Наименование лабораторной работы
2.4
Измерение выталкивающей силы (2/2 час.).
Раздел 3. Электричество (Электростатика. Электродинамика) (22/34 час.)
Тема 3.1. Электрические заряды. Электризация. Закон сохранения электрических
зарядов. Закон Кулона (2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения электростатики. Строение атома.
Элементарный заряд. Электрический заряд (определение, обозначение,
прибор и единицы измерения). Положительные и отрицательные
электрические заряды. Одноименные и разноименные заряды.
Электризация и способы ее осуществления (трение, удар, прикосновение),
последствия осуществления электризации. Формулировка закона
сохранения электрических зарядов.
Тема 3.2 Виды электрических полей. Напряжённость. Графическое изображение
электрического поля (2/4 час.).
Содержание темы: точечный заряд. Формулировка и формула закона
Кулона, числовое значение коэффициента пропорциональности.
Направление силовых линий одноименных и разноименных зарядов.
Тема 3.3 Проводники и диэлектрики. Потенциал. Разность потенциалов (2/4 час.).
Содержание темы: свободные электрические заряды. Характеристика и
примеры проводников, диэлектриков и полупроводников. Поляризация
диэлектрика. Электростатическая индукция. Работа при перемещении
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заряда в однородном электрическом поле. Потенциал (определение,
обозначение, формула, единицы измерения). Разность потенциалов
(определение, обозначение, формула, единицы измерения). Связь между
напряженностью и разностью потенциалов. Принцип суперпозиции
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности (определение, графическое
изображение). Электроемкость (определение, обозначение, формула,
единицы измерения), условия от которых зависит его величина.
Тема 3.4 Решение задач по электростатике (2/4 час.).
Содержание темы:
1) Два заряда по 2·10-10 Кл находятся на расстоянии 20см друг от друга.
Найдите напряженность поля на расстоянии 15см от обоих зарядов.
2) При перемещении в электростатическом поле заряда 4 Кл
электрические силы совершили работу 8 Дж. Найти разность
потенциалов.
3) Разность потенциалов между двумя параллельными пластинами равна
100В, расстояние между пластинами 2 см. Определите напряженность
электрического поля между пластинами.
4) Какой емкости конденсатор, если он получил заряд 6·10-5Кл, от
источника 120В?
5) Три последовательно соединенных конденсатора с емкостями
С1=100пФ, С2=200пФ, С3=500пФ подключены к источнику тока, который
сообщил им заряд 10нКл. Найти напряжение на конденсаторах U1, U2,
U3, напряжение источника тока U и емкость всех конденсаторов С0.
6) Поле образовано точечным зарядом q=1,2·10-7Кл. Какую работу
совершает поле при переносе одноименного заряда 1,5·10-10Кл из точки
В, удаленной от заряда q на расстояние 0,5м, в точку А, удаленную от q
на расстояние 2м? Среда – воздух.
Тема 3.5 Конденсатор. Виды конденсаторов. Соединение конденсаторов (4/4 час.).
Содержание темы: определение понятия конденсатор, цели их
использования. Виды конденсаторов и их характеристика (бумажный,
слюдяной, керамический, электролитический, конденсаторы переменной
емкости с воздушным или твердым диэлектриком). Последовательное и
параллельное соединение конденсаторов. Формулы, определяющие
величину заряда, напряжения, электроемкости.
Тема 3.6 Электрический ток. Постоянный электрический ток. Сила тока (2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения электродинамики. Определение
понятия электрический ток и условия его существования. Тепловое,
химическое, электромагнитное действие электрического тока. Сила тока
(определение, обозначение, формула прибор и единицы измерения).
Условия существования постоянного электрического тока.
Тема 3.7 Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. ЭДС. Закон Ома для
полной цепи (2/4 час.).
Содержание темы: график зависимости силы тока от напряжения. График
зависимости силы тока от сопротивления. Формулировка и формула закона
Ома для участка цепи. Определения и обозначения понятий напряжение и
сопротивление. Параметры, от которых зависит величина сопротивления,
формула, единицы измерения.
Тема 3.8 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца (2/2 час.).
Содержание темы: внутренняя и внешняя часть замкнутой цепи. Полное
сопротивления. Формулировка и формула закона Ома для полной цепи.
Связь между работой и количеством теплоты. Формулировка и формула
закона Джоуля-Ленца. Формула тока короткого замыкания.
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Тема 3.9 Решение задач по электродинамике (4/4 час.).
Содержание темы:
1) Найдите силу тока в цепи источника с ЭДС, равным 9В, и внутренним
сопротивлением 1 Ом при подключении во внешнюю цепь резистора с
сопротивлением в 3,5 Ом.
2) Известно, что сопротивление спирали лампочки нормального фонарика
составляет 15 Ом. Какой длины вольфрамовый провод взят для ее
изготовления, если ее диаметр равен 0,1мм?
3) Количество теплоты, выделяемое за 54мин. Проводником с током, равно
20кДж. Определите силу тока в проводнике, если его сопротивление равно
10 Ом.
4) Источником тока в цепи служит батарейка с ЭДС = 30 В. Напряжение на
зажимах батареи 18 В, а сила тока в цепи 3 А. Определите внешнее и
внутреннее сопротивление цепи.
5) Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников 5
Ом, а параллельно соединенных – 1,2 Ом. Определите сопротивление
каждого проводника. Амперметр, который включили последовательно с
сопротивлением 10 Ом, показывает ток 0,4 А. Подключенный к тому же
сопротивлению вольтметр, показывает 3 В. Определите внутреннее
сопротивление вольтметра.
6) К источнику с ЭДС = 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключено
внешнее сопротивление 5 Ом. Найдите напряжение на зажимах источника.
7) Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 В замкнут
проволокой сечением 1мм2 и удельным сопротивлением 10-7Ом·м. Найдите
длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А.
8) Чему равно напряжение на концах проводника, имеющего сопротивление
20 Ом, если за время, равное 10 мин, через него протекает электрический
заряд 200Кл.
9) К полюсам источника тока с ЭДС 8 В присоединили проводник
сопротивлением 30 Ом. При этом напряжение между концами проводника
стало 6 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника?
10) Определите напряжение на полюсах источника с ЭДС = 12 В, если
сопротивление внешней части цепи равно внутреннему сопротивлению
источника.
11) Два сопротивления 30 и 20 Ом, соединенные параллельно, подключены к
аккумулятору, ЭДС которого 14 В. Сила тока в общей цепи 1 А. Найдите ток
короткого замыкания.
Раздел 4. Оптика (Геометрическая оптика. Волновая оптика) (30/40 час.).
Тема 4.1 Основные понятия геометрической оптики (2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения оптики. Геометрическая оптика как
часть оптики. Свет, световой луч, источники света. Виды сред (прозрачная,
однородная).
Тема 4.2 Основные законы оптики. Отражение, преломление волн (4/4 час.).
Содержание темы: формулировка закона прямолинейного распространения
света. Разница при образовании тени от светящейся точки и от
светящегося тела. Формулировка законов отражения и законов
преломления. Абсолютный показатель преломления (определение,
обозначение, формула). Полное внутреннее отражение. Оптически более
(менее) плотная среда. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Тема 4.3 Изображение предмета в плоском зеркале. Призма. Виды линз (4/4 час.)
Содержание темы: построение изображения в плоском зеркале.
Изображение получаемое в плоском зеркале (мнимое прямое равное). Ход
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лучей в плоскопараллельной пластине. Ход лучей в треугольной призме.
Линза. Тонкая линза. Виды линз по форме, по оптическим свойствам. Виды
изображений получаемые с использованием различных линз
(действительное или мнимое, прямое или перевернутое, увеличенное или
уменьшенное).
Тема 4.4 Оптическая сила линзы (2/2 час.)
Содержание темы: понятие определений и обозначения понятий главная
оптическая ось, побочная оптическая ось, оптический центр, фокус, мнимый
фокус, фокусное расстояние. Оптическая сила линзы (определение,
обозначение, формула, единицы измерения) для собирающей и
рассеивающей линзы. Правила построения изображений в линзе. Формула
линзы. Увеличение линзы (определение, формула).
Тема 4.5 Строение глаза. Оптическая система глаза. Дефекты зрения (4/6 час.).
Содержание темы: схематическое строение глаза с указанием структурных
элементов (роговица, радужка, зрачок, хрусталик, мышца хрусталика,
стекловидное тело, сетчатка). Характеристика оптической системы глаза.
Кривизна хрусталика. Аккомодация глаза. Формирования изображения на
сетчатке (нормальный глаз, близорукость, дальнозоркость).
Тема 4.6. Основные понятия волновой оптики (2/4 час.).
Содержание темы: Понятие волны. Описание световых волн.
Карпускулярно-волновой дуализм.
Тема 4.7 Волновое распространение света. Принцип Гюйгенса (2/4 час.).
Содержание темы: Характеристика волнового распределения света.
Условия наблюдения дифракции и интерференции.
Тема 4.8 Интерференция света (2/4 час.).
Содержание темы: Определение понятия интерференция. Когерентные
волны. Опыт Юнга.
Тема 4.9 Дифракция света (2/2 час.)
Содержание темы: Определение понятия дифракция света. Принцип
Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка.
Тема 4.10 Дисперсия света (2/4 час.).
Содержание темы: Определение понятия дисперсия света. Белый свет.
Опыт Ньютона. Спектр. Нормальная и аномальная дисперсия.
Тема 4.11 Обобщение. Подготовка к экзамену (4/4 час.).
Содержание темы: повторение ранее изученного материала.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
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изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по физике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области физики
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (практикумов).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Физика. Часть 1. Кинематика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной
программы,
обеспечивающий
подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н. Ларионова, А.В.
Жильцова, И.А. Барабанова; Воронежский государственный университет,
Институт международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2018.
2. Физика. Часть 2. Динамика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной
программы,
обеспечивающий
подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н. Ларионова, А.В.
Жильцова;
Воронежский
государственный
университет,
Институт
международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018.
3. Андреева Л. Л. Физика. Молекулярная физика. Колебания : учеб. пособие
для иностр. студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – ч. 2. – 80 с.
4. Андреева Л. Л. Физика. Электричество : учеб. пособие для иностр.
студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 106 с.
б) дополнительная литература:
1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр.
учащихся предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2004 . – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . –
156 с.
3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я.,
Синяков А. З.
Физика:
Молекулярная
физика.
Термодинамика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.:
Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика.
10 – 11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник
для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
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7. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.:
Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
8. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
9. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая
школа, 2003.
11. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
12. Яворский Б. М., Селезнев Ю. Д. Физика. Справочное пособие. Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
13. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
14. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
15. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в
вузы: Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
16. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
17. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
6. Контрольные задания.
а) перечень вопросов к итоговым испытаниям:
1. Механическое движение. Относительность движения и покоя.
Материальная точка.
2. Траектория, виды траектории. Классификация механического движения по
форме траектории.
3. Основанная задача механики. Система отсчета.
4. Физические величины. Скалярные и векторные физические величины.
5. Параметры механического движения: время движения, координаты,
радиус-вектор, путь, перемещение, скорость, средняя и мгновенная
скорости, ускорение.
6. Виды движения по скорости.
7. Равномерное прямолинейное движение.
8. Неравномерное движение и его виды. Равнопеременное движение:
равноускоренное и равнозамедленное движение.
9. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Уравнения этого
движения.
10. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Уравнения этого
движения.
11. Первый закон Ньютона. Инерция. Примеры движения тела по инерции.
12. Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Плотность. Единицы
измерения массы и плотности.
13. Сила. Единицы измерения силы.
14. Второй закон Ньютона. Уравнение движения тела.
15. Третий закон Ньютона – закон взаимодействия.
16. Импульс тела. Выражение силы через импульс тела.
17. Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме.
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18. Изолированная система тел. Закон сохранения импульса для
изолированной системы.
19. Классификация взаимодействий и сил в механике.
20. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Гравитационная
постоянная. Сила тяжести. Космические скорости.
21. Деформация. Виды деформации. Сила упругости. Закон Гука. Жесткость.
22. Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения.
23. Вес тела. Изменение веса тела при движении тела с ускорением
вертикально вверх и вниз. Невесомость. Перегрузки.
24. Параметры криволинейного движения: период, частота, линейная скорость,
угол поворота, угловая скорость, центростремительное ускорение. Связь
между линейной и угловой скоростями.
25. Механическая работа и единицы её измерения. Работы силы тяжести и
силы упругости.
26. Мощность и единицы её измерения. КПД.
27. Механическая энергия. Энергия кинетическая и потенциальная. Единицы
измерения энергии.
28. Закон сохранения механической энергии.
29. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное
обоснование. Диффузия, броуновское движение.
30. Термодинамические параметры. Давление. Температура. Объем.
31. Внутренняя энергия и способы её измерения. Теплообмен.
32. Количество теплоты. Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Единицы
измерения этих величин.
33. Уравнение теплового баланса.
34. Агрегатное состояние вещества. Фазовые переходы. Процессы, которые
идут с поглощением теплоты и выделением теплоты.
35. Идеальный газ. Основные термодинамические параметры газов. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
36. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление.
37. Газовые законы. Изотермический процесс: Закон Бойля – Мариотта.
38. Изобарный процесс. Закон Гей – Люссака.
39. Изохорный процесс. Закон Шарля.
40. Объединенный газовый закон. Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение Клапейрона-Менделеева.
41. Электростатика. Электрический заряд. Строение атома. Электризация. Два
рода электрических зарядов. Закон сохранения электрических зарядов.
Дискретность электрического заряда.
42. Закон Кулона – закон взаимодействия зарядов. Диэлектрическая
проницаемость.
43. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции для напряженности.
44. Графическое изображение электрического поля.
45. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
46. Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Потенциальность
электрического поля.
47. Потенциал. Разность потенциалов. Связь напряженности и направления
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.
48. Конденсатор. Виды конденсаторов.
49. Соединение конденсаторов.
50. Электрический ток. Постоянный электрический ток. Условия
существования электрического тока.
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51. Сила тока. Единица силы тока. Измерение силы тока. Напряжение.
Единица напряжения. Измерение напряжения.
52. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Единица
измерения сопротивления. Зависимость сопротивления проводников от
температуры.
53. Закон Ома для полной цепи.
54. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.
55. Последовательное и параллельное соединение проводников.
56. Оптика. Световой луч. Примеры источников света. Виды сред.
57. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и
преломления.
58. Относительный и абсолютный показатель преломления.
59. Полное внутреннее отражение. Оптически менее (более) плотная среда.
Предельный угол полного внутреннего отражения?
60. Изображение треугольника в плоском зеркале. Виды изображений. Ход
лучей в плоскопараллельной пластинке. Ход лучей в треугольной призме.
61. Линза. Тонкая линза. Виды линз по внешней форме. Виды линз по
оптическим свойствам.
62. Собирающая и рассеивающая линзы. Главная и побочная оптическая ось.
Оптический центр линзы. Фокус и мнимый фокус.
63. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Формула линзы.
Увеличение линзы.
64. Строение глаза. Оптическая система глаза. Кривизна хрусталика.
65. Аккомодация глаза. Близорукость. Дальнозоркость.
66. Волновое распределение света. Условия наблюдения дифракции и
интерференции.
67. Интерференция. Когерентные волны. Опыт Юнга.
68. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка.
69. Дисперсия света. Белый свет. Опыт Ньютона. Спектр. Нормальная и
аномальная дисперсия.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
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Неудовлетворительно

Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.

7. Литература.
1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр. учащихся
предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос.
ун-та, 2004. – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.]; [под
ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . – 156 с.
3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика.
10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика. 10 –
11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
7. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
8. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая школа,
2003.
9. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Яворский Б. М., Селезнев Ю. Д. Физика. Справочное пособие. Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
11. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
12. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
13. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в вузы:
Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
14. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
15. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9 - 11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
8. Авторы:
Барабанова Инна Анатольевна – ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования,
Жильцова Анна Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры
естественно-научных дисциплин Института международного образования.
Химия (132 / 190 ч)
1. Цели
курса:
формирование
химически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
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• владение иностранным студентом языком химических наук, значимых
• для дальнейшего профессионального образования;
• владение иностранным студентом системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов химии;
• адаптированность личности иностранного студента к видам и формам учебной
деятельности, характерным для обучения химическим дисциплинам в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
• предметная компетентность – владение системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий, законов, теорий и методов
химии;
• коммуникативная компетентность – владение языком химических наук
(терминологией, языковыми средствами) значимых для дальнейшего
профессионального образования;
• компетенции деятельности – знание видов и форм учебной деятельности,
характерной для обучения химии в российском вузе.
Компетенции выпускника дополнительной образовательной программы,
обеспечивающей
подготовку
иностранных
граждан
к
освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке (знания,
умения, навыки, владения)
В результате изучения курса «Химия» студент должен владеть
следующими знаниями и умениями:
4.
Раздел 1. Основные понятия и законы химии (20/30 час.).
Относительная атомная и молекулярная масса. Моль – единица количества
вещества. Химические уравнения.
Тема 1.1. Химия как наука (2/2 час.).
Понятие о химии. Вещества, молекулы, атомы. Химические формулы.
Тема 1.2. Химические элементы, атомы и молекулы (2/2 час.).
Символы и названия элементов. Молекулы и атомы. Качественный и
количественный состав молекул.
Тема 1.3. Химические уравнения (2/2 час.).
Типы химических реакций: соединения, разложения, обмена и замещения.
Закон сохранения массы вещества. Правила расстановки коэффициентов в
уравнениях химических реакций.
Тема 1.4. Периодическая таблица (система) Д. И. Менделеева (2/2 час.).
Первоначальные сведения о структуре периодической системы
Д. И. Менделеева. Название и атомный номер химического элемента.
Тема 1.5. Относительная атомная и относительная молекулярная масса
вещества (2/2 час.).
Понятие относительной атомной массы элемента. Сведения об
относительных атомных массах элементов в таблице Менделеева. Правила
расчёта относительной молекулярной массы вещества.
Тема 1.6. Количество вещества (2/2 час.).
Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Соотношение
между массой и количеством вещества. Молярная масса вещества.
Решение задач на определение молярной массы и числа молей.
Тема 1.7. Закон Авогадро (2/4 час.).
Молярный объём газа при нормальных условиях. Решение задач на
определение молярного объёма газа.
Тема 1.8. Простые и сложные вещества (2/2 час.).
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Понятия простых и сложных веществ. Металлы и неметаллы. Состав
молекул простых веществ.
Тема 1.9. Степень окисления атома (2/6 час.).
Понятие о степени окисления атома элемента. Правила определения
степеней окисления. Составление формул соединений по степеням
окисления атомов и групп атомов. Составление уравнений реакций между
простыми веществами.
Тема 1.10. Массовая доля элемента в молекуле (2/6 час.).
Содержание темы.
Расчёт массовой доли элемента в данной молекуле и определение формул
веществ по массовым долям составляющих их элементов. Расчёты по
химическим формулам и уравнениям.
Раздел 2. Важнейшие классы неорганических веществ (12/18 ч).
Оксиды, основания, кислоты и соли. Состав, свойства и получение.
Тема 2.1. Основные классы неорганических веществ (2/2 час.).
Классификация неорганических веществ. Оксиды, основания, кислоты,
соли. Их состав.
Тема 2.2. Оксиды (2/2 час.).
Номенклатура и получение оксидов. Классификация оксидов: основные,
кислотные и амфотерные оксиды. Физические и химические свойства
основных оксидов. Физические и химические свойства кислотных оксидов.
Тема 2.3. Основания (2/4 ч).
Номенклатура оснований (гидроксидов). Растворимые и нерастворимые в
воде основания. Свойства оснований и способы их получения. Реакция
нейтрализации. Свойства амфотерных гидроксидов.
Тема 2.4. Кислоты (2/2 час.).
Кислородсодержащие и бескислородные кислоты. Номенклатура,
основность кислот. Получение кислот и их свойства
Тема 2.5. Соли (2/4 час.).
Классификация солей. Способы получения солей. Физические и химические
свойства солей.
Тема 2.6. Решение расчётных задач (2/4 час.).
Решение расчётных задач по уравнениям реакции, в которых одно из
реагирующих веществ взято в избытке.
Раздел 3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
(10/15 час).
Структура периодической таблицы. Строение атома. Строение электронных
оболочек атомов.
Тема 3.1. Строение атома (2/4 час.).
Планетарная модель атома. Ядро атома, элементарные частицы, их
характеристики. Изотопы. Массовые числа.
Тема 3.2. Квантовая модель состояния электрона в атоме (2/4 час.).
Электронные оболочки. Энергетическое состояние электрона в атоме.
Орбитали атома. Понятие электронного облака. Квантовые числа: главное,
орбитальное, магнитное и спиновое квантовые числа. Физический смысл
квантового числа. Энергетические уровни и подуровни. Связь между типом
подуровня (s- , p - , d - и f -подуровень) и формой орбитали.
Тема 3.3. Правила формирования электронной оболочки атома (2/2 час.).
Принцип наименьшей энергии, правило Клечковского, принцип Паули,
правило Хунда.
Тема 3.4. Электронные конфигурации и электронные схемы (2/3 час).

120
Электронные конфигурации и электронные (электронно-графические)
схемы строения электронных оболочек атомов элементов малых и больших
периодов таблицы Менделеева. Основное и возбуждённое состояние
атома. Составление электронных схем энергетических уровней атомов и
ионов некоторых элементов с использованием правил формирования
электронной оболочки атома.
Тема 3.5. Периодическая система и электронное строение атома (2/2 час.).
Классификация элементов по их электронному строению (s - , p - , d - и f элементы). Связь между структурой периодической системы и электронным
строением атомов. Изменение свойств элементов (способности их атомов
отдавать или принимать электроны) в периодах и главных подгруппах.
Раздел 4. Химическая связь (8/15 час.).
Типы химической связи. Ковалентная связь, её характеристика. Ионная
связь. Понятие о водородной и металлической связи.
Тема 4.1. Понятие о химической связи (2/4 час.).
Типы химических связей. Основные механизмы образования химической
связи. Валентные электроны. Полярная и неполярная ковалентная связь.
Электроотрицательность элементов.
Тема 4.2. Ковалентная связь (2/4 час.).
Два механизма образования ковалентной связи. Свойства ковалентной
связи. Длина, кратность, энергия и направленность ковалентной связи, σ- и
π - связь. Гибридизация валентных орбиталей. Основные типы
гибридизации.
Тема 4.3. Ионная связь (2/4 час.).
Соединения с ионной связью. Схемы образования ионной связи.
Зависимость типа химической связи от электроотрицательности связанных
атомов
Тема 4.4. Составление схем образования химической связи (2/3 час).
Электронные формулы молекул. Составление схем образования
ковалентной связи, ионной связи в соединениях с использованием данных
об электроотрицательности атомов элементов. Понятия о металлической и
водородной связи.
Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) (4/10 час.).
Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР.
Тема 5.1. Понятия об окислительно-восстановительных реакциях (2/4 час.).
Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители.
Связь окислительно-восстановительных свойств с положением элемента в
таблице Менделеева.
Тема 5.2. Составление уравнений ОВР (2/6 ч).
Правила составления уравнений ОВР методом электронного баланса.
Раздел 6. Скорость химических реакций (10/18 час.).
Понятие скорости химической реакции. Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие.
Тема 6.1. Понятие скорости химической реакции (2/4 час.).
Быстрые и медленные химические реакции. Средняя скорость химической
реакции по реагирующему веществу, средняя скорость химической реакции
по продукту. Расчёт средней скорости. Истинная скорость химической
реакции.
Тема 6.2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции
(2/4 час.).
Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости реакции от
природы реагирующих веществ и их агрегатного состояния. Зависимость
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скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
Закон действующих масс. Кинетические уравнения реакций.
Тема 6.3. Зависимость скорости химической реакции от температуры
(4/6 час.).
Энергия активации. Правило Вант – Гоффа. Катализаторы. Изменение
скорости реакции путём варьирования различных факторов. Решение задач
на определение средней скорости реакции по одному из веществ.
Составление кинетического уравнения реакции. Расчёт скорости реакции с
использованием правила Вант–Гоффа.
Тема 6.4. Обратимые и необратимые реакции (2/4 час.).
Химическое равновесие. Константа равновесия. Равновесные концентрации
веществ, участвующих в обратимой реакции. Смещение химического
равновесия. Принцип Ле – Шателье. Решение качественных задач на
направление смещения равновесия обратимой химической реакции под
влиянием различных факторов.
Раздел 7. Растворы (16/20 час.).
Растворимость веществ. Теория растворов Д. И. Менделеева. Способы
выражения состава растворов.
Тема 7.1. Понятие о растворах (2/2 час.).
Растворитель и растворённое вещество. Типы растворов. Гидратная
теория растворов Д. И. Менделеева.
Тема 7.2. Растворимость веществ (4/4 час.)
Качественное понятие о растворимости. Количественное понятие о
растворимости. Коэффициент растворимости.
Тема 7.3. Зависимость растворимости веществ от различных факторов
(2/2 час.).
Влияние природы растворённого вещества и растворителя на
растворимость. Влияние температуры и давления на растворимость
жидкостей, твёрдых веществ и газов. Кривые растворимости.
Тема 7.4. Способы выражения количественного состава растворов
(4/4 час.).
Концентрированные и разбавленные растворы. Массовая доля
растворённого вещества в растворе. Молярная концентрация растворов.
Переход от одного способа выражения концентрации к другому.
Тема 7.5. Решение расчётных задач по определению концентрации
раствора (4/8 час.).
Решение задач по определению массовой и молярной концентраций
растворённого вещества, по переходу от одного способа выражения
концентрации раствора к другому.
Раздел 8. Теория электролитической диссоциации (10/10 час.).
Диссоциация кислот, оснований и солей в воде. Водородный показатель.
Ионные реакции. Гидролиз солей.
Тема 8.1. Теория электролитической диссоциации (2/2 час.).
Деление веществ на электролиты и неэлектролиты. Механизм процесса
диссоциации. Особенности диссоциации веществ с ионной и ковалентной
полярной связью в воде. Гидратация ионов.
Тема 8.2. Сильные и слабые электролиты (2/2 час).
Степень диссоциации. Критерии разделения электролитов на сильные,
слабые и средние. Константа диссоциации слабых электролитов.
Особенности диссоциации кислот, оснований и солей в воде. Ступенчатая
диссоциация слабых кислот, слабых оснований, кислых и основных солей.
Запись уравнений диссоциации.
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Тема 8.3. Водородный показатель (pH) (2/2 час.).
Диссоциация воды как слабого электролита. Ионное произведение воды.
Понятие о водородном показателе. Кислотность среды (pH). Гидроксильный
показатель (pOH). Качественное и количественное определение pH.
Тема 8.4. Реакции в растворах электролитов (2/2 час.).
Ионные реакции. Условия необратимости реакций ионного обмена в
растворах. Гидролиз солей. Условия, при которых соль в водном растворе
подвергается гидролизу. Запись уравнений ионных реакций в
молекулярном, ионном и сокращённом ионном виде.
Перечень лабораторных работ
Номер темы
Наименование лабораторной работы
Лабораторная работа № 1 «Качественное и количественное
определение pH водных растворов сильных и слабых
Тема 8.3.
электролитов» (2/2 час.).
Раздел 9. Электрохимические процессы (18/24 час.).
Ряд напряжений металлов. Гальванический элемент. Электролиз.
Тема 9.1. Электроды (2/2 час.).
Понятие об электроде. Граница раздела металл-раствор. Возникновение
двойного электрического слоя. Электродный потенциал, его зависимость от
различных факторов.
Тема 9.2. Гальванический элемент (2/2 час.).
Катод и анод в гальваническом элементе. Электродвижущая сила
гальванического элемента (ЭДС).
Тема 9.3. Стандартный электродный потенциал (2/4 час.).
Стандартный водородный электрод. Ряд стандартных электродных
(окислительно-восстановительных) потенциалов. Зависимость
стандартного электродного потенциала от различных факторов.
Тема 9.4. Решение задач по расчёту ЭДС различных гальванических
элементов (2/4 час.).
Составление схемы гальванического элемента, написание процессов,
протекающих в гальваническом элементе на катоде и аноде, расчёт
стандартной ЭДС.
Тема 9.5. Электролиз (2/4 час.).
Процессы на электродах. Катод и анод в электролизёре. Виды анодов.
Тема 9.6. Электролиз расплавов электролитов (2/2 час.).
Порядок восстановления частиц на катоде и окисления частиц на аноде при
электролизе расплавов.
Тема 9.7. Электролиз водных растворов электролитов (2/2 час.).
Порядок восстановления частиц на катоде и окисления частиц на аноде при
электролизе водных растворов.
Тема 9.8. Составление уравнений процессов и расчёт по уравнениям при
электролизе расплавов (2/2 час.).
Написание процессов, протекающих при электролизе расплавов
электролитов с инертным и растворимым анодами. Расчёты по суммарным
уравнениям электролиза расплавов.
Тема 9.9. Составление уравнений процессов и расчёт по уравнениям при
электролизе водных растворов (2/2 час.).
Написание процессов, протекающих при электролизе водных растворов
электролитов с инертным и растворимым анодами. Расчёты по суммарным
уравнениям электролиза растворов.
Раздел 10. Предмет органической химии (4/4 час.).
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Содержание раздела: теория химического строения органических веществ.
Классификация органических веществ. Теория химического строения
органических веществ А. М. Бутлерова.
Тема 10.1. Классификация органических веществ (2/2 час.).
Содержание темы: основные классы органических соединений. Типы
органических реакций.
Тема 10.2. Номенклатура органических веществ (2/2 час.).
Содержание темы: главная углеродная цепь. Изомерия, виды изомерии.
Функциональные группы и их положение. Положение кратных связей.
Раздел 11. Углеводороды (10/10 час.).
Содержание раздела: алканы, алкены, алкадиены, алкины и арены.
Изомерия, номенклатура, электронное строение и свойства.
Тема 11.1. Алканы (2/2 час.).
Содержание
темы:
предельные
ациклические
углеводороды.
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Получение алканов.
Физические и химические свойства.
Тема 11.2. Алкены (2/2 час.).
Содержание
темы:
номенклатура
алкенов,
гомологический
ряд,
электронное строение, изомерия. Получение алкенов. Физические и
химические свойства.
Тема 11.3. Алкадиены (2/2 час.).
Содержание темы: изомерия и номенклатура алкадиенов. Их свойства и
получение.
Тема 11.4. Непредельные ациклические углеводороды с одной тройной
связью (алкины) (2/2 час.).
Содержание темы: алкины. Гомологический ряд. Изомерия, номенклатура,
электронное строение алкинов. Получение алкинов. Физические и
химические свойства. Общие представления о высокомолекулярных
соединениях.
Тема 11.5. Ароматические углеводороды (2/2 час.).
Содержание темы: гомологический ряд бензола. Номенклатура, изомерия и
электронное строение. Свойства и получение бензола.
Раздел 12. Кислородсодержащие органические вещества (6/10 час.).
Содержание раздела: спирты, одно- и многоатомные, фенолы, альдегиды.
Изомерия, номенклатура, свойства и получение.
Тема 12.1. Спирты. Предельные одноатомные и многоатомные спирты
(2/4 час.).
Содержание темы: классификация и номенклатура спиртов. Получение
предельных одноатомных спиртов. Физические и химические свойства
предельных одноатомных спиртов. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и
глицерин.
Тема 12.2. Фенолы (2/4 час.).
Содержание темы: электронное строение и свойства фенола. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола.
Тема 12.3. Ациклические предельные альдегиды (алканали) (2/2 час.).
Содержание темы: изомерия, номенклатура, электронное строение
алканалей. Свойства и получение алканалей. Понятие о кетонах.
Раздел 13. Термохимия (4/6 час.).
Энтальпия. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические
уравнения.
Тема 13.1. Понятие о тепловом эффекте химической реакции (2/2 час.).
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Энергетическое состояние вещества. Энергетические характеристики
вещества. Энтальпия. Изменение энтальпии в результате химической
реакции. Тепловые эффекты химических реакций, экзо – и эндотермические
реакции.
Тема 13.2. Термохимические уравнения реакций (2/4 час.).
Правила записи термохимического уравнения. Закон Гесса. Следствия из
закона Гесса. Стандартное состояние. Стандартная энтальпия образования
вещества. Проведение расчётов по термохимическим уравнениям реакций.
Нахождение стандартного теплового эффекта химической реакции по
значениям стандартных энтальпий образования веществ.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по физике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области химии
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (практикумов).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Полякова Т. В. Общая химия. Основные понятия химии : учеб. пособие для
иностр. учащихся предвзовского этапа обучения / Т. В. Полякова,
Т. В. Карташова. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2009. – 48 с.
2. Полякова Т. В. Общая химия : учеб. пособие для иностр. учащихся центров
довуз. подготовки / Т. В. Полякова, Л. А. Сбитнева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ,
2010. – 156 с.
3. Полякова Т. В. Органическая химия: Учебное пособие для студентовиностранцев центров довузовской подготовки иностранных граждан /
Т. В. Полякова, Сбитнева Л. А.. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. – 71 с.
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б) дополнительная литература:
1. Кравцова Ю. Г. Сборник задач и упражнений к курсу «Общая химия» : учеб.
пособие для иностр. учащихся предвузовского этапа обучения /
Ю. Г. Кравцова, Т. В. Полякова. – Воронеж : Воронежский государственный
университет, 2014. – 106 c.
2. Карташова Т. В. Тестовые задания к курсу «Общая химия» : учебное
пособие для иностранных учащихся довузовского этапа обучения / Т. В.
Карташова, Т. В. Полякова. – Воронеж : Воронежский государственный
университет, 2011. – 187 с.
3. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под общ. редакцией И. П. Родионовой]. – Воронеж : Воронежский
государственный университет, 2009. – 156 с.
6. Контрольные задания.
а) Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Классификация веществ. Состав вещества. Химическая формула.
2. Периодическая таблица химических элементов Менделеева. Структура
таблицы. Положение в таблице металлов и неметаллов.
3. Химический элемент. Символ. Название. Классификация химических
элементов.
4. Основные понятия химии. Атом. Атомный номер. Относительная атомная и
молекулярная масса. Количество вещества.
5. Моль. Число Авогадро. Молярная масса. Молярный объём газа. Закон
Авогадро.
6. Степень окисления атомов. Определение степени окисления атомов в
простых и сложных веществах.
7. Классификация химических реакций. Химические уравнения.
Коэффициенты в химическом уравнении. Уравнения реакций для простых
веществ.
8. Простые и сложные вещества. Классы неорганических веществ и связь
между ними.
9. Оксиды, их состав. Классификация оксидов. Номенклатура оксидов.
Получение оксидов.
10. Основные оксиды, кислотные оксиды и их химические свойства.
11. Основания. Номенклатура. Получение.
12. Физические свойства оснований. Щелочи.
13. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.
14. Кислоты. Классификация, номенклатура. Получение кислот.
15. Химические свойства кислот.
16. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химические свойства.
17. Соли. Номенклатура солей. Способы получения солей. Химические
свойства.
18. Строение атома. Элементарные частицы. Изотопы.
19. Электронная оболочка атома. Квантовые числа. Правила формирования
электронной оболочки атома.
20. Структура периодической системы элементов и теория строения атомов.
21. Химическая связь. Виды химической связи.
22. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи.
23. Полярная и неполярная ковалентная связь.
24. Свойства ковалентной связи.
25. Гибридизация валентных орбиталей.
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26. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.
27. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и
восстановители среди простых и сложных веществ.
28. Растворы. Виды растворов. Химическая теория растворов.
29. Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Зависимость
растворимости от различных факторов.
30. Способы выражения концентрации раствора.
31. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
32. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация кислот, оснований и солей в
воде.
33. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH.
34. Гидролиз солей.
35. Электрохимические процессы. Электрод. Стандартный электродный
потенциал.
36. Гальванический элемент. Электродвижущая сила гальванического
элемента.
37. Электролиз расплавов. Виды анодов. Правила восстановления и окисления
частиц при электролизе расплавов.
38. Электролиз растворов. Виды анодов. Правила восстановления и окисления
частиц при электролизе растворов.
39. Скорость химических реакций. Константа скорости химической реакции.
40. Зависимость скорости реакции от различных факторов.
41. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие.
42. Смещение химического равновесия. Константа химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.
43. Алканы, алкены и алкины. Сравнительная характеристика. Общие
формулы. Номенклатура. Примеры гомологов.
44. Алканы. Строение. Изомерия. Химические свойства.
45. Алкены, алкины и алкодиены. Строение. Изомерия. Особенности
химических свойств.
46. Арены. Строение. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства бензола
и его гомологов.
47. Спирты. Строение. Номенклатура. Сравнительная характеристика
предельных одноатомных, предельных многоатомных и ароматических
спиртов на примере этанола, этиленгликоля и фенола.
48. Альдегиды. Кетоны. Строение. Номенклатура. Сравнительная
характеристика.
49. Общие понятия химии высокомолекулярных соединений (ВМС): мономер,
полимер, элементарное звено, степень полимеризации, средняя
молекулярная масса. Примеры различных типов ВМС.
50. Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции.
Закон Гесса.
7. Литература.
1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник ФГОС /
О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 224 с.
2. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учебник ФГОС /
О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 192 с.
3. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г. П. Хомченко .
– М. : Новая Волна, 2005. – 479 с.
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4. Кузьменко Н. Е. Начала химии : современный курс для поступающих в вузы
: учебное пособие для поступ. в вузы / Н. Е. Кузьменко, В. В. Еремин,
В. А. Попков . – М. : ЭКЗАМЕН, 2005 . – 831 с.
5. Габриелян О. С. Химия. Тесты, задачи и упражнения / О. С. Габриелян, Г. Г.
Лысова. – М. : Академия, 2014. – 336 с.
6. Хомченко Г. П. Сборник задач по химии : для поступающих в вузы /
Г. П. Хомченко, И. Г. Хомченко. – М.: Новая Волна, 2002. – 301 с.
7. Химия в задачах для поступающих в вузы / Т. Н. Литвинова [и др.]. – М. :
Оникс, 2009. – 832 с.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
8. Автор:
Жильцова Анна Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры
естественно-научных дисциплин Института международного образования.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Русский язык как иностранный (довузовская форма обучения) (612 / 800 ч)
(см. стр. 5)
Математика (190 / 267 ч)
1. Цели курса: формирование математически образованной личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
а) владение иностранным учащимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов математики;
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б) владение иностранным учащимся языком математических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
в) адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения математическим дисциплинам
в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
математики:
Обучающийся должен знать: теоремы, правила и формулы, выражающие
основные соотношения элементарной математики; элементы теории множеств,
числовые множества; методы вычислений и тождественных преобразований
математических выражений; методы решения и исследования основных типов
уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; определения, графики и
свойства элементарных функций; метод координат, методы исследования
основных свойств и построения графиков функций; основные понятия начал
математического анализа: предел последовательности и функции, производная,
первообразная, интеграл; действия над векторами в геометрической и
координатной формах; определения (описания) базовых понятий элементарной
математики, начал математического анализа;
Обучающийся должен уметь: формулировать и доказывать изученные
теоремы курса, формулировать правила, выводить основные формулы
элементарной математики; использовать символику теории множеств; выполнять
операции объединения и пересечения числовых множеств; выполнять
вычисления, тождественные преобразования выражений, логарифмировать и
потенцировать алгебраические выражения; решать линейные, квадратные,
рациональные,
показательные,
логарифмические
и
тригонометрические
уравнения; исследовать решения линейного и квадратного уравнений; решать
линейные и квадратные неравенства, решать неравенства методом интервалов,
неравенства с неизвестной под знаком модуля, показательные, логарифмические,
простейшие тригонометрические неравенства; решать системы двух линейных
уравнений с двумя неизвестными; исследовать решения систем линейных
уравнений с двумя неизвестными; решать системы нелинейных уравнений;
решать системы неравенств; исследовать основные свойства элементарных
функций; строить графики элементарных функций и выполнять простейшие
преобразования графиков; определять свойства функций по их графикам;
находить пределы последовательностей, пределы функций, производные и
интегралы; исследовать функции с помощью производной; решать задачи на
арифметическую и геометрическую прогрессии; выполнять действия с векторами
в геометрической и координатной форме; использовать математическую
терминологию и символику; формулировать условия задач, пояснять и
записывать решения, используя предметные термины, символику и естественный
язык; формулировать определения (или давать описания) базовых понятий
изученных разделов элементарной математики и математического анализа.
4. Тематическое содержание:
Раздел 1. Элементарная математика (основные понятия и термины)
(46/64 час.).
Тема 1.1. Классификация чисел (2/2 час.).
Содержание темы: математические знаки, натуральные числа, число нуль,
числа, противоположные натуральным числам.
Тема 1.2.Арифметические действия (2/2 час.).
Содержание темы: компоненты арифметических действий, нахождение
неизвестных компонентов, правила и законы действий.
Тема 1.3. Делимость чисел (4/6 час.).
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Содержание темы: делители и кратные, признаки делимости, простые и
составные числа, разложение на множители.
Тема 1.4. Дроби (2/4 час.).
Содержание темы: Обыкновенные дроби, основное свойство дроби,
действия с обыкновенными дробями, сравнение дробей, смешанные числа,
десятичные дроби.
Тема 1.5. Пропорции (2/2 час.).
Содержание темы: отношения, пропорции, основное свойство пропорции,
нахождение неизвестных членов пропорции.
Тема 1.6. Проценты (2/2 час.).
Содержание темы: проценты, основные задачи на проценты.
Тема 1.7. Множества (2/4 час.).
Содержание темы: множества, виды множеств, операции над множествами,
координатная прямая, числовые промежутки, модуль числа, числовые
множества.
Тема 1.8. Степень, корень, логарифм (6/8 час.).
Содержание темы: определение степени с рациональным показателем,
свойства степени, корень, арифметический корень, преобразования корней,
определение логарифма, свойства логарифмов.
Тема 1.9. Выражения и их преобразования (4/6 час.).
Содержание темы: числовые и буквенные выражения, значение выражения,
виды алгебраических выражений, действия над одночленами и
многочленами.
Тема 1.10. Уравнения (6/8 час.).
Содержание темы: уравнения с одной переменной, корни уравнения, виды
уравнений, решение уравнений.
Тема 1.11. Системы уравнений (2/4 час.).
Содержание темы: уравнение с двумя переменными, система уравнений,
решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными,
решение нелинейных систем.
Тема 1.12. Неравенства (4/4 час.).
Содержание темы: неравенства с одной переменной, решение неравенств
методом интервалов, решение неравенств со знаком модуля,
иррациональных, показательных, логарифмических неравенств.
Тема 1.13. Функция (6/8 час.).
Содержание темы: числовые функции и их свойства, элементарные
функции и их графики.
Тема 1.14. Графики функций (2/4 час.).
Содержание темы: связь между свойствами функции и графиком функции,
преобразования графиков, графическое решение уравнений и неравенств.
Раздел 2. Тригонометрия (12/18 час.).
Тема 2.1. Углы и их измерение (2/2 час.).
Содержание темы: понятие угла, градусное и радианное измерение углов,
единичная окружность.
Тема 2.2. Тригонометрические функции (2/2 час.).
Содержание темы: Основные тригонометрические функции, исследование
функций, построение графиков.
Тема 2.3. Основные тригонометрические формулы, преобразования
тригонометрических выражений (2/2 час.).
Содержание темы: основное тригонометрическое тождество, формулы
сложения, сумма и разность одноимённых тригонометрических функции,
формулы двойного аргумента, половинного аргумента.
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Тема 2.4. Обратные тригонометрические функции (2/4 час.).
Содержание темы: аркфункции, их свойства, графики.
Тема 2.5. Тригонометрические уравнения (2/4 час).
Содержание темы: простейшие тригонометрические уравнения, уравнения,
сводимые к квадратным, уравнения, решаемые разложением на
множители.
Тема 2.6. Тригонометрические неравенства (2/4 час.).
Содержание темы: решение простейших тригонометрических неравенств.
Раздел 3. Линейная алгебра (22/30 час.)
Тема 3.1. Матрицы, действия с матрицами (2/4 час.).
Содержание темы: понятие матрицы, элементы, размер матрицы, сложение
и вычитание, умножение матрицы на число, умножение матриц.
Тема 3. 2. Определитель (6/8 час.).
Содержание темы: вычисление определителей второго, третьего порядка,
теорема Лапласа, свойства определителей, разложение определителей.
Тема 3.3. Обратная матрица (6/8 час.).
Содержание темы: нахождение обратной матрицы, решение матричных
уравнений.
Тема 3.4. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными (8/10 час.).
Содержание темы: решение систем по формулам Крамера и методом
Гаусса.
Раздел 4. Начала анализа (72/101 час.).
Тема 4.1. Числовые последовательности. Пределы числовых
последовательностей (10/15 час.).
Содержание темы: понятие последовательности, способы задания,
свойства, арифметическая и геометрическая прогрессии, предел
последовательности, вычисление пределов, прогрессии.
Тема 4.2. Предел функции (6/10 час.).
Содержание темы: определение предела, геометрический смысл предела,
бесконечно малые и бесконечно большие функции, арифметические
действия с пределами, замечательные пределы, вычисление пределов.
Тема 4.3. Непрерывность функции одной переменной (4/8 час.).
Содержание темы: непрерывность функции, свойства непрерывных
функций, точки разрыва, исследование функции на непрерывность.
Тема 4.4. Производная и дифференциал функции. (12/14 час.).
Содержание темы: производная, правила дифференцирования,
производные элементарных функций, производная сложной функции,
логарифмическое дифференцирование, дифференцирование неявных
функций и функций, заданных параметрически.
Тема 4.5. Применение производной (10/14 час.).
Содержание темы: основные теоремы дифференциального исчисления,
физический и геометрический смысл производной, приближённые
вычисления, раскрытие неопределённостей.
Тема 4.6: Исследование функции (10/14 час.).
Содержание темы: исследование функции на монотонность, экстремумы
функции, выпуклость и вогнутость, точки перегиба, асимптоты графика,
общая схема исследования функции.
Тема 4.7: Неопределённый интеграл (14/16 час.).
Содержание темы: первообразная функции, неопределённый интеграл,
правила интегрирования, непосредственное интегрирование,
интегрирование подстановкой, интегрирование по частям, интегрирование
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квадратного трёхчлена, рациональных дробей. Тригонометрических
функций.
Тема 4.8: Определённый интеграл (6/10 час.).
Содержание темы: понятие определённого интеграла, формула НьютонаЛейбница, вычисление площадей плоских фигур.
Раздел 5. Комплексные числа (10/14 час.).
Тема 5.1. Алгебраическая форма комплексного числа (2/2 час.).
Содержание темы: арифметические операции над комплексными числами.
Тема 5.2. Тригонометрическая форма комплексного числа (2/2 час.).
Содержание темы: модуль и аргумент комплексного числа, умножение и
деление комплексных чисел, формула Муавра, извлечение корня.
Тема 5.3. Решение уравнений (4/6 час.).
Содержание темы: решение двучленных уравнений.
Тема 5.4. Экспоненциальная форма комплексного числа (2/4 час.).
Содержание темы: запись комплексного числа в алгебраической,
тригонометрической и экспоненциальной форме.
Раздел 6. Аналитическая геометрия (28/40 час.).
Тема 6.1. Метод координат на плоскости (4/6 час.).
Содержание темы: расстояние между точками, деление отрезка в данном
отношении, уравнение линии.
Тема 6.2. Уравнение прямой (8/12 час.).
Содержание темы: различные уравнения прямой линии, взаимное
расположение прямых, условие перпендикулярности, угол между прямыми.
Тема 6.3. Кривые второго порядка (10/12 час.).
Содержание темы: уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы,
решение задач.
Тема 6.4. Параметрическое уравнение линии (2/4 час.).
Содержание темы: нахождение декартовых координат точек, если задано
параметрическое уравнение линии.
Тема 6. 5. Полярные координаты (4/6 час.).
Содержание темы: построение линии, заданной полярными координатами.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы:
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области
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математики необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из
пособий, сборников тестовых заданий (практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index)
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.]; [под
ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 . – 156 с.
2. Котельникова О. С.
Математика
Основные
понятия
и
термины
элементарной математики: учебник для иностр. учащихся центров довуз.
подгот. иностр. граждан / О. С. Котельникова; Воронеж: Изд-во Воронежского
гос. Ун-та, 2014. – 136 с.
3. Котельникова О. С. Математика Тестовые задания к учебнику: Основные
понятия и термины элементарной математики : учеб. пособие для иностр.
студентов предвуз. этапа обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2014 . – 104 с.
4. Котельникова О. С.: Рабочая тетрадь к учебнику Основные понятия и
термины элементарной математики: учеб.пособие для иностр. студентов
предвуз. этапа обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во Воронеж.гос.
ун-та, 2014 . – 84 с.
5. Карева О. М. Математика Начала анализа : учебное пособие для иностр.
студ. предвуз. этапа обучения /О. М. Карева : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2013.
– 84 с.
6. Котельникова О. С. Математика Основные понятия и термины
элементарной
математики:
учебник
для
иностранных
студентов
предвузовского этапа обучения / О. С. Котельникова; Воронеж : Изд-во
Воронежского гос. Ун-та, 2015. – 133 с.
б) дополнительная литература:
1. Потапов М. К. Алгебра и анализ элементарных функций / М. К. Потапов,
В. В. Александров, П. И. Пасеченко. – М.: изд. «Наука», 1980. – 560 с.
2. Колмогоров А. И. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10-11 кл. сред.шк. /
А. И. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. Р. Дудицин. – М.: Просвещение, 1990.
– 320 с.
3. Котельникова О. С. Арифметика : учеб. пособие для иностранных студентов
довузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2011. – 70 с.
4. Котельникова О. С. Алгебра : учеб. пособие для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения / О. С. Котельникова. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2012. – 73 с.
5. Симдянкина В. В. Математика. Начала анализа. Часть I: учеб. пособие для
иностранных учащихся предвузовского этапа обучения / В. В. Симдянкина,
Т. В. Белоглазова. – Воронеж : Воронежский государственный университет,
2007. – 112 с.
6. Варшавская Л. В. Алгебра и элементарные функции / Л. В. Варшавская,
Е. А. Лазарева. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1978. – 224 с.
7. Роганин А. Н. Алгебра и начала анализа в схемах, терминах, таблицах /
А. Н. Роганин. – Ростов н/Д : «Феникс», 2013. – 111 с.
8. Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан
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(отраслевой стандарт). Утверждены приказом Минобразования России №
866 от 08.05.97г.
6. Контрольные задания:
Перечень вопросов итоговых испытаний.
1. Функция (определение, Д(f), Е(f), способы задания, график).
2. Основные свойства функции: четность, нечетность, монотонность,
ограниченность, периодичность.
3. Прямая пропорциональность (определение, свойства, график).
4. Линейная функция (определение, свойства, график).
5. Квадратичная функция (определение, свойства, график).
6. Квадратный трехчлен (определение, свойства, график).
7. Обратная пропорциональность (определение, свойства, график).
8. Корень квадратный из икс (определение, свойства, график).
9. Корень кубический из икс (определение, свойства, график).
10. Показательная функция (определение, свойства, график).
11. Логарифмическая функция (определение, свойства, график).
12. Производная функции (определение, производные элементарных функций,
правила дифференцирования).
13. Сложная функция. Производная сложной функции.
14. Физический смысл производной. Задачи на движение.
15. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику
функции в данной точке.
16. Промежутки монотонности функции. Критические точки.
17. Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условие экстремума.
18. Общая схема исследования функции и построение графика.
19. Наибольшее и наименьшее значение функции.
20. Первообразная. Основное свойство первообразной. Неопределенный
интеграл.
21. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление
площади фигуры.
22. Арифметическая прогрессия (определение, основные формулы).
23. Геометрическая прогрессия (определение, основные формулы).
24. Тригонометрические функции, их свойства, графики.
25. Решение простейших тригонометрических уравнений.
26. Основное тригонометрическое тождество, формулы приведения.
27. Комплексные числа (алгебраическая форма).
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.

Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Учащийся формулирует правильный и полный ответ
с небольшими ошибками. Учащийся правильно
отвечает не на все дополнительные вопросы.
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
Учащийся не может правильно сформулировать
ответ ни на один вопрос билета.

7. Автор:
Быкова К. И. – канд.физ.-мат.наук, ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования.
Физика (78 / 119 ч)
1. Цели
курса:
формирование
физически
образованной
личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
• владение иностранным учащимся системой значимых для дальнейшего
профессионального образования базисных понятий и методов физики;
• владение иностранным учащимся языком физических наук, значимых для
дальнейшего профессионального образования;
• адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения физическим дисциплинам в
вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
физики:
Обучающийся должен знать: механику: основные понятия, законы и модели
механики; законы Ньютона; законы сохранения в механике: закон сохранения
импульса и закон сохранения полной механической энергии; предел
применимости законов сохранения;
молекулярную физику: основные положения молекулярно-кинетической теории
(MKT); основное уравнение MKT; уравнение газового состояния МенделееваКлапейрона; изопроцессы в газах; внутреннюю энергию одноатомного идеального
газа; первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам; количество
теплоты и теплоемкость; уравнение теплового баланса;
электродинамику: электрическое поле в вакууме; закон Кулона; закон сохранения
электрического заряда; характеристики поля: напряженность и потенциал;
понятия электроемкости, электроемкости конденсатора; энергию электрического
поля; понятие электрического тока; закон Ома для участка цепи и для замкнутой
цепи; закон Джоуля-Ленца; магнитное поле в вакууме; характеристики поля:
магнитную индукцию, магнитный поток; закон Ампера; закон электромагнитной
индукции; энергию магнитного поля; явление самоиндукции;
оптику: геометрическую оптику и построение изображений в линзах;
определения базисных понятий физики; общенаучные и физические термины,
основные лабораторные приборы и оборудование, технику безопасности при
работе в физической лаборатории.
Обучающийся должен уметь:
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применять базисные понятия изученных разделов физики; формулировать
условия задач, пояснять и записывать решения; решать расчетные задачи,
требующие знаний и умений из различных разделов физики и математики;
пользоваться физическими приборами и оборудованием; рассчитывать
погрешность измерений; составлять отчеты к лабораторным работам.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Механика (Кинематика. Динамика. Механическая работа и энергия)
(30/40 час.).
Тема 1.1 Механическое движение. Задача механики. Материальная точка
(2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения физики как науки. Части физики.
Кинематика как часть механики. Определение состояния тела в покое и в
движении, механическое движение. Размер тела, понятие материальной
точки.
Тема 1.2 Основные понятия кинематики. Физические величины. (2/2 час.).
Содержание темы: Основная задача кинематики. Система отсчета. Тело
отсчета. Система координат. Определение положения тела в пространстве,
на прямой, на плоскости. Примеры физических величин и приборов для их
измерений. Единицы измерения физических величин. Различие между
скалярными и векторными физическими величинами. Модуль. Сложение
векторных и скалярных величин.
Тема 1.3 Виды траектории. Параметры механического движения (2/2 час.).
Содержание темы: определения, формулы и единицы измерения
скалярных (время движения, координаты, радиус-вектор, путь) и векторных
(перемещение, скорость, ускорение) параметров механического движения.
Понятие средней и мгновенной скорости. Изменение скорости и
направление вектора ускорения при равноускоренном и равнозамедленном
движении.
Тема 1.4 Первый Закон Ньютона. Инерция (2/2 час.).
Содержание темы: Динамика как часть механики, задача и предмет ее
изучения. Первый закон Ньютона, понятие инерции и инерциальных систем
отсчета.
Тема 1.5 Взаимодействие тел. Инертность. Масса (2/2 час.).
Содержание темы: приобретенное ускорение как результат взаимодействия
тел. Понятие инертности тела. Связь между массой тела и его инертностью.
Масса тела, плотность и объем: обозначение, формула, прибор и единицы
измерения.
Тема 1.6 Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона (2/2 час.).
Содержание темы: сила как физическая векторная величина, обозначение,
формула, прибор и единицы измерения. Классификация видов сил по
природа (гравитационные, ядерные, электромагнитные) и разделение на
внутренние и внешние. Понятие изолированной (замкнутой) системы тел.
Второй закон Ньютона (связь между силой и массой) и третий закон
Ньютона: формулировка, формула.
Тема 1.7 Импульс тела. Импульс силы. Импульсная форма второго закона
Ньютона (2/2 час.).
Содержание темы: определения, обозначения, формулы и единицы
измерения понятий импульс тела, импульс силы. Направление вектора
импульса тела, импульса силы. Формулы и формулировки второго закона
Ньютона в импульсной форме и закона сохранения импульса (третий закон
Ньютона). Упругий и неупругий удар.
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Тема 1.8 Классификация взаимодействий и сил в механике. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести. Космические скорости (2/2 час.).
Содержание темы: гравитационная сила. Формулировка закона всемирного
тяготения. Формула. Числовое значение гравитационной постоянной. Сила
тяжести (определение, формулы, направление вектора силы). Числовые
значения и характеристика трех космических скоростей.
Тема 1.9 Сила упругости. Закон Гука (2/2 час.).
Содержание темы: деформация, ее виды (упругая и пластическая). Сила
упругости: обозначение, направление вектора силы. Формула и
формулировка закона Гука. Понятие силы натяжения и силы реакции
опоры.
Тема 1.10 Сила трения. Виды трения (2/2 час.).
Содержание темы: определение силы трения, формула, направление
вектора силы. Коэффициент трения, условия от которых зависит его
величина. Характеристика видов трения (покоя, скольжения, качения).
Тема 1.11 Вес тела. Изменение веса тела при его движении с ускорением вверх и
вниз. Невесомость (2/4 час.).
Содержание темы: определение понятия вес тела, обозначение, формулы,
нахождение точки приложения. Понятие невесомости. Увеличение и
уменьшение веса тела в зависимости от направления вектора ускорения.
Тема 1.12 Задачи на применение законов Ньютона (2/4 час.)
Содержание темы:
10) Автомобиль массой 5т трогается с места с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу
тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 0,04.
11) Космический корабль массой 8т приблизился к орбитальной космической
станции массой 20т на расстояние 100м. Найти силу взаимного притяжения.
12) Троллейбус массой 10т, трогаясь с места на пути 50м приобрел скорость
10м/с. Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14кН.
13) Два кубика массами 1кг и 3кг скользят навстречу друг другу со скоростями
3м/с и 2м/с соответственно. Найдите сумму импульсов этих тел после их
абсолютно неупругого удара.
14) Тело массой 5кг лежит на полу лифта. Определить силу давления тела на
пол лифта: а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2
м/с2; в) при подъеме с тем же по модулю ускорением.
15) Конькобежец массой 60кг скользит по льду. Определите силу трения
скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения
скольжения коньков по льду равен 0,015.
16) Какая требуется сила, чтобы телу массой 250г сообщить ускорение 0,2
м/с2?
17) Санки, скользившие по горизонтальной поверхности, остановились, пройдя
расстояние 25м. Определить начальную скорость санок, если коэффициент
трения 0,05.
18) Тело перемещают по горизонтальной площадке с ускорением 2м/с2. Чему
равна сила тяги, если масса тела 8кг, а коэффициент трения 0,5?
Тема 1.13 Механическая работа (2/4 час.).
Содержание темы: определение понятия работа. Механическая работа:
определение, обозначение, формула, условия наличия работы как
физической величины и условия, при которых работа равна нулю. Формулы
работы силы тяжести при движении тела вверх или вниз. Формула работы
силы упругости.
Тема 1.14 Мощность. КПД (2/4 час.).
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Содержание темы: мощность как физическая скалярная величина:
определение, обозначение, формулы и единицы изменения. Понятие
коэффициента полезного действия, полезной работы и работы потерь.
Тема 1.15 Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.
Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии
(2/4 час.).
Содержание темы: Определение понятия энергия, обозначение, единицы
измерения. Взаимосвязь работы и энергии. Разделение энергии на
кинетическую и потенциальную: определения, формулы. Теорема о
кинетической энергии. Теорема о потенциальной энергии. Определение
полной механической энергии. Формулировка и формула закона сохранения
полной механической энергии.
Раздел 2. Молекулярная физика. (Законы идеального газа. Термодинамика)
(24/39 час.).
Тема 2.1 Основные положения МКТ. Диффузия (2/4 час.).
Содержание темы: молекулярная физика как часть физики: объекты ее
изучения. Три основных положения молекулярно-кинетической теории и их
доказательства. Понятие диффузии. Диффузия в газах, жидкостях, твердых
веществах.
Тема 2.2 Агрегатные состояния вещества. Идеальный газ (2/4 час.).
Содержание темы: определения четырех основных агрегатных состояний
вещества (твердое, жидкое, газообразное, плазма). Понятие идеального
газа.
Тема 2.3 Давление. Объем. Температура (2/4 час.).
Содержание темы: Термодинамические параметры идеального газа:
давление, температура, объем (определения, обозначения, формулы,
единицы измерения). Основное уравнение кинетической теории газа.
Тема 2.4 Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление (2/4 час.).
Содержание темы: Закон Паскаля, закон Архимеда (формулировки,
формулы). Понятие атмосферы. Прибор и единицы измерения
атмосферного давления; нормальное атмосферное давление.
Тема 2.5 Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля
(2/2 час.).
Содержание темы: Понятие об изопроцессах, закон Бойля-Мариотта
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика. Закон Гей-Люссака (формулировка, формула, график
состояния), определение названия процесса и графика. Закон Шарля
(формулировка, формула, график состояния), определение названия
процесса и графика.
Тема 2.6 Абсолютная температура. Выражение газовых законов через
абсолютную температуру. Объединённый газовый закон. Уравнение Клапейрона –
Менделеева (2/2 час.).
Содержание темы: абсолютная температура, шкала Кельвина, шкала
Цельсия. Уравнение состояния идеального газа (объединенный газовый
закон). Формулировка объединенного газового закона, уравнение
Клапейрона. Уравнение Клапейрона-Менделеева, численные значения для
универсальной газовой постоянной, постоянной Больцмана.
Тема 2.7 Решение задач на применение газовых законов (2/5 час.).
Содержание темы:
1. Какой объем занимает газ в количестве 103моль при давлении 1 МПа и
температуре 100 °С?
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2. Воздух под поршнем насоса имел давление 105 Па и объем 200см3. При
каком давлении этот воздух займет объем 130см3, если его температура не
изменится?
3. Газ занимал объем 12,32л. Его охладили при постоянном давлении на 45К,
и его объем стал равен 10,52л. Какова была первоначальная температура
газа?
4. В баллоне емкостью 26л находится 1,1кг азота при давлении 35атм.
Определите температуру газа.
Тема 2.8 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.
Термодинамические параметры (2/2 час.).
Содержание темы: понятие внутренней энергии, обозначение, факторы
влияющие на ее величину. Формула, связывающая внутреннюю энергию и
работу. Способы изменение внутренней энергии, понятие теплообмена
(теплопередачи).
Тема 2.9 Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Уравнение
теплового баланса. Теплоемкость. Удельная теплоемкость (4/4 час.).
Содержание темы: Количество теплоты, теплоемкость, удельная
теплоемкость: определения, обозначения, формулы, единицы измерения.
Первый закон термодинамики: совершение работы над системой и
совершение работы системы над внешними силами.
Тема 2.10 Фазовые переходы, идущие с поглощением и выделением теплоты
(2/4 час.).
Содержание темы: определения понятий, обозначения, формулы и
единицы измерений для процессов, которые идут с поглощением теплоты:
нагревание твердого тела, плавление, нагревание жидкости
(парообразование, испарение), кипение нагревание пара. Определения
понятий, обозначения, формулы и единицы измерений для процессов,
которые идут с выделением теплоты: охлаждение пара, конденсация,
охлаждение жидкости, отвердевание, охлаждение твердого тела.
Тема 2.11 Решение задач по молекулярной физике (2/4 час.).
Содержание темы:
1. Воздух, занимающий при давлении 200кПа, объем 200л, изобарно
нагрели до температуры 500К. Масса воздуха 0,58кг. Определить работу
воздуха.
2. В закрытом баллоне находится газ. При охлаждении его внутренняя
энергия уменьшилась на 500кДж. Какое количество теплоты отдал газ?
3. Газ, расширяясь изобарно, совершает работу 0,2 кДж при давлении
2·105Па. Определите первоначальный объем газа, если его конечный
объем оказался равным 2,5·10-3 м3.
4. Какую работу совершает идеальный газ в количестве 2кмоль при
изобарном нагревании на 5°С?
5. В калориметр с теплоемкостью 63 Дж/К было налито 250г масла при
12°С. После опускания в масло медного тела массой 500г при температуре
100°С установилась общая температура 33°С. Какова удельная
теплоемкость масла?
Раздел 3. Электричество (Электростатика. Электродинамика) (14/20 час.)
Тема 3.1. Электрические заряды. Электризация. Закон сохранения электрических
зарядов. Закон Кулона (2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения электростатики. Строение атома.
Элементарный заряд. Электрический заряд (определение, обозначение,
прибор и единицы измерения). Положительные и отрицательные
электрические заряды. Одноименные и разноименные заряды.
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Электризация и способы ее осуществления (трение, удар, прикосновение),
последствия осуществления электризации. Формулировка закона
сохранения электрических зарядов.
Тема 3.2 Виды электрических полей. Напряжённость. Графическое изображение
электрического поля (2/4 час.).
Содержание темы: точечный заряд. Формулировка и формула закона
Кулона, числовое значение коэффициента пропорциональности.
Направление силовых линий одноименных и разноименных зарядов.
Тема 3.3 Проводники и диэлектрики. Потенциал. Разность потенциалов (2/4 час.).
Содержание темы: свободные электрические заряды. Характеристика и
примеры проводников, диэлектриков и полупроводников. Поляризация
диэлектрика. Электростатическая индукция. Работа при перемещении
заряда в однородном электрическом поле. Потенциал (определение,
обозначение, формула, единицы измерения). Разность потенциалов
(определение, обозначение, формула, единицы измерения). Связь между
напряженностью и разностью потенциалов. Принцип суперпозиции
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности (определение, графическое
изображение). Электроемкость (определение, обозначение, формула,
единицы измерения), условия от которых зависит его величина.
Тема 3.4 Электрический ток. Постоянный электрический ток. Сила тока (2/2 час.).
Содержание темы: объект изучения электродинамики. Определение
понятия электрический ток и условия его существования. Тепловое,
химическое, электромагнитное действие электрического тока. Сила тока
(определение, обозначение, формула прибор и единицы измерения).
Условия существования постоянного электрического тока.
Тема 3.5 Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. ЭДС. Закон Ома для
полной цепи (2/2 час.).
Содержание темы: график зависимости силы тока от напряжения. График
зависимости силы тока от сопротивления. Формулировка и формула закона
Ома для участка цепи. Определения и обозначения понятий напряжение и
сопротивление. Параметры, от которых зависит величина сопротивления,
формула, единицы измерения.
Тема 3.6 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца (2/2 час.).
Содержание темы: внутренняя и внешняя часть замкнутой цепи. Полное
сопротивления. Формулировка и формула закона Ома для полной цепи.
Связь между работой и количеством теплоты. Формулировка и формула
закона Джоуля-Ленца. Формула тока короткого замыкания.
Тема 3.7 Решение задач по электродинамике (2/4 час.).
Содержание темы:
12) Найдите силу тока в цепи источника с ЭДС, равным 9В, и внутренним
сопротивлением 1 Ом при подключении во внешнюю цепь резистора с
сопротивлением в 3,5 Ом.
13) Известно, что сопротивление спирали лампочки нормального фонарика
составляет 15 Ом. Какой длины вольфрамовый провод взят для ее
изготовления, если ее диаметр равен 0,1мм?
14) Количество теплоты, выделяемое за 54мин. Проводником с током, равно
20кДж. Определите силу тока в проводнике, если его сопротивление равно
10 Ом.
15) Источником тока в цепи служит батарейка с ЭДС = 30 В. Напряжение на
зажимах батареи 18 В, а сила тока в цепи 3 А. Определите внешнее и
внутреннее сопротивление цепи.
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16) Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников 5
Ом, а параллельно соединенных – 1,2 Ом. Определите сопротивление
каждого проводника. Амперметр, который включили последовательно с
сопротивлением 10 Ом, показывает ток 0,4 А. Подключенный к тому же
сопротивлению вольтметр, показывает 3 В. Определите внутреннее
сопротивление вольтметра.
17) К источнику с ЭДС = 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключено
внешнее сопротивление 5 Ом. Найдите напряжение на зажимах источника.
18) Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 В замкнут
проволокой сечением 1мм2 и удельным сопротивлением 10-7Ом·м.
Найдите длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А.
19) Чему равно напряжение на концах проводника, имеющего сопротивление
20 Ом, если за время, равное 10 мин, через него протекает электрический
заряд 200Кл.
20) К полюсам источника тока с ЭДС 8 В присоединили проводник
сопротивлением 30 Ом. При этом напряжение между концами проводника
стало 6 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника?
21) Определите напряжение на полюсах источника с ЭДС = 12 В, если
сопротивление внешней части цепи равно внутреннему сопротивлению
источника.
22) Два сопротивления 30 и 20 Ом, соединенные параллельно, подключены к
аккумулятору, ЭДС которого 14 В. Сила тока в общей цепи 1 А. Найдите ток
короткого замыкания.
Раздел 4. Оптика (Геометрическая оптика. Волновая оптика) (10/20 час.).
Тема 4.1 Основные понятия геометрической оптики (2/4 час.).
Содержание темы: объект изучения оптики. Геометрическая оптика как
часть оптики. Свет, световой луч, источники света. Виды сред (прозрачная,
однородная).
Тема 4.2 Основные законы оптики. Отражение, преломление волн (4/4 час.).
Содержание темы: формулировка закона прямолинейного распространения
света. Разница при образовании тени от светящейся точки и от
светящегося тела. Формулировка законов отражения и законов
преломления. Абсолютный показатель преломления (определение,
обозначение, формула). Полное внутреннее отражение. Оптически более
(менее) плотная среда. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Тема 4.3 Оптическая сила линзы. Виды линз (2/4 час.).
Содержание темы: понятие определений и обозначения понятий главная
оптическая ось, побочная оптическая ось, оптический центр, фокус, мнимый
фокус, фокусное расстояние. Оптическая сила линзы (определение,
обозначение, формула, единицы измерения) для собирающей и
рассеивающей линзы. Правила построения изображений в линзе. Формула
линзы. Увеличение линзы (определение, формула). Виды линз.
Тема 4.4 Обобщение. Подготовка к экзамену (2/8 час.).
Содержание темы: повторение ранее изученного материала.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
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задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по физике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области физики
необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания из пособий,
сборников тестовых заданий (практикумов).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Физика. Часть 1. Кинематика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающий подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н.Ларионова, А.В.
Жильцова, И.А. Барабанова; Воронежский государственный университет,
Институт международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2018.
2. Физика. Часть 2. Динамика: учебник для слушателей дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающий подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоении профессиональных
образовательных программ на русском языке/ Н.Н.Ларионова, А.В.
Жильцова;
Воронежский
государственный
университет,
Институт
международного образования. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018.
3. Андреева Л. Л. Физика. Молекулярная физика. Колебания : учеб. пособие
для иностр. студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – ч. 2. – 80 с.
4. Андреева Л. Л. Физика. Электричество : учеб. пособие для иностр.
студентов подгот. фак. / Л. Л. Андреева, Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 106 с.
б) дополнительная литература:
1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр.
учащихся предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2004 . – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.];
[под ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . –
156 с.
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3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я.,
Синяков А. З.
Физика:
Молекулярная
физика.
Термодинамика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.:
Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика.
10 – 11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник
для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
7. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.:
Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
8. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
9. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая
школа, 2003.
11. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
12. Яворский Б. М., Селезнев Ю. Д. Физика. Справочное пособие. Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
13. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
14. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
15. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в
вузы: Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
16. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
17. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
6. Контрольные задания.
а) перечень вопросов итоговых испытаний:
1. Механическое движение. Относительность движения и покоя.
Материальная точка.
2. Траектория, виды траектории. Классификация механического движения по
форме траектории.
3. Основанная задача механики. Система отсчета.
4. Физические величины. Скалярные и векторные физические величины.
5. Параметры механического движения: время движения, координаты,
радиус-вектор, путь, перемещение, скорость, средняя и мгновенная
скорости, ускорение.
6. Виды движения по скорости.
7. Равномерное прямолинейное движение.
8. Неравномерное движение и его виды. Равнопеременное движение:
равноускоренное и равнозамедленное движение.
9. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Уравнения этого
движения.
10. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Уравнения этого
движения.
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11. Первый закон Ньютона. Инерция. Примеры движения тела по инерции.
12. Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Плотность. Единицы
измерения массы и плотности.
13. Сила. Единицы измерения силы.
14. Второй закон Ньютона. Уравнение движения тела.
15. Третий закон Ньютона – закон взаимодействия.
16. Импульс тела. Выражение силы через импульс тела.
17. Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме.
18. Изолированная система тел. Закон сохранения импульса для
изолированной системы.
19. Классификация взаимодействий и сил в механике.
20. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Гравитационная
постоянная. Сила тяжести. Космические скорости.
21. Деформация. Виды деформации. Сила упругости. Закон Гука. Жесткость.
22. Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения.
23. Вес тела. Изменение веса тела при движении тела с ускорением
вертикально вверх и вниз. Невесомость. Перегрузки.
24. Параметры криволинейного движения: период, частота, линейная скорость,
угол поворота, угловая скорость, центростремительное ускорение. Связь
между линейной и угловой скоростями.
25. Механическая работа и единицы её измерения. Работы силы тяжести и
силы упругости.
26. Мощность и единицы её измерения. КПД.
27. Механическая энергия. Энергия кинетическая и потенциальная. Единицы
измерения энергии.
28. Закон сохранения механической энергии.
29. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное
обоснование. Диффузия, броуновское движение.
30. Термодинамические параметры. Давление. Температура. Объем.
31. Внутренняя энергия и способы её измерения. Теплообмен.
32. Количество теплоты. Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Единицы
измерения этих величин.
33. Уравнение теплового баланса.
34. Агрегатное состояние вещества. Фазовые переходы. Процессы, которые
идут с поглощением теплоты и выделением теплоты.
35. Идеальный газ. Основные термодинамические параметры газов. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
36. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное давление.
37. Газовые законы. Изотермический процесс: Закон Бойля – Мариотта.
38. Изобарный процесс. Закон Гей – Люссака.
39. Изохорный процесс. Закон Шарля.
40. Объединенный газовый закон. Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение Клапейрона-Менделеева.
41. Электростатика. Электрический заряд. Строение атома. Электризация. Два
рода электрических зарядов. Закон сохранения электрических зарядов.
Дискретность электрического заряда.
42. Закон Кулона – закон взаимодействия зарядов. Диэлектрическая
проницаемость.
43. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции для напряженности.
44. Графическое изображение электрического поля.
45. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
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46. Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Потенциальность
электрического поля.
47. Потенциал. Разность потенциалов. Связь напряженности и направления
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.
48. Конденсатор. Виды конденсаторов.
49. Соединение конденсаторов.
50. Электрический ток. Постоянный электрический ток. Условия
существования электрического тока.
51. Сила тока. Единица силы тока. Измерение силы тока. Напряжение.
Единица напряжения. Измерение напряжения.
52. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Единица
измерения сопротивления. Зависимость сопротивления проводников от
температуры.
53. Закон Ома для полной цепи.
54. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.
55. Последовательное и параллельное соединение проводников.
56. Оптика. Световой луч. Примеры источников света. Виды сред.
57. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и
преломления.
58. Относительный и абсолютный показатель преломления.
59. Полное внутреннее отражение. Оптически менее (более) плотная среда.
Предельный угол полного внутреннего отражения?
60. Изображение треугольника в плоском зеркале. Виды изображений. Ход
лучей в плоскопараллельной пластинке. Ход лучей в треугольной призме.
61. Линза. Тонкая линза. Виды линз по внешней форме. Виды линз по
оптическим свойствам.
62. Собирающая и рассеивающая линзы. Главная и побочная оптическая ось.
Оптический центр линзы. Фокус и мнимый фокус.
63. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Формула линзы.
Увеличение линзы.
64. Строение глаза. Оптическая система глаза. Кривизна хрусталика.
65. Аккомодация глаза. Близорукость. Дальнозоркость.
66. Волновое распределение света. Условия наблюдения дифракции и
интерференции.
67. Интерференция. Когерентные волны. Опыт Юнга.
68. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка.
69. Дисперсия света. Белый свет. Опыт Ньютона. Спектр. Нормальная и
аномальная дисперсия.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено
Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.
Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.

7. Литература.
1. Баскакова Н. В. Сборник задач по физике : учеб. пособие для иностр. учащихся
предвуз. этапа обучения. / Н. В. Баскакова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос.
ун-та, 2004. – 60 с.
2. Методические указания к изучению естественных дисциплин (медикобиологический и естественнонаучный профили) / И. П. Родионова [и др.]; [под
ред. И. П. Родионовой]. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2009 . – 156 с.
3. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2001.
4. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика.
10 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика: Электродинамика. 10 –
11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001.
6. Буховцев Б. Б., Кривченков В. Д., Мякишев Г. Я., Сараева И. М. Задачи по
элементарной физике. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
7. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. Г., Мякишев Г. Я. Физика. Для
поступающих в вузы: Учебн. пособие. Для подготов. отделений вузов. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
8. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями. – М: Высшая школа,
2003.
9. Элементарный учебник физики /под ред. Г. С. Ландсберга. В 3-х кн. – М.:
Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
10. Яворский Б. М.,
Селезнев Ю. Д.
Физика.
Справочное
пособие.
Для
поступающих в вузы. – М.: Физматлит, 2000 и предшествующие издания.
11. Физика. Учебники для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным
изучением физики /под ред. А. А. Пинского. – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
12. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. В 3-х кн. М.: Физматлит, 2001.
13. Павленко Ю. Г. Физика. Полный курс для школьников и поступающих в вузы:
Учебн. пособие. – М.: Большая Медведица, 2002.
14. Сборник задач по физике /под ред. С. М. Козела – М.: Просвещение, 2000 и
предшествующие издания.
15. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000 и предшествующие издания.
8. Авторы:
Барабанова Инна Анатольевна – ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Института международного образования,
Жильцова Анна Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры
естественно-научных дисциплин Института международного образования.
Информатика (128 / 182 ч)
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1. Цели курса: формирование образованной в области информатики личности,
предпрофессионально компетентной, способной продолжить образование
средствами неродного языка в неродной социокультурной среде (в условиях
российского вуза).
2. Задачи курса:
• формирование предметной компетентности у выпускников образовательной
программы;
• формирование
коммуникативной
компетентности
у
выпускников
образовательной программы;
• адаптированность личности иностранного учащегося к видам и формам
учебной деятельности, характерным для обучения информатике в вузе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
информатики.
Обучающийся должен знать объект, предмет информатики; определения
(описания) базисных понятий информатики, значимых для профессионального
образования; название и функциональное назначение основных устройств и
периферии компьютера; принципы хранения информации в компьютере, понятия
кодирования и декодирования информации; виды систем счисления; правила
техники безопасности при работе на компьютере; операционные системы;
структуру файловой системы хранения информации; типы файлов; приемы ввода
информации с клавиатуры; основные виды программного обеспечения и их
назначение; основные объекты в текстовом редакторе и приемы их обработки;
основные объекты в графическом редакторе и приемы их обработки; основные
объекты в электронных таблицах, приемы их обработки; основные типы
алгоритмов, этапы решения вычислительных и функциональных задач с помощью
компьютера; элементы методов алгоритмизации, необходимые для решения
простейших задач обработки информации: элементы языка программирования
(программа и ее структура, переменная, функция, основные операторы);
элементы методов программирования, необходимые для решения простейших
задач.
Обучающийся должен уметь характеризовать информатику как науку;
использовать терминологию и символику информатики; формулировать
определения (описания) изученных базисных понятий информатики; пояснять
функциональное назначение основных устройств и периферии компьютера;
ориентироваться в основных операционных системах и файловой системе
хранения информации; оперировать на элементарном уровне с файлами и
каталогами операционной среды; пользоваться клавиатурой компьютера;
ориентироваться в основных видах программного обеспечения (текстовый
редактор, графический редактор, электронные таблицы, презентации и т.п.);
использовать текстовый редактор, простой графический редактор, электронные
таблицы; решать задачи обработки информации интегративного характера;
составлять
информационную
модель
и
алгоритм
решения
задачи;
взаимодействовать с компьютером на уровне, необходимом для решения
простейших задач обработки информации; программировать простейшие
вычислительные задачи в интегрированной среде языка высокого уровня.
4. Тематическое содержание.
Раздел 1. Понятие об информатике (2/4 час.).
Понятие информатики как науки. Информационные процессы. Понятие
информации, виды информации.
Раздел 2. Хранение информации в компьютере (8/14 час.).
Тема 2.1. Кодирование информации в компьютере (2/2 час.).
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Представление информации в компьютере. Понятие о двоичном
кодировании. Системы кодирования информации.
Тема 2.2. Единицы информации (2/4 час.).
Единицы измерения объёма информации (бит, байт, килобайт и др.).
Соотношения между единицами измерения объёма информации.
Тема 2.3. Системы счисления (4/8 час.).
Понятие системы счисления. Характеристика и особенности двоичной,
восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной систем счисления.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Раздел 3. Операционная система и офисный пакет приложений Microsoft Office
(20/24 час.).
Тема 3.1. Понятие операционной системы (2/2 час.).
Понятие операционной системы и её функции. Пользовательский
интерфейс Windows. Понятие файла и папки.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 1 на ПК
3.1
«Знакомство с операционной системой Windows» (1 час.)
Тема 3.2. Файлы и файловые системы (4/4 час.).
Понятие файла и каталога. Размер файла. Корневой каталог. Понятие и
функции файловой системы. Классификация файловых систем. Путь к
файлу.
Тема 3.3. Текстовый процессор Microsoft Word (4/6 час.).
Понятие текстового редактора, его назначение и функции. Интерфейс
Microsoft Word. Выделение, копирование, вставка, удаление в
Microsoft Word. Характеристики шрифта. Создание и работа со списками.
Выравнивание текста.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 2 на ПК
3.3
«Работа с документом в Microsoft Word» (1 час.)
Практическая работа № 3 на ПК «Редактирование и форматирование
3.3
документа в Microsoft Word» (1 час.)
Практическая работа № 4 на ПК «Разметка страницы, ориентация, поля
3.3
в документе Microsoft Word» (1 час.).
Практическая работа № 5 на ПК «Оформление реферата в программе
3.3
Microsoft Word» (1 час.).
Тема 3.4. Табличный процессор Microsoft Excel (10/12 час.)
Понятие и назначение табличного процессора. Интерфейс программы
Microsoft Excel, принципы работы. Понятия «книга», лист, ячейка.
Возможности Microsoft Excel для ввода и форматирования данных.
Использование стандартных функций Microsoft Excel для статистической
обработки информации. Диаграммы как инструмент анализа данных в
файле Microsoft Excel.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
3.4
Практическая работа № 8 на ПК
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3.4

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

«Ввод и редактирование данных в файле Microsoft Excel». (1 час.)
Практическая работа № 9 на ПК
«Обработка данных с помощью стандартных функций Microsoft Excel»
(1 час.)
Практическая работа № 10 на ПК
«Использование диаграмм для анализа данных в файле
Microsoft Excel» (1 час.)
Практическая работа № 11 на ПК «Использование инструментов
Microsoft Excel для созданий таблиц значений функций» (1 час)
Практическая работа № 12 на ПК «Построение графиков и диаграмм
разных типов в Microsoft Excel» (1 час.)
Практическая работа № 13 на ПК «Операции с матрицами в
Microsoft Excel» (1 час.)
Практическая работа № 14 на ПК «Нахождение значений
тригонометрических функций средствами Microsoft Excel» (1 час.)
Практическая работа № 15 на ПК «Некоторые стандартные функции
Microsoft Excel» (1 час.).

Раздел 4. Программное обеспечение компьютера (12/16 час.).
Тема 4.1. Понятие программного обеспечения (4/6 час.).
Понятие программы и программного обеспечения. Классификация
программного обеспечения (системное и прикладное программное
обеспечение, системы программирования). Понятие компьютерного вируса
и антивирусной программы. Виды антивирусных программ.
Тема 4.2. Прикладное программное обеспечение (8/10 час.).
Понятие прикладной программы (приложения). Классификация прикладных
программ. Стандартные прикладные программы (текстовые редакторы,
графический редактор, программа Калькулятор).
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
4.2
Практическая работа № 16 на ПК «Графический редактор» (1 час.).
Практическая работа № 17 на ПК «Создание растровых изображений
4.2
средствами графического редактора» (1 час.).
Практическая работа № 18 на ПК «Знакомство с инструментами
4.2
программы Калькулятор» (1 час.).
Раздел 5. Основы алгоритмизации (12/16 час.).
Тема 5.1. Понятие и свойства алгоритма (2/2 час.).
Понятие алгоритма и алгоритмизации. Схема выполнения алгоритма.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы). Основные
свойства алгоритма.
Тема 5.2. Способы записи алгоритмов (2/4 час.).
Способы записи алгоритмов. Блок-схемы алгоритмов. Возможность
автоматизации деятельности человека.
Тема 5.3. Алгоритмические конструкции и классификация алгоритмов (8/10 час.).
Основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, цикл).
Виды алгоритмов (линейный, разветвляющийся, циклический). Разработка
линейных алгоритмов с использованием математических функций.
Разработка алгоритмов, содержащих структуру «ветвление». Составление
циклических алгоритмов.
Раздел 6. Основы программирования (54/78 час.).
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Тема 6.1. Языки программирования, их классификация (4/6 час.).
Понятие «язык программирования». Классификация языков
программирования. Особенности основных типов языков
программирования. Языки программирования высокого уровня.
Тема 6.2. Алфавит и синтаксис языка программирования Паскаль (4/6 час.).
Алфавит языка программирования Паскаль. Структура программы на языке
программирования Паскаль. Правила записи программы. Идентификаторы
и служебные слова.
Тема 6.3. Операторы языка программирования Паскаль (4/6 час.).
Правила записи операторов присваивания, ввода и вывода. Разработка
программ с использованием операторов ввода и вывода.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 19 на ПК
6.3
«Операторы ввода и вывода в программе на Паскале» (1 час).
Тема 6.4. Типы данных (6/8 час.).
Понятие величины, константы, переменной. Типы данных: целые,
вещественные, строковые и др. Правила представления данных в
программах на Паскале. Разработка программ с использованием оператора
присваивания.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 20 на ПК
6.4
«Программирование линейных алгоритмов» (1 час.).
Тема 6.5. Процедуры и функции (4/6 час.).
Понятие подпрограммы. Стандартные и пользовательские процедуры и
функции.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 21 на ПК «Программирование. Использование
6.5
стандартных функций» (1 час.).
Тема 6.6. Условный оператор (4/6 час.).
Правила записи условного оператора в программе на языке Паскаль.
Полная и неполная формы условного оператора в программе.
Многовариантная форма ветвления. Составной оператор ветвления.
Функция случайных чисел. Разработка программ с использованием
условного оператора.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 22 на ПК
6.6
«Программирование разветвляющихся алгоритмов» (1 час.).
Практическая работа № 23 на ПК
6.6
«Программирование разветвляющихся алгоритмов» (1 час/).
Практическая работа № 24 на ПК «Программирование. Использование
6.6
функции Random» (1 час.).
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Тема 6.7. Операторы цикла (4/6 час.).
Правила записи операторов цикла в программе на языке Паскаль. Циклы с
условием. Разработка программ с использованием операторов цикла.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 25 на ПК «Программирование циклических
6.7
алгоритмов. Циклы с условием». (1 час.).
Практическая работа № 26 на ПК «Программирование циклических
6.7
алгоритмов. Циклы со счётчиком» (1 час.)
Тема 6.8. Массивы в Паскале (4/6 час.).
Одномерные массивы в Паскале. Понятие элемента массива, индекса
массива. Массив-переменная и массив-константа. Разработка программ с
использованием массивов. Двумерные массивы. Понятие о вложенных
циклах.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 27 на ПК
6.8
«Одномерные массивы на Паскале». (1 час.).
Практическая работа № 28 на ПК «Программирование. Поиск в
6.8
массиве» (1 час.).
Тема 6.9. Символьный и строковый типы данных (4/6 час.).
Правила использования символьного и строкового типа данных в
программе на Паскале.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 29 на ПК «Программирование. Использование
6.9
строковых переменных» (1 час).
Тема 6.10. Работа с файлами в Паскале (6/8 час.).
Открытие файла для чтения (использование специальных процедур
Паскаля). Принципы работы программы при работе с файловыми
переменными. Открытие файла для записи. Понятие файлового указателя.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 30 на ПК «Программирование. Работа с
6.10
файлами» (1 час.).
Тема 6.11. Структурное программирование (4/6 час.).
Понятие о методах декомпозиции. Понятие об основном и вспомогательном
алгоритмах в программе.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 31 на ПК «Структурное программирование»
6.11
(1 час.)
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Тема 6.12. Графический режим работы в Паскале (6/8 час.).
Модуль Graph как средство работы с графической информацией. Понятие
пиксела и разрешения экрана. Основные инструменты модуля Graph.
Построение графических примитивов с помощью специальных процедур
модуля Graph.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 32 на ПК «Программирование. Модуль Graph»
6.12
(1 час.)
Раздел 7. Информационные системы и базы данных (20/30 час.).
Тема 7.1. Понятие об информационных системах (4/6 час.).
Понятие и типы информационных систем. Назначение информационных
систем. База данных как основа информационной системы. Модели данных
(реляционная, сетевая, иерархическая). Системы управления базами
данных: понятие и назначение.
Тема 7.2. Система управления базами данных Microsoft Access (16/24 час.).
Создание структуры табличной базы данных. Ввод и редактирование
данных в реляционных таблицах.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
7.2
Практическая работа № 33 на ПК «Создание таблиц» (1 час.).
Практическая работа № 34 на ПК «Редактирование данных в таблицах
7.2
Access» (1 час.).
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчёты).
Связывание таблиц в многотабличных базах данных.
Перечень практических работ
Номер Наименование практической работы (час.)
темы
Практическая работа № 35 на ПК
7.2
«Связывание таблиц в Access» (1 час.)
Практическая работа № 36 на ПК
7.2
«Создание формы в Access» (1 час.)
Практическая работа № 37 на ПК
7.2
«Формирование запросов в Access» (1 час.)
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы.
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий,
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)
Организация практических занятий предусматривает проведение учебной работы
с теоретическими объектами, решение комплексных учебно-познавательных
задач, требующих от обучающегося иностранца или лица без гражданства
применения как теоретических знаний, так и практических навыков и умений,
необходимых для формирования предметных и предметно-коммуникативных
компетенций. Организация самостоятельной работы регламентируется рабочей
программой и включает в себя подготовку обучающихся ко всем видам учебных
занятий; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов;
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подготовку сообщений-презентаций, а также выступлений на студенческих
конференциях.
Изучение каждого раздела программы в процессе самостоятельной работы
проводится в контексте материала учебного пособия «Методические указания к
изучению
естественных
дисциплин»
(медико-биологический
и
естественнонаучный профили) [и др.] ; [под общ. редакцией И.П. Родионовой]. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – 156 с. Материалы
пособия содержат информацию о знаниях и умениях, которые должны быть
сформированы по итогам освоения конкретной темы программы по информатике.
При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделять
формированию предметно-коммуникативных знаний и умений, в том числе –
умению пересказа полученной информации. Решение учебных задач, которые
рассматриваются на практических занятиях, приведены в учебниках и
практикумах. Для закрепления полученных на занятиях знаний в области
информатики необходимо самостоятельно выполнить соответствующие задания
из пособий, сборников тестовых заданий (практикумов):
– опубликованных в печатном виде;
– реализованных в электронном виде на базе программной платформы
«Интерактивная библиотека ИМО ВГУ» (http://interedu.vsu.ru/rvc/interlib/index.html).
Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Дикарева О. Н. Информатика : основные понятия и термины : учебное
пособие для иностранных студентов довузовского этапа обучения /
О. Н. Дикарева. – Воронеж : ИМО ВГУ, 2012. – 79 с.
2. Дикарева О. Н. Словарь к учебному пособию «Информатика : основные
понятия и термины» / О. Н. Дикарева. – Воронеж : ИМО ВГУ, 2013. – 42 с.
3. Дикарева О. Н. Информатика (часть 2) : рабочие материалы для иностранных
студентов довузовского этапа обучения / О. Н. Дикарева. – Воронеж : ИМО
ВГУ, 2014. – 99 с.
4. Дикарева О. Н. Компьютерный практикум по информатике : рабочие
материалы для иностранных студентов довузовского этапа обучения /
О. Н. Дикарева. – Воронеж : ИМО ВГУ, 2013. – 63 с.
5. Дикарева О. Н., Афанасова М. С. Информатика : основные понятия и
термины : учебник для слушателей дополнительных общеобразовательных
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке / О. Н. Дикарева, М. С. Афанасова. – Воронеж : ИМО ВГУ,
2017. – 82 с.
6. Дикарева О. Н. Информатика (часть 2) : учебное пособие для иностранных
студентов довузовского этапа обучения / О. Н. Дикарева. – Воронеж : ИМО
ВГУ, 2015. – 102 с.
6. Контрольные задания.
а) перечень вопросов итоговых испытаний
1. Понятие информатики как науки. Информационные процессы.
2. Понятие информации, виды информации.
3. Представление информации в компьютере. Понятие о двоичном
кодировании.
4. Системы кодирования информации.
5. Единицы измерения объёма информации (бит, байт, килобайт и др.).
6. Соотношения между единицами измерения объёма информации.
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7. Понятие системы счисления.
8. Характеристика и особенности двоичной, восьмеричной, десятичной и
шестнадцатеричной систем счисления.
9. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
10. Понятие операционной системы и её функции.
11. Пользовательский интерфейс Windows.
12. Понятие файла и папки.
13. Понятие текстового редактора, его назначение и функции.
14. Программа Microsoft Word как инструмент создания и обработки
документов.
15. Интерфейс Microsoft Word.
16. Выделение, копирование, вставка, удаление в Microsoft Word.
17. Характеристики шрифта.
18. Создание и работа со списками в Microsoft Word.
19. Выравнивание текста в Microsoft Word.
20. Понятие и назначение табличного процессора.
21. Интерфейс программы Microsoft Excel, принципы работы.
22. Понятия «книга», лист, ячейка.
23. Возможности Microsoft Excel для ввода и форматирования данных.
24. Использование стандартных функций Microsoft Excel для статистической
обработки информации.
25. Диаграммы как инструмент анализа данных в файле Microsoft Excel.
26. Понятие файла и каталога. Размер файла. Корневой каталог.
27. Понятие и функции файловой системы. Классификация файловых систем.
Путь к файлу.
28. Понятие программы и программного обеспечения.
29. Классификация программного обеспечения (системное и прикладное
программное обеспечение, системы программирования).
30. Понятие компьютерного вируса и антивирусной программы. Виды
антивирусных программ.
31. Понятие прикладной программы (приложения). Классификация прикладных
программ.
32. Стандартные прикладные программы (текстовые редакторы, графический
редактор, программа Калькулятор).
33. Понятие алгоритма и алгоритмизации. Схема выполнения алгоритма.
34. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы).
35. Основные свойства алгоритма.
36. Способы записи алгоритмов.
37. Блок-схемы алгоритмов. Возможность автоматизации деятельности
человека.
38. Основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, цикл).
39. Виды алгоритмов (линейный, разветвляющийся, циклический).
40. Разработка линейных алгоритмов с использованием математических
функций.
41. Разработка алгоритмов, содержащих структуру «ветвление».
42. Составление циклических алгоритмов.
43. Понятие «язык программирования». Классификация языков
программирования.
44. Особенности основных типов языков программирования. Языки
программирования высокого уровня.
45. Алфавит языка программирования Паскаль.
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46. Структура программы на языке программирования Паскаль. Правила
записи программы.
47. Идентификаторы и служебные слова.
48. Правила записи операторов присваивания, ввода и вывода.
49. Разработка программ с использованием операторов ввода и вывода.
50. Понятие величины, константы, переменной.
51. Типы данных: целые, вещественные, строковые и др. Правила
представления данных в программах на Паскале.
52. Понятие подпрограммы. Стандартные и пользовательские процедуры и
функции.
53. Правила записи условного оператора в программе на языке Паскаль.
54. Полная и неполная формы условного оператора в программе.
55. Многовариантная форма ветвления.
56. Составной оператор ветвления.
57. Функция случайных чисел.
58. Разработка программ с использованием условного оператора.
59. Правила записи операторов цикла в программе на языке Паскаль.
60. Циклы с условием.
61. Разработка программ с использованием операторов цикла.
62. Одномерные массивы в Паскале. Понятие элемента массива, индекса
массива.
63. Массив-переменная и массив-константа.
64. Разработка программ с использованием массивов.
65. Двумерные массивы. Понятие о вложенных циклах.
66. Правила использования символьного типа данных в программе на Паскале.
67. Правила использования строкового типа данных в программе на Паскале.
68. Открытие файла для чтения (использование специальных процедур
Паскаля).
69. Принципы работы программы при работе с файловыми переменными.
70. Открытие файла для записи. Понятие файлового указателя.
71. Понятие о методах декомпозиции.
72. Понятие об основном и вспомогательном алгоритмах в программе.
73. Модуль Graph как средство работы с графической информацией. Понятие
пиксела и разрешения экрана.
74. Основные инструменты модуля Graph.
75. Построение графических примитивов с помощью специальных процедур
модуля Graph.
76. Понятие и типы информационных систем.
77. Назначение информационных систем.
78. База данных как основа информационной системы. Модели данных
(реляционная, сетевая, иерархическая).
79. Системы управления базами данных: понятие и назначение.
80. Создание структуры табличной базы данных.
81. Ввод и редактирование данных в реляционных таблицах.
82. Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчёты).
Связывание таблиц в многотабличных базах данных.
Оценка качества освоения программы
Критерии сдачи зачёта:
Зачтено

Учащийся даёт более 50 % правильных ответов.
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Не зачтено

Учащийся даёт менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки экзаменационной работы:
Отлично
Учащийся формулирует правильный и полный ответ.
Учащийся правильно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо
Учащийся формулирует правильный и полный ответ с
небольшими ошибками. Учащийся правильно отвечает
не на все дополнительные вопросы.
Удовлетворительно
Учащийся формулирует правильный, но не полный
ответ.
Учащийся
не
может
ответить
на
дополнительные вопросы по теме билета.
Неудовлетворительно
Учащийся не может правильно сформулировать ответ
ни на один вопрос билета.
7. Автор:
Гулимова Елена Николаевна – ст. преподаватель кафедры естественно-научных
дисциплин Института международного образования.
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IV.

№
п/п

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

Дисциплины (модули)

1
2
1. русский язык как иностранный

2.

русский язык как иностранный

3.

русский язык как иностранный

4.

русский язык как иностранный

5.

русский язык как иностранный

6.

русский язык как иностранный

Характеристика педагогических работников
стаж педагогический
(научно-педагогической)
Какое
Ученая
работы
образовательное
фамилия, имя,
степень, ученое
учреждение
в т. ч.
отчество, должность
(почетное)
основное место
окончил,
всего
педагогической
по штатному
звание,
работы, должность
специальность
работы
расписанию
квалификацион
(направление
в т. ч. по
ная категория
подготовки)
всего указанной
дисциплине
3
4
5
6
7
8
9
Велла Наталия
ВГУ
22
22
8
ИМО ВГУ
Владимировна
Испанский язык и
кафедра русского
ст. преподаватель
литература
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
Вязовская Виктория
ВГУ
кандидат
13
13
13
ИМО ВГУ
Викторовна
Филология
филологически
кафедра русского
доцент
х наук,
языка довузовского
доцент
этапа обучения
доцент
Данилевская Татьяна ВГУ
кандидат
9
9
9
ИМО ВГУ
Александровна
Филология
филологически
кафедра русского
доцент
х наук
языка довузовского
доцент
этапа обучения
доцент
Жидкова Юлия
ВГУ
кандидат
15
15
14
ИМО ВГУ
Борисовна
Филология
филологически
кафедра русского
доцент
х наук
языка довузовского
этапа обучения
доцент
Зырянова Марина
ВГУ
18
18
12
ИМО ВГУ
Юрьевна
Филология
кафедра русского
ст. преподаватель
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
Китаева Наталия
ВГУ
45
45
44
ИМО ВГУ
Александровна
Английский язык и
кафедра русского
ст. преподаватель
литература
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель

условия
привлечения к
педагогической
деятельности

10
штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник
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7.

русский язык как иностранный

Кузнецова Марина
Евгеньевна
преподаватель

ВГУ
филология

8.

русский язык как иностранный

Кожевникова Елена
Владиславовна
доцент

ВГУ
Филология

9.

русский язык как иностранный

Мазунина Ольга
Николаевна
ст. преподаватель

10. русский язык как иностранный

1

1

1

кандидат
27
филологически
х наук
доцент

27

27

ВГПУ
Русский язык и
литература

12

12

11

Новикова Татьяна
Юрьевна
ст. преподаватель

ВГУ
Филология

43

43

43

11. русский язык как иностранный

Олейникова Ольга
Николаевна
заведующий
кафедрой
доцент

ВГУ
Филология

кандидат
38
филологически
х наук
доцент

38

37

12. русский язык как иностранный

Сарафанникова Ольга ВГУ
Алексеевна
Испанский язык и
ст. преподаватель
литература

38

38

38

13. русский язык как иностранный

Скрипкина Елена
Евгеньевна
ст. преподаватель

ВГУ
Немецкий язык и
литература

28

19

19

14. русский язык как иностранный

Слюсарева Ольга
Анатольевна
ст. преподаватель

ВГПУ
Русский язык и
литература

4

4

4

ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
доцент
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения,
заведующий
кафедрой, доцент
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник
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15. русский язык как иностранный

Старикова Татьяна
Ивановна
ст. преподаватель

ВГУ
Филология

38

38

32

16. русский язык как иностранный

Трубчанинова
Маргарита
Евгеньевна
доцент

ВГУ
Филология

кандидат
30
филологически
х наук
доцент

30

30

17. русский язык как иностранный

Федосова Наталья
Михайловна
ст. преподаватель

ВГУ
Филология

43

30

30

18. русский язык как иностранный

Шигина Ирина
Евгеньевна
ст. преподаватель

ВГУ
Испанский язык и
литература

37

37

37

19. литература
русский язык как иностранный

Дибцева Галина
Алексеевна
ст. преподаватель

ВГУ
лингвистика

кандидат
филолог. наук

7,5
7,5

7,5
7,5

7,5
1,5

20. литература
русский язык как иностранный

Иванова Марина
Михайловна
ст. преподаватель

ВГУ
филология

кандидат
филолог. наук

17
17

17
17

17
1

21. история
обществознание

Кот Любовь Петровна ВГУ
доцент
история

кандидат истор. 41
наук
41
доцент

41
41

41
2,5

22. история
обществознание

Критская Надежда
Алексеевна
ст. преподаватель

33
33

33
33

33
2,5

ВГУ
история

ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
доцент
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра русского
языка довузовского
этапа обучения
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
доцент
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
ст. преподаватель

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник
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23. литература
русский язык как иностранный

Радина Лидия
Борисовна
доцент

24. история

ВГУ
филология

кандидат
филолог. наук
доцент

33
13

33
13

33
13

Родионов Владимир ВГУ
Валентинович
история
зав. кафедрой, доцент

кандидат истор. 29
наук
доцент

29

29

25. история
обществознание

Самсонова Екатерина ВГУ
Андреевна
история
ст. преподаватель

кандидат истор. 11
наук
11

11
11

11
2

26. физика

Барабанова Инна
Анатольевна
ст. преподаватель

ВГПУ
учитель физики,
учитель математики

11

11

11

27. математика

Быкова Ксения
Игоревна ст.
преподаватель

ВГУ
механика

6

4

4

28. математика

Гулимова Елена
Николаевна

ВГУ,
математик,
преподаватель
математики

8

8

8

29. химия
физика

Жильцова Анна
Владимировна
доцент

ВГУ
химик

8
8

8
8

8
5

30. биология
математика

Корчагина Ольга
Васильевна
ст. преподаватель

ВГУ
биолог,
преподаватель
биологии и химии

42
42

42
42

42
6

канд. физ.матем. наук

кандидат
химич. наук

ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
доцент
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин,
заведующий
кафедрой,
доцент
ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
естественных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
естественных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
естественных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
естественных
дисциплин
ст. преподаватель
ИМО ВГУ
кафедра
естественных
дисциплин
ст. преподаватель

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник
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31. биология

Родионова Ирина
ВГУ
Петровна
биолог,
зав. кафедрой, доцент преподаватель
биологии и химии

кандидат
педагог. наук,
доцент

34

34

34

ИМО ВГУ
кафедра
гуманитарных
дисциплин,
заведующий
кафедрой,
доцент

штатный
работник

