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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 
основные идеи и проблемы процесса 

производства; основные виды 

хозяйственной деятельности; основные 

понятия и категории экономики и 

технологии важнейших отраслей 

хозяйства;  

Уметь: 
работать с экономической информацией 

по проблемам функционирования 

рыночной системы;  

применять в географических 

исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической 

географии и в различных сферах 

производства;  

Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями экономики; навыками 

использования экономических знаний 

для саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства; навыками 

поиска и использования экономической 

информации 

ПК-3 способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

Знать: 
основные идеи и проблемы 

современной экономики; основные 

понятия и категории экономики и 

технологии важнейших отраслей, 

географии основных отраслей 

экономики и основные географические 

закономерности; факторы размещения и 

развития отраслей хозяйства 

Уметь: 
использовать базовые экономические 

знания для анализа процесса 

производства; применять на практике 

основные подходы и методы 

экономического исследования для 

анализа хозяйственной деятельности; 

работать с экономической информацией 

и использовать базовые экономические 

знания оценки результатов 

хозяйственной деятельности и решения 

профессиональных, общественных и 
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личных задач;  

Владеть: 
понятийным аппаратом основ 

экономики и технологии важнейших 

отраслей; навыками поиска и 

использования информации по основам 

экономики; правилами принятия 

экономически-ответственных решений 

в различных жизненных ситуациях, 

профессиональной и общественной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. ч.:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

В том числе в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (ч

а
са

х) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие о произ-

водстве. 

16 2 4 10 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тест 

на семинаре 

2.  Промышленность 52 10 22 20 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тест 

на семинаре 

3.  Агропромышленный 

комплекс  

24 4 6 14 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тест 

на семинаре 

4.  Сфера услуг  16 2 4 10 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тест 

на семинаре 

 Зачѐт      

 Всего 108 18 36 54  

 

1.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Понятие о производстве. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Понятие о про-

изводстве 

Роль технологии в общественном развитии. Формы органи-

зации производства и факторы его размещения и комплексо-

образования. Состав, значение, внешние и внутренние связи 

межотраслевых комплексов. Технологические схемы, техни-

ко-экономические и экологические характеристики работы 

предприятий важнейших отраслей. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Структура и 

формы материального 

производства 

Роль технологии в общественном развитии. Формы органи-

зации производства и факторы его размещения и комплексо-

образования. Состав, значение, внешние и внутренние связи 

межотраслевых комплексов. Технологические схемы, техни-

ко-экономические и экологические характеристики работы 

предприятий важнейших отраслей. 

2 Раздела 2 Промышленность 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Тема 2. Машинострои-

тельный комплекс 

ТЭК и его структура. ТЭБ. Угольная промышленность. Спо-

собы добычи угля. Газовая промышленность. Нефтяная про-

мышленность. Транспортировка нефти и газа. Нетрадицион-

ные возобновляемые источники энергии: проблемы и пер-

спективы развития. Технико-экономические и экологические 

характеристики работы предприятий ТЭК. 

2.2. Тема 3. Топливно-

энергетический ком-

плекс 

Степень освоенности природных ресурсов России. Экономи-

ческая оценка природных ресурсов России. Показатель ре-

сурсообеспеченности отдельных территорий. 

Экологическая ситуация в России. Пространственное плани-

рование окружающей среды. Особо охраняемые территории. 

Наиболее серьезные проблемы региона и пути их решения. 

Использование минерально-сырьевых ресурсов. 

 Тема 4. Металлургиче-

ский комплекс 

Металлургический комплекс. Эффективность и особенности 

размещения металлургических производств. Основные спо-

собы выплавки стали. Применение прогрессивных и малоот-

ходных технологий в металлургии. Рациональное использо-

вание материальных ресурсов в металлургических производ-

ствах. Порошковая металлургия. Технико-экономические и 

экологические характеристики работы предприятий метал-

лургического комплекса. 

 Тема 5. Химико-лесной 

комплекс 

Химические процессы, используемые в технологии. Химиче-

ская промышленность, состав и структура. Лесная промыш-

ленность, состав и структура.  

 Тема 6. Строительный 

комплекс 

Машиностроительный комплекс. Машиностроение и метал-

лообработка. Место машиностроения в экономике страны. 

Основы робототехники и роботизации промышленного про-

изводства. Основы технологии производства композицион-

ных материалов. Основы нанотехнологии. Технико-

экономические и экологические характеристики работы ма-

шиностроительных предприятий.  

Современные виды строительных материалов. Инвестиции и 

строительство. Технико-экономические и экологические ха-

рактеристики производства строительных материалов. 

Содержание семинарских занятий 

2.1. Тема 2. Машинострои-

тельный комплекс 

Машиностроительный комплекс. Машиностроение и метал-

лообработка. Место машиностроения в экономике страны. 

Основы робототехники и роботизации промышленного про-

изводства. Основы технологии производства композицион-

ных материалов. Основы нанотехнологии. Технико-

экономические и экологические характеристики работы ма-

шиностроительных предприятий.  

2.2. Тема 3. Топливно-

энергетический ком-

плекс 

ТЭК и его структура. ТЭБ. Угольная промышленность. Спо-

собы добычи угля. Газовая промышленность. Нефтяная про-

мышленность. Транспортировка нефти и газа. Нетрадицион-

ные возобновляемые источники энергии: проблемы и пер-

спективы развития. Технико-экономические и экологические 

характеристики работы предприятий ТЭК.  

 Тема 4. Металлургиче-

ский комплекс 

Металлургический комплекс. Эффективность и особенности 

размещения металлургических производств. Основные спо-

собы выплавки стали. Применение прогрессивных и малоот-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ходных технологий в металлургии. Рациональное использо-

вание материальных ресурсов в металлургических производ-

ствах. Порошковая металлургия. Технико-экономические и 

экологические характеристики работы предприятий метал-

лургического комплекса. 

 Тема 5. Химико-лесной 

комплекс 

Химические процессы, используемые в технологии. Химиче-

ская промышленность, состав и структура. Лесная промыш-

ленность, состав и структура.  

 Тема 6. Строительный 

комплекс 

Современные виды строительных материалов. Инвестиции и 

строительство. Технико-экономические и экологические ха-

рактеристики производства строительных материалов. 

3 Раздел 3 Агропромышленный комплекс 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Агропромыш-

ленный комплекс 

Агропромышленный комплекс, состав и структура. Сельское 

хозяйство, лѐгкая промышленность, пищевая промышлен-

ность. Специфика современного этапа НТР в сельском хозяй-

стве. Эффективность тепличного хозяйства. Основы совре-

менной биотехнологии. Органическое и биодинамическое 

земледелие.  

3.2. Тема 6. Пищевая и лѐг-

кая промышленность 

Особенности развития отраслей пищевой промышленности в 

современной России. Особенности развития текстильной 

промышленности в современной России. Формирование и 

развитие рынка хлопчатобумажных тканей. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7. Агропромыш-

ленный комплекс 

Агропромышленный комплекс, состав и структура. Сельское 

хозяйство, лѐгкая промышленность, пищевая промышлен-

ность. Специфика современного этапа НТР в сельском хозяй-

стве. Эффективность тепличного хозяйства. Основы совре-

менной биотехнологии. Органическое и биодинамическое 

земледелие.  

3.2. Тема 8. Пищевая и лѐг-

кая промышленность 

Особенности развития отраслей пищевой промышленности в 

современной России. Особенности развития текстильной 

промышленности в современной России. Формирование и 

развитие рынка хлопчатобумажных тканей. 

4 Раздел 4 Сфера услуг 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 9. Инфраструк-

турный комплекс 

Сервисная революция и еѐ современные тенденции. Воздей-

ствие сферы услуг на общехозяйственное развитие. Сфера 

услуг – источник экономического роста. Сфера услуг – ядро 

постиндустриальной экономики. Основы информационной 

технологии в управленческой и проектно-конструкторской 

деятельности. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 9. Инфраструк-

турный комплекс 

Сервисная революция и еѐ современные тенденции. Воздей-

ствие сферы услуг на общехозяйственное развитие. Сфера 

услуг – источник экономического роста. Сфера услуг – ядро 

постиндустриальной экономики. Основы информационной 

технологии в управленческой и проектно-конструкторской 

деятельности. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 

предполагает, как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в учебном пособии. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, рабо-

та по вопросам кейса, работу с примерными тестами по теме.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  1. Понятие о произ-

водстве 

2. Промышленность 

3. Агропромышленный 

комплекс  

4. Сфера услуг  

ОПК-4 

Знать: 
основные идеи и проблемы процесса 

производства; основные виды 

хозяйственной деятельности; основные 

понятия и категории экономики и 

технологии важнейших отраслей хозяйства;  

ПК-3 

Знать: 
основные идеи и проблемы современной 

экономики; основные понятия и категории 

экономики и технологии важнейших 

отраслей, географии основных отраслей 

экономики и основные географические 

закономерности; факторы размещения и 

развития отраслей хозяйства 

Тест (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные 

вопросы). 

2.  1. Понятие о произ-

водстве 

2. Промышленность 

3. Агропромышленный 

комплекс  

4. Сфера услуг 

ОПК-4 

Уметь: 
работать с экономической информацией по 

проблемам функционирования рыночной 

системы; применять в географических 

исследованиях знания об общих основах 

социально-экономической географии и в 

различных сферах производства;  

ПК-3 

Уметь: 
использовать базовые экономические 

знания для анализа процесса производства; 

применять на практике основные подходы и 

методы экономического исследования для 

анализа хозяйственной деятельности; 

Проблемные 

вопросы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические 

знания оценки результатов хозяйственной 

деятельности и решения 

профессиональных, общественных и 

личных задач;  

3.  1. Понятие о произ-

водстве 

2. Промышленность 

3. Агропромышленный 

комплекс  

4. Сфера услуг 

ОПК-4 

Владеть: 
понятийным аппаратом основ экономики и 

технологии важнейших отраслей; навыками 

поиска и использования информации по 

основам экономики; правилами принятия 

экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, 

профессиональной и общественной 

деятельности; понятийным аппаратом и 

важнейшими категориями экономики; 

навыками использования экономических 

знаний для саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства; навыками 

поиска и использования экономической 

информации 

ПК-3 

Владеть: 
понятийным аппаратом основ экономики и 

технологии важнейших отраслей; навыками 

поиска и использования информации по 

основам экономики; правилами принятия 

экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

Вопросы к кей-

сам 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания): 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изу-

ченным в 4-ом семестре:  

1) Вопрос, 2) Кейс. 3) Тестовые задания (25 вопросов (альтернативные вопросы)).  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины 

«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства»  
1. Предмет и задачи курса.  

2. Основные понятия и определения: технология, технологическая схема, техноло-

гическая операция, производственный цикл. Традиционная и прогрессивная технологии. 

3. Классификация основных отраслей промышленности. Технико-экономические 

показатели производства: материалоѐмкость, энергоѐмкость, топливоѐмкость, электроѐм-

кость, трудоѐмкость, наукоѐмкость, водоѐмкость. 

4. Состав топливно-энергетического комплекса. Классификация энергетических 
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ресурсов. Топливно-энергетический баланс.  

5. Классификация нефти. Способы добычи нефти. Методы повышения нефтеотда-

чи пласта.  

6. Важнейшие нефтепродукты и их использование.  

7. Показатели технологического уровня развития нефтяной промышленности. 

8. Виды ископаемых углей и их характеристика.  

9. Сравнительная характеристика способов добычи угля.  

10. Традиционные и новые технологии переработки твѐрдого топлива. 

11. Типы электростанций. Технико-экономические и экологические показатели их 

работы различных типов электростанций.  

12. Сравнительная экономическая и экологическая характеристика электростанций 

различных типов. 

13. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы 

развития. 

14. Основные виды продукции черной металлургии.  

15. Производство чугуна. Сырье для производства чугуна и его подготовка. Про-

дукты коксования и их использование.  

16. Доменный процесс. Технико-экономические показатели доменной плавки. 

17. Производство стали. Сущность сталеплавильного процесса. Способы получения 

стали.  

18. Способы разливки стали. Сравнительная характеристика способов получения 

стали. Эффективность технологии непрерывной разливки стали. 

19. Типы металлургических предприятий и особенности их размещения. 

20. Цветная металлургия. Состав отрасли. Классификация цветных металлов, их 

свойства и применение.  

21. Особенности сырьевой базы цветной металлургии и еѐ влияние на экономику, 

технологию и размещение производства.  

22. Производство меди. Свойства и применение меди. Сырьевая база и особенности 

размещения. 

23. Производство и применение алюминия. Сырьевая база. Технико-экономические 

показатели производства и их влияние на размещение алюминиевой промышленности.  

24. Особенности размещения основных отраслей цветной металлургии. 

25. Особенности сырьевой базы химико-лесного комплекса. 

26. Производство серной кислоты. Сферы использования. Сырьевая база. Особен-

ности размещения.  

27. Производство минеральных удобрений. Классификация удобрений.  

28. Особенности размещения производства минеральных удобрений. 

29. Содовое производство. Виды соды и их использование. Особенности размеще-

ния содового производства. 

30. Производство химических волокон. Виды волокон, свойства и сырье для их по-

лучения. Технико-экономические показатели и особенности размещения производства 

химических волокон. 

31. Синтетический каучук: сырьевая база, основные принципы технологии, особен-

ности размещения. 

32. Свойства и применение синтетических смол и пластических масс. 

33. Технико-экономические показатели и особенности размещения основных хи-

мических производств. 

34. Способы получения целлюлозы и их сравнительная характеристика. 

35. Получение бумаги. Особенности размещения целлюлозно-бумажного произ-

водства. 

36. Основные виды продукции промышленности строительных материалов. Осо-

бенности размещения отрасли. 

37. Состав машиностроительного комплекса. Структура машиностроительного 
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предприятия.  

38. Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Сборка.  

39. Состав агропромышленного комплекса. Особенности сельскохозяйственного 

производства. Состав и структура сельскохозяйственных угодий. 

40. Значение, состав, основные показатели, характеризующие развитие растение-

водства. 

41. Значение, классификация зерновых культур, основные показатели развития 

зернового хозяйства. Экономико-технологическая характеристика пшеницы, ржи, риса, 

кукурузы.  

42. Классификация технических культур по хозяйственному использованию. Эко-

номико-технологическая характеристика хлопчатника, льна-долгунца, подсолнечника, 

сахарной свеклы, картофеля. 

43. Значение, состав, основные показатели, характеризующие развитие животно-

водства. Кормовая база животноводства. Влияние кормовой базы на размещение ведущих 

отраслей животноводства. 

44. Экономико-технологическая характеристика особенности размещения молоч-

ного, молочно-мясного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

45. Состав лѐгкой промышленности. Особенности размещения основных произ-

водств легкой промышленности.  

46. Состав пищевой промышленности. Особенности размещения пищевой про-

мышленности. 

47. Структура и динамика сектора услуг. 

48. Воздействие сферы услуг на общехозяйственное развитие. 

49. Основы информационной технологии в управленческой и проектно-

конструкторской деятельности.  

50. Особенности размещения отраслей сферы услуг. 

 

Пример кейса: «Кейс 3. Химическая промышленность региона  

активно модернизирует производство» 

В прошлом году были заложены основы стратегического партнерства между КуАЗом 

и Royal DSM N. V. (Голландия) – одной из крупнейших мировых компаний по разработке 

и производству высокотехнологичных материалов и промышленных химикатов. Сейчас в 

Тольятти по лицензии DSM строится энергоэффективная установка по производству цик-

логексанона, которая позволит тольяттинскому предприятию на 30% увеличить выпуск 

капролактама и подняться по этому показателю с восьмого места в мире на шестое. 

Здесь же, в Тольятти, расположен и один из крупнейших российских производителей 

синтетических каучуков – «Тольяттикаучук» (ТК, входит в нефтехимический холдинг 

«Сибур»). Более 70 % его продукции отправляется на экспорт ведущим мировым произ-

водителям автомобильных шин – Michelin, Bridgestone, Continental. Благодаря мощным 

инвестпроектам, на реализацию которых только в этом году будет направлено свыше 560 

млрд рублей, к 2013 году ТК планирует стабилизировать мощность производства бутил-

каучука, к 2014 году – нарастить мощность производства изопрена до 100 тыс. тонн в год, 

усовершенствовав его технологию. А к 2016 году предприятие намерено увеличить мощ-

ность производства изопренового каучука до 120 тыс. тонн. 

«Тольяттикаучук» является одним из лидеров в энергосбережении, поскольку доля 

энергозатрат в себестоимости основной продукции предприятия достигает 30 %. В этом 

году на ТК планируется завершить модернизацию теплогенерирующих мощностей. Это 

позволит увеличить собственное производство пара почти в 1,7 раза (доля обеспечения 

собственным паром увеличится до 10 % от общей потребности) при сохранении прежнего 

объема потребления природного газа. Другое ключевое направление развития предприя-

тия – совершенствование технологии производства, что позволяет уменьшить воздействие 

на окружающую среду. 
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Именно высокая экологичность производства – одно из основных условий прави-

тельства Самарской области в переговорах с инвесторами. Новые крупные предприятия с 

минимальным ущербом для экологии должны, в частности, появиться на территории 

строящейся особой экономической зоны Самарской области. 

Жога Г., Логинова О. Апокалипсис завтра / Эксперт Урал – 2007. – №39 (302) – 

http://expert.ru/ural/2007/39/investicionnye_proekty/  

Вопросы:  

1. Что даст компании «Тольяттикаучук», проводимая там модернизация? В чѐм 

она состоит? 

2. Какое ключевое направление развития предприятия на ближайшую перспек-

тиву? 

Примерная тематика рефератов 

Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства. 

Роль технологии в общественном развитии. 

Закономерности формирования и развития технологических процессов. 

Технологический прогресс – основа развития современного общества. 

Гибкие автоматизированные технологии. 

Роторные технологии. 

Робототехника и роботизация. 

Технологии производства композиционных материалов. 

Плазменные, элионные и нанотехнологии и др. 

Ультрозвуковая и мембранная технологии.  

Технологические методы решения экологических проблем. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс 

Сибирские энергоресурсы: роль и перспектива в ТЭК России.  

Особенности энергетической политики в России. 

Новая классификация нефти и конъюнктура рынка.  

Переход на уголь, как основной источник получения энергии: причины и перспекти-

вы. 

Использование новых технологий в шахтах.  

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы раз-

вития.  

Тема 3. Металлургический комплекс. 

Эффективность и особенности размещения металлургических производств. 

Основные проблемы отечественной металлургии сегодня. 

Перспективы развития отечественной металлургии сегодня.  

Использование металлолома в металлургическом производстве. 

Применение прогрессивных и малоотходных технологий в металлургии. 

Рациональное использование материальных ресурсов в металлургических производ-

ствах.  

Основы технологии порошковой металлургии. 

Инвестиционный бум в российской металлургии. 

Тема 4. Химико-лесной комплекс. 

Химические процессы, используемые в технологии. 

Основы радиационно-химической технологии и фотохимические процессы.  

Основы мембранной технологии. 

Основы радиационно-химической технологии. 

Основы плазменной технологии и элионной технологии. 

Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных мате-

риалов. 

Проблемы и основные направления развития машиностроения в условиях формиро-

вания рынка. 

Основы гибкой автоматизированной технологии. 
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Основы робототехники и роботизации промышленного производства. 

Основы технологии производства композиционных материалов. 

Основы нанотехнологии. 

Основы лазерной и ультразвуковой технологии. 

Инвестиции и строительство. 

Современные виды строительных материалов.  

Тема 6. Агропромышленный комплекс. 

Специфика современного этапа НТР в сельском хозяйстве. 

Эффективность тепличного хозяйства. 

Основы современной биотехнологии. 

Органическое и биодинамическое земледелие. 

Особенности развития текстильной промышленности в современной России. 

Формирование и развитие рынка хлопчатобумажных тканей.  

Занятость женщин в шахтѐрских городах.  

Тема 7. Сфера услуг. 

Сервисная революция и еѐ современные тенденции. 

Воздействие сферы услуг на общехозяйственное развитие. 

Сфера услуг – источник экономического роста. 

Сфера услуг – ядро постиндустриальной экономики. 

процессы транспортирования жидкостей и газов. 

Основы информационной технологии в управленческой и проектно-конструкторской 

деятельности.  

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине (знание основных 

понятий и категорий основ экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства); 

- правильное применение специальных экономических терминов и понятий; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

б) описание шкалы оценивания: 

На зачет выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Зачет сдается 

устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса, кейс, 25 тестовых 

заданий. Оценка выставляется по принципу «Зачтено / Не зачтено»  

 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

1. Полно раскрыто содержание материала билета; 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые исправляются по замечанию. 

Отметка «Не зачтено» ставится, если: 

1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 

2. Обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

1) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (результа-

ты по разделам) 

Типовое задание 

1. Понятие о произ-

водстве. 

 

1.  Как оценивается качество конкретного вида продукции? 

2.  Расскажите о роли качества в условиях рынка? 

1.  Критерием технологически эффективного производства 

является: 

а) максимизация объемов выпуска продукции при данном 

объеме ресурсов; 

б) специализация на выпуске тех товаров, издержки произ-

водства которых относительно ниже; 

в) производитель будет специализироваться на выпуске тех 

товаров, издержки производства которых у него относи-

тельно ниже; 

г) внедрение новых технологий, так как это приведет к 

снижению издержек производства. 

2. Промышленность 1. Решите задачу: 370 млрд тонн – прогнозируемые запасы 

нефти. 13% - доля России. На какой срок хватит запасов 

нефти, если добывать 300 млн т, 500 млн т в год. 

2. Заполните таблицу: «Технико-экономические особенно-

сти электростанций разных типов» 

Типы электро-

станций 

Положительные 

свойства 

Отрицательные 

свойства 

ТЭС   

ТЭЦ   

ГЭС   

АЭС   
 

3. Агропромышленный 

комплекс 

2. Факторы размещения обувной промышленности: 

а) трудовой; 

б) потребительский; 

в) сырьевой; 

г) потребительская ориентация дополняется сырьевым фак-

тором. 

1.Что явилось причиной сокращения численности россиян? 

Для каких субъектов характерна естественная убыль насе-

ления? 

2.Перечислите территории с отрицательными показателями 

естественного прироста.  

3.Назовите причины, приведшие к снижению численности 

россиян. 

4. Сфера услуг 3. К общехозяйственным услугам относится: 

а) коммунальные услуги; 

б) интеграция и обслуживание информационных услуг; 

в) гостиничное дело; 

г) бытовое обслуживание. 

1. Заполните таблицу «Классификация услуг».  
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2) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по 

каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполнен-

ные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

1) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме 

(разделу), направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующей теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы кон-

троля: устный зачет. 

Отметка «Зачтено» по дисциплине ставится: 

- в случае получения за зачет отметок «Зачтено» (критерии оценки и описание шка-

лы приведены в п. 6.2.1. а, б). 

Отметка «Не зачтено» по дисциплине ставится: 

- в случае получения «Не зачтено» за зачет. 

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи зачѐта. 

Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 

 

Вид работы 
Количество баллов 

за 1 занятие 

Максимальное количество 

баллов за семестр 

Лекция (посещение занятий) 1 10 

Семестровая работа (выступления 

с рефератами участие в дискусси-

ях на семинаре) 

4 40 

Лабораторная работа (самостоя-

тельная работа) 

4 30 

Контрольная работа, тест по ито-

гам занятия (Тест по разделам) 

4 20 

ИТОГО 100 

«Зачтено» выставляется при получении более 51 балла.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература:  
Кавкаева, Н.В. Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 236 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61416 

б) дополнительная литература:  
Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. 

Чистобаев. - М. : Гардарики, 2000. - 382 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты 

1. Министерство экономического развития РФ. - 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ. - URL:www.minfin.ru/ 

3. Федеральная налоговая служба РФ. - URL:http://www.nalog.ru/ 

4. Центральный банк РФ. - URL:http://www.cbr.ru/ - 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ. - 

URL:http://www.gks.ru/ 

Журналы: 

1. Эксперт. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики. - URL:http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ос-

новы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства». Посещаемость лекций 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

хозяйства»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

  использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теорети-

ческого материала; 

  разобрать проблемные ситуации; 

  разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый 

опрос Тестовые задания включают 20-25 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные 

вопросы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подго-

товка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

  анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

  знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучае-

мым проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балль-

ной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отрас-

лей хозяйства»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-

сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 

ответ из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являют-

ся типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях теста на семинарском занятии, 

в зачетном тесте.  

5. Зачет по дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хо-

зяйства». 

Зачет сдается письменно. Зачѐтный билет представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины, изученным в семестре: 1) Вопросы, 2) Кейсы, 3) Тесто-

вое задание включают 25 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и проблемных ситуа-

ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал: Экономика - http://ecsocman.ru  

Информационно-образовательный портал - http://stav-

geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju_n_gladk

ij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnykh_stran/33-1-0-

1145#! 

 

Официальные сайты 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кемеровской области 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki - Википедия 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются ин-

терактивные устройства: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
http://ecsocman.ru/
http://stav-geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnykh_stran/33-1-0-1145
http://stav-geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnykh_stran/33-1-0-1145
http://stav-geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnykh_stran/33-1-0-1145
http://stav-geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnykh_stran/33-1-0-1145
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.r42.nalog.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki
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звуковая система, магнитно-маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". Специализиро-

ванное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять не-

зрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осу-

ществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 

шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы. 3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Кла-

виатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер "BEHRINGER 

802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7. Двухканальный усилитель звука 

ROXTON AA-60. 8. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный мик-

рофон на гибком держателе SHURE MX412D/S 

1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel 

BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, 

Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной). Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-

RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, 

TFT, FullHD, клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick 

HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius Widecam 

F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):  

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая 

Интернет, путѐм осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 

речи и на дисплей шрифта Брайля. 

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на гра-

фической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, 

используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания симво-

лов (OCR).  

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность изменения скорости, 

темпа, громкости речи. Возможность изменения языковых настроек. Множество функций, 

позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функ-

ции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на экране, 

в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета. Видеоувеличи-

тель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им информаци-
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ей. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть 

как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на столе пользо-

вателя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3. Беспроводная звукоусиливающая аппа-

ратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 

(ИП).  

4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).  

5. Выносная кнопка Smoothie 75. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для 

лекционной аудитории).  

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля для лекционных аудиторий). Система предназначена для передачи 

аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми ап-

паратами в режиме индукционной катушки «Т».  

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или 

электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в элек-

тромагнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излу-

чателем электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукцион-

ная петля. Стационарная индукционная петля располагается по периметру помещения 

площадью до 25м
2
, а портативная непосредственно в месте нахождения слабослышащего. 

Местами применения данной системы информационной являются бытовые помеще-

ния, в которых проживают или находятся слабослышащие, залы для проведения различ-

ных мероприятий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания 

населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную передачу аудиоинформации 

при повышенном уровне окружающего шума и преградах между собеседниками. Благода-

ря наличию аудио входа система информационная легко подключается к любым звуко-

воспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер и пр.) и интегрируется 

в существующие электронные переговорные и информационные системы. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2. Компьютерный 

класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-

APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD, клавиатура и 

мышь, веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка 

ручная). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в ши-

роком спектре сенсорных решений.  

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет толщину всего 80 мм. 

Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает утяжелѐнное основание с размерами 

645 мм x 445 мм. Встроенный ЖК-монитор имеет низкое излучение, высокое разрешение 

и малую потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал VP420TM 

Slim идеальным решением для приложений публичного доступа, которые требуют сен-

сорного интерфейса, современной вычислительной мощности, качественной цветопереда-

чи и яркости изображения.  

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с размером экрана 42 

дюйма по диагонали, который использует активную матрицу (TFT) и технологию дисплея 

на жидких кристаллах (LCD). Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 

1080 пикселей.  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: веб-
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камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный. Бес-

проводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Анализ конкрет-

ных учебных ситу-

аций (метод кей-

сов, англ. сase 

stadu) 

Метод обучения, предназначенный для со-

вершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и ар-

гументов; работа с предположениями и за-

ключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, спо-

собность выявлять информацию, необходи-

мую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же  

Кейсы и вопросы к 

ним 

2.  Лекция-

визуализация 

Переработка учебной информации по теме 

лекционного занятия в визуальную форму 

для представления студентам через техниче-

ские средства обучения или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.) 

Презентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной про-

блемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и пред-

ложений, услышанных в учебном видео-

фильме. Позволяет оценить навыки выявлять 

информацию, необходимую для составления 

ответа на поставленный вопрос, знания по 

дисциплине в ходе обоснования своего отве-

та. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

4.  Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное представ-

ление результатов деятельности в рамках 

подготовки реферата, исследовательской ра-

боты или бизнес-плана в виде устного докла-

да с использованием подготовленной презен-

тации. Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно, выбирая подхо-

дящие для аудитории стиль, аргументиро-

ванно отвечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

5.  Традиционные 

технологии (тесты, 

практические за-

нятия) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются преимущественно репродук-

тивными методами при работе с конспекта-

ми, учебными пособиями, наблюдении за 

изучаемыми объектами, выполнении практи-

ческих действий по инструкции. 

Тесты, открытые 

вопросы 
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