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Введение 

Реализуя на практике инновационный потенциал, заложенный в 

национальных приоритетах развития российской системы образования, для 

достижения целей, определённых Программой развития колледжа, в нашем 

учебном заведении была сформирована образовательная среда, 

способствующая формированию и развитию ключевых профессионально-

личностных компетенций студентов системы СПО и педагогических 

работников, созданы условия для поддержки системного внедрения и 

активного использования информационных и коммуникационных 

технологий. Колледж является инициатором внедрения в образовательный 

процесс современных технологий, направленных на формирование у 

обучающихся профессионально-личностных компетенций и 

способствующих повышению профессионализма педагогических 

работников.  

Как показывает практика, важным средством формирования 

готовности будущего работника к инновационно-исследовательской 

деятельности выступают учебно-исследовательские задачи и задания, 

успешное решение которых обеспечивается посредством включения в 

процесс обучения методов, максимально активизирующих 

исследовательскую деятельность обучающихся: эвристических, метода про-

блемного изложения, метода проектов, исследовательского метода и др. 

Анализ психолого-педагогических особенностей формирования 

готовности специалиста к инновационно-исследовательской деятельности 

позволил сделать вывод о том, что наиболее эффективно этот процесс 

осуществляется в условиях учебно-исследовательской профессионально-

ориентированной среды. 

В связи с этим  основными задачами, на решение которых было 

ориентировано обучение  стали следующие: 

Инновационные задачи, связанные с освоением: 

1. исследовательской деятельности; 

2. инновационных методов, форм, технологий, средств     организации     

исследовательской деятельности. 

Профессиональные задачи: 

1. задачи, связанные с мировоззренческими, нравственно-этическими, 

общекультурными нормами поведения человека; 

2. задачи, обусловленные общенаучным аспектом; 

3. задачи, обусловленные специфическими особенностями профессии. 

Проектная деятельность наших студентов в рамках учебно-

исследовательской работы, организуемой преподавателями колледжа, 
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формирует у студентов  мотивацию к самостоятельному интеллектуальному 

труду, к осознанному самостоятельному выбору содержания обучения, что 

особенно важно в условиях перехода к модели непрерывного 

профессионального образования.  

Представленное пособие предназначено для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. В сборник 

включены материалы открытых уроков, проведенных в АНПОО 

«Тамбовский колледж социокультурных технологий» в 2015-2016 учебном 

году, в том числе с использованием современных технологий и средств 

обучения. 
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Панорама открытых уроков 
 

 

 

 

Алленова И.В., 

преподаватель истории  

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «История» 

 

Тема урока: «Император Николай I и общественная жизнь  

в 30-50-е годы XIX века» 

 

Цели урока: 
1. Изучить  внутреннюю политику Николая I. 

2. Познакомить обучающихся с личностью Николая I; 

3. Познакомить обучающихся с  взглядами славянофилов,   

западников и  других  мыслителей  эпохи XIX века; познакомить учащихся 

с проблемой определения места России в модели мира XXI  века.  

4. Формирование навыков работы с документами, умений выделять 

главное, обобщать и систематизировать материал.  

5. Сформировать у обучающихся интерес к истории и историческим 

личностям. 

6. Способствовать развитию толерантности, готовности 

конструктивно анализировать различные идейные течения и взгляды, 

продолжить формирование у учащихся умений вести дискуссию, 

формировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

 

План урока: 
1. Организационный момент. 

2. Актуализация прежних знаний. Проверка домашнего задания. 

3. Формулирование  темы и целей занятия. 

4. Изучение новой темы. 

          а)  введение теоретического материала. Личность Николая I. 

          б) формирование проблемного вопроса. 

          в) опережающее задание по работе с литературой. 

           Основные направления внутренней политики Николая I. 

           г) комментирование схемы. 

          д)  ролевая игра. 

5. Закрепление и применение полученных знаний. 

            Общее значение деятельности Николая I. 

6. Запись и пояснение домашнего задания. 
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7. Выставление оценок. 

8. Рефлексия. 

Подготовка к уроку: 
1. Деление обучающихся на группы. 

2. Подборка раздаточного материала. 

3. Сообщение студентов о личности Николая I, его помощников. 

4. Подготовка мультимедийных слайдов. 

Оборудование:   

1. Мультимедийные средства обучения: портреты  Николай I, А.Х. 

Бенкендорф, А.С.Хомякова, Ю.Ф.Самарина, И.Тургенева, К. Д. Кавелина, 

В.Г.Белинского, А.Герцена, Н.Чернышевского. 

2. Документы – высказывания западников и славянофилов, 

справочный материал о славянофиле А.С.Хомякове. 

3. Раздаточные материалы. 

Форма урока:  урок изучения нового материала. 

Методы обучения: исследовательский, учебная дискуссия. 

 

Ход урока 

 

1.  Организационный момент. 

2. Актуализация прежних знаний. Проверка домашнего задания. 

Лекция преподавателя: Здравствуйте, проверьте свою готовность к 

уроку. Начнем работу. Вспомните тему прошлого урока (Династический 

кризис 1825 года. Выступление декабристов.). Для проверки домашнего 

задания вы выполните несколько тестовых заданий (Приложение 

1). Обучающиеся получают задания и отмечают правильные ответы. 

Студенты  меняются работами; на экране появляются правильные 

ответы. После проверки ребята сдают подписанные работы. 

3.  Формулирование  темы и целей занятия. 

Лекция преподавателя: Сегодня наш урок посвящен внутренней 

политике Николая I. (Запись в тетради темы.)  Сегодня мы изучим  

на экране появляется слайд с целями урока, а преподаватель их 

комментирует.  

4.  Изучение новой темы. 

  а)  введение теоретического материала.  

Личность Николая I 

На экране слайд. Студенты записывают в тетради годы жизни и 

правления Николая I. 

Лекция преподавателя: Период правления Николая I называют 

«Апогей самодержавия», то есть время наиболее полного проявления 

абсолютизма, неограниченной власти монарха во всех сферах жизни 

России. В Европе в этот момент завершаются промышленные перевороты, а 

ведущие европейские страны превращаются в высокоразвитые 

промышленные державы. А что же происходит в России? Подавлено 

http://festival.1september.ru/articles/518952/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/518952/pril1.doc


9 

восстание декабристов, по-прежнему сохраняется крепостное право, 

абсолютная монархия, в обществе усиливаются консервативные настроения. 

После трехнедельного междуцарствования на российский престол 

вступил младший брат Александра, Николай Павлович. Ему было 29 лет. 

Стройный, статный красавец, с правильными чертами энергичного лица, со 

строгим выражением серо-стальных глаз, он казался живым 

олицетворением власти и силы. Его называли бесстрашным рыцарем 

абсолютизма. Иные преклонялись перед ним, другие ненавидели. Что же 

скрывалось за этим внешним обликом силы и могущества? (На экране – 

соответствующая цитата) 

Согласны ли вы с этим высказыванием? На этот вопрос вы ответите в 

конце урока. 

О детстве и юности Николая Павловича нам расскажет мой помощник. 

Рассказ студента: Будущий император Николай I родился в Царском 

Селе 25 июня 1798 года. Он был третьим сыном великого князя Павла 

Петровича и его жены Марии Федоровны. 

Павел страстно любил своих младших детей, отдавая предпочтение 

Николаю. Он часто играл с детьми, уделяя немалую часть своего досуга. 

Первой игрушкой, купленной Николаю, было деревянное ружьё, затем 

последовали четыре деревянные шпаги. В три года мальчик впервые надел 

военный мундир. Можно сказать, что военный обиход окружал будущего 

русского императора с малых лет. 

Николаю не было и пяти лет, когда он лишился отца. Вскоре после 

этого его воспитание переходит в руки генерала М.И. Ламсдорфа. Вряд ли 

можно сделать более неудачный выбор. Он старался переломить 

воспитанника на свой лад, идти прямо наперекор 

всем наклонностям, желаниям и способностям Николая. Мальчика на 

каждом шагу останавливали, исправляли, делали замечания, преследовали 

моралью и угрозами. Будущий император рос вспыльчивым, упрямым и 

непослушным. Но это вряд ли оправдывает Ламсдорфа, который позволял 

себе бить Николая линейкой, ружейными шомполами, наказывать розгами. 

Все сыновья Павла I унаследовали от отца страсть к военному делу: 

парадам, смотрам, разводам. Но особенно отличался Николай, сохранивший 

любовь к внешней стороне армейской жизни навсегда. 

Страсть Николая ко всему военному беспокоила императрицу Марию 

Федоровну. Она приглашала в качестве наставников Николаю известных 

ученых, но будущий император испытывал отвращение к лекциям не 

имеющих отношение ратному делу. 

б) формирование проблемного вопроса. 

Лекция преподавателя: К какой карьере готовили великого князя 

Николая Павловича? (К военной.) 

— Какие обстоятельства повлияли на его характер? 

Лучше всего о личности императора Николая могут рассказать его 

современники, поэтому я предлагаю познакомиться с документом. 

в) опережающее задание по работе с литературой. 
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Документ. Из воспоминаний фрейлины А.В. Тютчевой: «Он 

чистосердечно и искренне верил, что в состоянии всё видеть своими 

глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему 

разумению, всё преобразовывать своею волей. Он никогда не забывал, что, 

когда и кому приказывал, и следил за точным исполнением своих 

приказаний». 

Вопросы к документу: 

 Какие черты характера выработались у будущего императора? 

(властность, дотошность, ответственность) 

 Какая организация была идеалом для Николая I? (армия) 

 Что император требовал от своих подчинённых? (исполнительности, 

точности, покорности) 

Основные направления внутренней политики Николая I 

Лекция преподавателя: Противоречивость личности Николая I 

отразилась и на его внутренней политике. С одной стороны он пытался 

искоренить недостатки существующей системы, но при этом сохранить и 

укрепить самодержавие. 

На экране появляется слайд Внутренняя политика Николая I 

Обучающиеся начинают запись в тетради: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ внутренней политики Николая I. 

УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ 

1. Централизация управления государством: 

усиление роли Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии; 

увеличение количества чиновников и расширение их полномочий. 

2. Борьба с революционными настроениями: 

а) создание III Отделения Канцелярии (политический сыск, шеф – А.Х. 

Бенкендорф); 

б) принятие «Устава о цензуре» в 1826 году. 

На экране по ходу рассказа преподавателя: я появляются слайды с 

направлениями политики императора Николая. 

Лекция преподавателя: После восстания декабристов основной 

заботой Николая Павловича были централизация управления государством, 

контроль настроений в обществе и борьба с вольнодумием. Поэтому он 

расширяет полномочия своей личной канцелярии, увеличивает количество 

чиновников и их власть. 

Комментирование схемы на доске. 
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Лекция преподавателя: Даже мелкие решения принимались высшими 

чиновниками. Можно сказать, что Россия попала под власть бюрократов. 

Для борьбы с революционными настроениями император создал 

специальную организацию - III Отделение Канцелярии. Его руководителем 

был Александр Христофорович Бенкендорф, о котором расскажет мой 

помощник. 

Рассказ студента: Генерал Александр Христофорович Бенкендорф 

служил начальником третьего отделения канцелярии, одновременно был 

шефом жандармского корпуса. Пользовался особым доверием царя. 

Лекция преподавателя: Особое внимание уделялось проверке 

печатаемых произведений. Поэтому Николай I в 1826 году утвердил «Устав 

о цензуре», прозванной современниками за строгость «чугунным». Все 

журналисты, писатели, поэты могли опубликовать написанное, только 

пройдя проверку цензоров. 

Ролевая игра. Работа в группах. 
Преподаватель предлагает обучающимся представить себя 

живущими и работающими в николаевское время (Приложение 2). 

Используя материалы параграфа 10, 1-я группа «Жандармы» должна 

сдать экзамен на чин унтер-офицера и выполнить задание; 2-я группа 

«Цензоры» подготовят рецензию на стихотворение А.С. Пушкина; 3-я 

группа «Чиновники» должна определить, как можно улучшить работу 

министерств и ведомств. 

Для выполнения заданий отводится 2-3 минуты, затем группы 

сообщают свои ответы. Результат третьей группы служит переходом к 

рассказу учителя о втором направлении внутренней политики императора 

Николая Павловича. 

Продолжение записи в тетради: 

УЛУЧШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОРЯДКОВ 

1. Издание Полного собрания законов Российской империи и Свода 

действующих законов государства (М.М. Сперанский). 

2. Попытка решения крестьянского вопроса (П.Д. Киселёв). 

На экране – соответствующий слайд. 

Лекция преподавателя: Для улучшения существующих порядков 

император приказал пересмотреть все законы, изданные в России за 

последние 200 лет. Из них был собран Свод действующих законов 

http://festival.1september.ru/articles/518952/pril2.doc
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Российской империи. Доверить такой труд можно было только опытному 

чиновнику. 

На экране – портрет М.М. Сперанского. 

Рассказ студента: Михаил Михайлович Сперанский при Александре I 

занимал должность статс-секретаря, заместителя министра юстиции, 

генерал-прокурора Синода. Разработал проект преобразований 

государственного управления, который не был утвержден. По поручению 

Николая I выполнил труд, который до него безуспешно вёлся 

десятилетиями: собрал и опубликовал Свод действующих законов 

государства. 

Лекция преподавателя: Император не забыл нужды и беднейших 

своих подданных – крестьян. Меры по улучшению их положения он 

поручил Павлу Дмитриевичу Киселёву. 

На экране – портрет П. Д. Киселёва. 

Рассказ студента: Павел Дмитриевич Киселёв – граф, 

государственный и военный деятель, дипломат. Геройски проявил себя в 

Бородинском сражении. С 1838 года занимал пост министра 

государственных имуществ. Разработал проект крестьянской реформы. 

Лекция преподавателя: Относясь к крепостному праву как к 

очевидному злу, Николай I не мог решиться на его отмену. Опасаясь 

реакции помещиков, он лишь частично облегчил жизнь крестьян. 

5. Закрепление и применение полученных знаний. 

Общее значение деятельности Николая I 

Работа в группах. 
Что бы проанализировать суть и значимость николаевских 

преобразований группы по параграфу 10 выполняют задания (Приложение 

3). 

На работу с учебником и ответы даётся 3 минуты, затем учитель 

предлагает вспомнить вопрос, заданный в начале урока. 

Появляется слайд: «Его называли бесстрашным рыцарем абсолютизма. 

Иные преклонялись перед ним, другие ненавидели. Что же скрывалось за 

этим внешним обликом силы и могущества?» Согласны ли вы с этим 

высказыванием? 

Для ответа на этот вопрос ребятам нужно выбрать карточки «ДА» или 

«НЕТ». Свой выбор они поясняют. 

«ДА» «НЕТ» 

Николай предпринимал меры для 

укрепления самодержавия: учредил 

3-е отделение, принял «Устав о 

цензуре». 

Он старался улучшить существующие 

порядки, например: приказал привести 

в порядок законы и решить 

«крестьянский» вопрос. 

Обобщая ответы учеников, учитель говорит, что деятельность 

Николая I неоднозначна: видя своей главной заботой поддержание 

спокойствия и порядка в государстве, он укреплял устои самодержавия и 

боролся с существующими недостатками системы. 

http://festival.1september.ru/articles/518952/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/518952/pril3.doc
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Лекция преподавателя: 1) В середине 20-х гг. возник кружок 

Д.Веневитинова, где изучались произведения Шеллинга, в которых большое 

место занимала проблема свободы. А.Хомяков,  Д. Веневитинов,  

И.Киреевский, А.Кошелев по совету А.Пушкина стали издавать журнал 

«Московский вестник» Слайд  

2) В начале 30-х гг. студент Московского университета Н.Станкевич 

образовал кружок , в который входили К.Аксаков, В.Белинский, позже 

М.Бакунин, где  они увлекались философией Фихте и пытались применить 

ее для познания жизни. Позже отделились бунтарь Бакунин и, увлекшийся 

философией Гегеля, Белинский.  

Слайд  

 

Судьба Белинского, Герцена и России  

«Умом Россию не понять,  

Аршином общим не  измерить,  

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить…» 

                                                          Ф.И.Тютчев 

Вопросы: 

 - Какова позиция автора о пути развития России? 

 - Был ли вопрос о пути развития России действительно актуален в XIX 

веке?    

 

Проблема?                         «Не надо несбыточных грез,  

                                              Не надо красивых утопий, 

                                              Мы снова решаем вопрос, 

                                              Кто мы в этой старой Европе?» 

                                                                                             В.Я.Брюсов 

 

Преподаватель: Исследователи подразделяют цивилизации на два 

типа: Восточные и Западные. 

 К какому из них относится Россия? 

 А может быть ее своеобразие столь велико, что она вообще не 

вписывается в схему «Восток – Запад»? 

 Попытки ответить на эти вопросы, породили сложные противоречия в 

российском обществе. 

О чем спорили и что доказывали друг другу  мыслители, 

посмотрим  фрагмент виртуальной беседы «несуществующие диалоги» 

  В «комнате» несколько человек, они слушают новое стихотворение 

К.С.Аксакова? Горит свеча 

К.С.Аксаков (славянофил), стихотворение «Петру I» читает: 

Могучий муж! Желал ты блага, 

Ты мысль великую питал, 

В тебе и сила и отвага 

И дух высокий обитал; 
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Но истребляя зло в отчизне, 

Ты всю отчизну оскорбил; 

Гоня пороки русской жизни, 

Ты жизнь безжалостно давил… 

Вся Русь, вся жизнь ее доселе 

Тобою презрена была, 

И, на твоем Великом деле, 

Печать проклятия легла. 

Т.Н.Грановский (западник): - Позвольте с Вами, милостивый государь 

не согласиться. Я – историк, много изучал, да и путешествовал не мало, и не 

могу принять вашу оценку деятельности Петра. Куда мы без Европы? А, 

именно Петр, туда «окошко – то» и «прорубил». 

А.С.Хомяков (славянофил): - А головушек русских, вместе с этим 

«окном» сколько слетело? Нет уж, нечего нам в хвосте Запада обретаться, 

объедками, да подачками их, питаться. У нас свой путь, особенный, Петр 

начал его ломать, а нам доламывать не след. 

К.Д.Кавелин (западник): - Не о старине седой, нужно думать, не 

жалеть, а по пути прогресса, господа, следовать. А прогресс и Запад – это 

одно и тоже сейчас. Как нам без Запада! 

Н.А.Бердяев: - Да, историческая судьба русского народа была 

несчастной и страдальческой (не только при Петре), и развивался он 

катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа 

цивилизации. 

П.Я.Чаадаев: - А я, господа, вообще считаю, что мы не входим 

составной частью в человечество, мы принадлежим к тем, кто существует 

лишь для того, чтобы быть предостережением и уроком всему миру. Но, в 

будущем у России, предназначение Высокое… 

После этих слов из комнаты все уходят… 

Вопрос: какие пути обсуждались в XIX веке?                   

          Слайд 

Работа обучающихся над заданиями: 

Студенты анализируют взгляды западников и славянофилов по 

предложенным документам. Работа по группам, по 4 чел: 2 групп -3 

славянофилы, 3 – западники (не менее 2-х фамилий, не менее двух идей 

течения, подтверждение аргументами). 

Западники: 

1. Сначала Россия находилась в состоянии дикого варварства, затем грубого 

невежества, потом свирепого и унизительного  чужеземного владычества 

и, наконец, крепостничества, чтобы совершить движение вперед, а 

главное - уничтожить в русском раба». 

2. «Не без некоторой зависти смотрим на Западную Европу. И есть чему 

позавидовать!» 

3. «Нам нужна ограниченная монархия, парламентский строй 

демократические свободы». 

4. «Необходима отмена крепостного права». 
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5. «Именно Петр 1 «спас» Россию, обновил страну». 

6. «Россия с опозданием, но идет и должна идти по западному пути 

развития». 

«В уважении к личности - один из великих принципов европейской 

жизни». 

7. «Свобода - это прежде всего свобода выбора».   

Слайд 

 Славянофилы: 
1. «Наша древность представляет нам пример и начало всего доброго. 

Западным людям приходится все прежнее отстранять как дурное и все 

хорошее в себе создавать. Нам довольно воскресить, уяснить старое, 

привести его в сознание и в жизнь». 

2. «Община есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской 

истории. Отними его- не останется ничего, из его же развития может 

развиться целый гражданский мир». 

3. «Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки, 

народ черпает жизнь из родного источника». 

4. «Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собой. 

Наша древность представляет нам пример и начало всего доброго». 

5. «Нам нужна монархия вместе с совещательным народным 

представительством в виде земского собрания». 

6. «Мы выступаем за отмену крепостного права». 

7. «Петр 1 внедрил западные порядки и обычаи, которые сбили Россию с 

истинного, самобытного пути». 

8. «Западный путь развития - это неизбежные революции. Но можно 

заимствовать у Запада полезное - фабрики, железные дороги». 

9. «Община - основа России. Уцелевшее гражданское учреждение, 

основанное на началах равенства».         

Слайд 

Таблица в тетради. В чем сходство и в чем различие основных идей?  

 Вывод: в результате поисков ответов на вопросы каково настоящее и 

будущее России? 

 По какому пути в своем развитии должна идти Россия, возникли 2 

направления в русской общественной мысли: 

 Домашнее задание: Написать эссе, речь или открытое письмо на 

тему «Выбор и определение пути России»  

Алгоритм:  

1. Своя точка зрения 

2. Раскрытие проблемы 

3. Аргументы  

4. Знания истории, обществознания 

Темы для эссе: 

1. Зависит ли дальнейшая судьба России от того, какой путь развития 

мы выберем? 
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2. Какова Ваша гражданская позиция по вопросу о пути Российской 

цивилизации? 

3. Важно ли для человека, который считает себя гражданином и 

патриотом, задумываться о судьбе Родины? Почему? 

Рефлексия.  

Самоанализ своей деятельности. 
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Алленова И.В., 

преподаватель истории 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «История» 

 

Тема урока: «Образование Российского централизованного 

государства в ХIV – ХVI  вв. Присоединение Великого Новгорода  

к Москве» 

 

Цели урока:  

образовательная: познакомить с особенностями развития 

Новгородской республики в XIV веке, сопоставить экономические и 

политические особенности Великого Новгорода и Москвы, выяснить этапы 

присоединения Новгорода к Москве. 

развивающая: развивать навыки анализа документов того времени, 

навыки использования литературных произведений в качестве 

исторических источников. 

воспитательная: воспитывать активную жизненную позицию в 

осуществлении своих гражданских прав. 

Задачи урока: 

1. Определить особенности хозяйственной деятельности Новгородцев 

2. Выяснить структуру государственного управления 

3. Узнать этапы присоединения Новгорода к Москве 

Форма урока: изучения нового материала. 

Оборудование урока: Видеопроектор, раздаточный материал. 

 План урока. 

I.  Оргмомент. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

II.  Объяснение нового материала: 

- проблемный вопрос, мотивация учебно-познавательной деятельности; 

- работа с источниками; 

- сценка «Новгородское вече»; 

III. Творческое задание. 

IV. Закрепление изученного материала. 

V. Подведение итогов урока. 

Литература: 

1. Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1987 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент, формулирование целей и  задач 

урока. 

Объявление цели занятия и новой темы. 

II. Объяснение нового материала: 
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а) Введение теоретического материала.  

Самым обширным владением в удельную эпоху стала Новгородская 

земля, включавшая пригороды Новгорода – Псков, Старую Руссу, Великие 

Луки, Торжок, Ладогу, обширные северные и восточные территории. ( 

Географическое положение по карте) 

Большинство Новгородских земель было малопригодно для 

земледелия. Как вы думаете, на чем тогда новгородцы сосредоточили свои 

усилия? (Скотоводство тоже не являлось основой хозяйства.) 

Действительно, на совершенствование навыков ремесла и торговли, 

промыслов. Изделия новгородцев славились по всей Руси.  

 

 
 

б) учебная игра «Торговля». 

Используя данную схему и имеющиеся знания, поиграем в 

“Торговлю”. 

Студенты получают карточки и анализируют схему «Основные 

виды хозяйственной деятельности новгородцев». 

Набор слов: мед, оружие, зерно, моржовая кость, соленая рыба, кожи, 

золото, поделочный камень, ювелирные изделия. 

Проработав схему, распределяют карточки на две части:  

Импорт Экспорт 

зерно мед, 

оружие, 

моржовая кость, 

соленая рыба, 

кожи, 

золото, 

поделочный камень, 

ювелирные изделия. 
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Какой вывод можно сделать по итогам игры? 

Самым важным предметом торговли Новгорода с другими русскими 

княжествами был хлеб, в котором Новгород нуждался. Хлеб шел в 

Новгород из Рязани, по Оке и Москве – реке на Волокамск, а с Верхнего 

Поволжья на Тверь и Торжок. Неурожаи и войны, стеснявшие доставку 

хлеба в Новгород, бывали иногда причиной страшных голодовок в 

Новгородской земле. Так в 1187 году цены на хлеб в Новгороде поднялись 

так, что родители продавали немцам своих детей, только бы спасти их от 

ужаса голодной смерти. Такая зависимость Новгорода в столь 

существенном вопросе, как хлеб насущный, от других русских земель была 

причиной того, что сильные князья, как Андрей Боголюбский, а 

впоследствии и московский, могли держать Новгород в повиновении, не 

прибегая к оружию. Стоило им только прекратить доставку хлеба на 

новгородские рынки, и смиренный ожиданием голода Господин Великий 

Новгород шёл на уступки даже перед побеждённым в открытом бою 

противником, державшим в своих руках ключи от житниц Поволжья и 

Рязани. 

История новгородской республики начинается с 1136 года, когда из 

Новгорода был изгнан внук Владимира Мономаха Всеволод Мстиславич. С 

этого периода в Новгороде установился своеобразный политический строй. 

Устройство которого мы сейчас изучим.  

в) работа с источниками. 

Студенты разделены на 3 группы и работают с выдержками из 

документов: 

Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1987 

Управление Новгорода Великого 

Вече 

По происхождению своему новгородское вече было городским 

собранием... Оно не было постоянно действующим учреждением, 

созывалось, только когда являлась в нем надобность. Вече собиралось по 

звону вечевого колокола... обыкновенно на площади, называвшейся 

Ярославовым двором. Вече не было по составу своему представительным 

учреждением, не состояло из депутатов: на вечевую площадь бежал 

всякий, кто считал себя полноправным гражданином. Вече обыкновенно 

состояло из граждан одного старшего города; но иногда на нем являлись и 

жители младших городов земли, впрочем, только двух, Ладоги и Пскова. 

Вопросы, подлежавшие обсуждению веча, предлагались ему со 

степени князем или высшими сановниками, степенным посадником либо 

тысяцким. Вече ведало всю область законодательства, все вопросы 

внешней политики и внутреннего устройства, а также суд по 

политическим и другим важнейшим преступлениям, соединенным с 

наиболее тяжкими наказаниями, лишением жизни или конфискацией 

имущества и изгнанием. Вече постановляло новые законы, приглашало 

князя или изгоняло его, выбирало и судило главных городских сановников, 

разбирало их споры с князем, решало вопрос о войне и мире и т.п. 
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На вече по самому его составу не могло быть ни правильного 

обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на 

глаз, лучше сказать на слух, скорее по силе криков, чем по большинству 

голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался 

насильственным способом, посредством драки: осилившая сторона и 

признавалась большинством. 

Посадник и тысяцкий 

Исполнительными органами веча были два высших выборных 

сановника, которые вели текущие дела управления и суда, — посадник и 

тысяцкий. Пока они занимали свои должности, они назывались 

степенными, т.е. стоящими на степени, а покинув степенную службу, 

получали звание посадников и тысяцких старых. Довольно трудно 

разграничить ведомство обоих сановников: посадники степенные и старые 

в походах командуют новгородскими полками; тысяцкие делают одни дела 

с посадниками. Кажется, пособник был собственно гражданским 

управителем города, а тысяцкий — военным и полицейским... Оба 

сановника получали свои правительственные полномочия на неопределенное 

время: одни правили год, другие меньше, иные по нескольку лет. 

Посадник и тысяцкий правила с помощью целого штата подчиненных 

им низших агентов, называвшихся приставами, биричами подвойскими, 

половниками, изветниками, которые исполняли разные судебные и 

административно-полицейские распоряжения, объявляли решение веча, 

призывали к суду, извещали суд о совершенном преступлении, производила 

обыски и т. п. 

г) выполнение заданий к документам. 

Вопросы и задания к документу. 
1. Какой орган осуществлял законодательную власть в Новгороде? Из 

кого он состоял? 

2. Какие вопросы обсуждались на новгородском вече? 

З. Как принимались решения? Согласны ли вы с подобным путем 

принятия решений? Свой ответ поясните. 

4. Какими органами управления осуществлялась исполнительная 

власть в Новгороде? Как они формировались? 

5. Какие вопросы находились в ведении исполнительных органов 

власти? 

Ключевскай В.О. Курс русской истории. М., 1987 

Управление Новгорода Великого 

Суд 

В новгородском судоустройстве прежде всего внимание 

останавливается на множестве подсудностей. Суд не сосредоточивался в 

особом ведомстве, а был распределен между разными представительными 

властями: он составлял доходную статью, в которой нуждались все 

ведомства. Был свой суд у новгородского владыки, свой у княжеского 

наместника, у посадника, свой у тысяцкого. 
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По договорным грамотам, князь не мог судить без посадника, и по 

Судной грамоте посадник судит с наместником князя, а без наместника 

суда не кончает... На практике эта совместная юрисдикция посадника и 

наместника разрешалась тем; что уполномоченные органы того и другого, 

тиуны, каждый отдельно разбирали подлежавшие им дела в своих одринах, 

или камерах, при содействии избранных тяжущимися сторонами двух 

приставов, заседателей, но не решали дел окончательно, а переносили их .в 

высшую инстанцию, или на доклад, т. е. для составления окончательного 

решения, или на пересуд, т. е. на ревизию, для пересмотра дела и 

утверждения положенного тиуном решения. В суде этой докладной или 

ревизионной инстанции с посадником или наместником или с их тиунами 

сидели десять присяжных заседателей, по боярину и житнику от каждого 

конца. 

Совет господ 

По характеру своему вече не могло обсуждать предлагаемые ему 

вопросы, а тем менее возбуждать ах, предлагать законодательный 

почин. …Подготовительным и распорядительным. учреждением был 

новгородский совет господ. 

Постоянным председателем этого совета остался местный 

владыка— архиепископ, в палатах которого он и собирался. Новгородский 

совет... состоял из княжеского наместника и городских властей:  

из степенных посадника и тысяцкого, из старост кончанских и сотских. 

Рядом с степенными на совете сидели и старые посадники и тысяцкие. 

Совет... подготовлял и вносил на вече законодательные вопросы, 

представлял новые проекты законов, не имея своего собственного голоса в 

законодательстве; но по характеру социально-политического строя 

Новгорода этот совет на деле имел более важное значение. Состоя из 

представителей высшего новгородского класса, имевшего могущественное 

экономическое влияние на весь город, этот подготовительный совет часто 

и предрешал вносимые им на вече вопросы, проводя среди граждан 

подготовленные им самим ответы... это была скрытая, но очень 

деятельная пружина новгородского управления. 

Областное управление В областном управлении встречаем 

двойственность начал — централизации и местной автономии. Новгород 

был державный город, повелевавший обширной территорией; но он 

предоставлял частям этой территории значительную 

самостоятельность. ... Коренные области, вошедшие потом в пятинное 

деление Новгородской земли, зависели в управлении от частей Новгорода, 

между которыми они были расписаны. Каждая территориальная часть 

Новгородской земли во всех делах обращалась к управлению своей городской 

части, т. е. городского конца. 

Пятина, или соответствующая ей округа не была цельной 

административной единицей, не имела своего местного 

административного средоточия. Она распадалась по пригородам на части, 

называвшиеся их волостями. Пригород со своей волостью был такой же 
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местный самоуправляющийся мир, какими были новгородские концы и 

сотни. Его автономия выражалась в местном пригородном вече. 

Вечем руководил посадник, который обыкновенно присылался из 

старшего города. Назначение пригородских посадников из Новгорода было 

одной из форм, в которых выражалась политическая зависимость 

пригородов от старшего города. 

Вопросы и задания к документу. 

1. Кто осуществлял функции суда в Новгороде Великом? 

2. В чем выражалась двойственность судебной системы Новгорода? 

З. Эффективна ли, на ваш взгляд, подобная система судопроизводства? 

4. Охарактеризуйте состав и основные функции Совета господ. Каково 

его политическое значение? 

Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1987 

Развитие новгородской вольности 

Успешному развитию политического обособления Новгородской земли 

помогали различные условия, которые ни в какой другой русской области не 

приходили в такое своеобразное сочетание, в каком они действовали в 

судьбе Новгорода... 

1) Новгород был политическим средоточием края, составлявшего 

отдаленный северо-западный угол тогдашней Руси. Это отдаленное 

положение Новгорода ставило его вне круга русских земель, бывших 

главной ареной деятельности князей и ах дружин. Это освобождало 

Новгород от непосредственного давления со стороны князя и его дружины 

и позволяло новгородскому быту развиваться свободнее, на большем 

просторе. 2) Новгород был экономическим средоточием края, наполненного 

лесами и болотами, в котором хлебопашество никогда не могло стать 

основанием народного хозяйства. З) Наконец, Новгород лежит близко к 

главным речным бассейнам нашей равнины — к Волге, Днепру и Западной 

Двине, а Волхов соединяет его прямым водным путем с Финским заливом и 

Балтийским морем. Благодаря этой близости к большим торговым 

дорогам Руси Новгород рано втянулся в разносторонние торговые 

обороты. 

Столь же благоприятно для развития новгородской вольности 

складывались и внешние отношения. В XII в. усобицы князей уронили 

княжеский авторитет. Это давало возможность местным земским мирам 

свободнее определять свои отношения к князьям. Новгород шире всех 

воспользовался этой выгодой. ... Новгород нуждался в князе и его дружине 

гораздо менее, …чем стал нуждаться потом. Потом на новгородской 

границе стали два опасных врага — Ливонский орден и объединенная 

Литва. В XII в. еще не грозила ни та, ни другая опасность. Совокупным 

действием всех этих благоприятных условий определились и отношения 

Новгорода к князьям... 

Князь 

Новгородскими рядами, в которых излагались принимаемые 

выбранным князем обстоятельства, и определялось его значение в местном 
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управлении. Князь был в Новгороде высшей правительственной и судебной 

властью, руководил управлением и судом, определял частные гражданские 

отношения согласно с местным обычаем и законом, скреплял сделки и 

утверждал в правах. Но все эти судебные и административные действия 

он совершал не один, а в присутствии и с согласия новгородского 

посадника: “…без посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей 

раздавати, ни грамот ти дати” На низшие должности, замещаемые не по 

вечевому выбору, князь избирал людей из новгородского общества, а не из 

своей дружины. Все такие должности, волости, раздавал он с согласия 

посадника. Князь не мог отнять без суда должности у выборного или 

назначенного на нее лица. 

Всеми... доходами и угодьями он пользовался по правилам, точно 

определенным, в урочное время и в условленных размерах. Князь, по 

договорам, не мог иметь в Новгородской земле своих источников дохода, 

независимых от Новгорода. В договорных грамотах особым условием 

запрещалось князю с его княгиней, боярами и дворянами приобретать или 

заводить села и слободы в Новгородской земле и принимать людей в заклад, 

т. е. в личную зависимость. 

По договорным грамотам князь мог участвовать в торговле города с 

заморскими купцами только через новгородских посредников; он не мог 

затворять немецкого торгового двора, ни ставить к нему своих приставов. 

Князь должен был стоять около Новгорода, служа ему, а не во главе 

его, правя им. Он для Новгорода или наемник, или враг; в случае вражды к 

нему, как к враждебной державе, посылали с веча на городище 

ультиматум, грамоту, “исписавше всю вину его”, с заключением: . . .поеди 

от нас, а мы собе князя промыслим”.  

Вопросы и задания к документу. 

1. Какие причины своеобразия политического устройства Новгорода 

называет автор? Согласны ли вы с его точкой зрения? 

2. Какие функции в управлении Новгородом выполнял князь? 

Определите его место в системе управления Новгородской землей. 

З. В чем состояло отличие полномочий княжеской власти в 

Новгородской земле от положения князя в Северо-Восточной Руси? 

4. Какие ограничения на свободу княжеской власти налагал договор 

(ряд)? 

5. Подумайте, почему новгородцы не отказались окончательно от 

княжеской власти? 

д)  Составление схемы по результатам работы с документами. 

По результатам работы с документами ребята составляют схему.  
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Вечевой строй Новгородской республики  

 

 
 

е) Сценка «Новгородское вече».   

Три передставителя разных социальных групп высказвли свою точку 

зрения на проблему присоединения Новгорода к Москве.  

В последнее время самостоятельной новгородской жизни в Новгороде 

шла постоянная вражда между лучшими и меньшими людьми. Часто 

переходя в открытые усобицы, эта вражда ослабляла Новгород и делала его 

легкою добычею для сильных соседей Новгорода — Москвы и Литвы. Все 

великие московские князья старались взять Новгород под свою руку и 

держать там своих служилых князей в качестве московских наместников. 

Не раз за неповиновение новгородцев великим князьям москвичи ходили 

войною на Новгород, брали с него окуп (контрибуцию) и обязывали 

новгородцев к послушанию. Когда Василий Темный окончательно победил 

Шемяку (Шемяка укрылся в Новгороде); за это Василий разгромил 

Новгород и принудил новгородцев присягнуть на том, что Новгород будет 

ему послушен и не будет принимать никого из враждебных ему князей. 

Притязания Москвы на Новгород заставляли новгородцев искать защиты и 

союза у литовских великих князей; а те, со своей стороны, при всякой 

возможности старались подчинить себе новгородцев и брали с них такие же 

окупы, как Москва, но в общем плохо помогали против Москвы. 

Поставленные между двух страшных врагов, новгородцы пришли к 

убеждению в том, что они сами не могут охранить и поддержать свою 

независимость и что только постоянный союз с кем-либо из соседей может 

продлить существование Новгородского государства. В Новгороде 

образовались две партии: одна — за соглашение с Москвою, другая — за 

соглашение с Литвою. За Москву стояло преимущественно простонародье, 

за Литву — бояре. Простые новгородцы видели в Московском князе 

православного и русского государя, а в Литовском — католика и чужака. 

Передаться из подчинения Москве в подчинение Литве значило для них 

http://rushist.com/index.php/tutorials/plat-tutorial/66-plat-tut-38
http://rushist.com/index.php/russia-children/747-vasilij-ii-yurij-galitskij-i-dmitrij-shemyaka
http://rushist.com/index.php/russia-children/747-vasilij-ii-yurij-galitskij-i-dmitrij-shemyaka
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изменить своей вере и народности. Бояре же новгородские, с семьею 

Борецких во главе, ожидали от Москвы полного разрушения старого 

новгородского строя и мечтали сохранить его именно в союзе с Литвою. 

После разгрома Новгорода при Василии Темном литовская партия в 

Новгороде взяла верх и стала подготовлять освобождение от московской 

зависимости, установленной при Темном, — путем перехода под 

покровительство Литовского князя. В 1471 г. Новгород, руководимый 

партией Борецких, заключил с Литовским князем и королем Польским 

Казимиром Ягайловичем союзный договор, по которому король обязался 

защищать Новгород от Москвы, дать новгородцам своего наместника и 

соблюдать все вольности новгородские и старину. 

Когда в Москве узнали о переходе Новгорода к Литве, то взглянули на 

это как на измену не только великому князю, но и вере и русскому народу. 

В этом смысле великий князь Иван III писал в Новгород, убеждая 

новгородцев отстать от Литвы и короля-католика. Когда же новгородцы не 

послушались, то в Москве стали готовиться к походу на Новгород. Великий 

князь собрал у себя большой совет своих военачальников и чиновников 

вместе с духовенством, объявил на совете все новгородские неправды и 

измену и спрашивал у совета мнения о том, начать ли немедля войну с 

Новгородом или ждать зимы, когда замерзнут новгородские реки, озера и 

болота. Решено было воевать немедля. Походу на новгородцев был придан 

вид похода за веру на отступников: как Дмитрий Донской вооружился на 

безбожного Мамая, так, по словам летописца, благоверный великий князь 

Иоанн пошел на этих отступников от православия к латинству. Московская 

рать разными дорогам вошла в Новгородскую землю. Под начальством 

князя Данила Холмского она скоро победила новгородцев: сначала один 

московский отряд на южных берегах озера Ильменя разбил новгородское 

войско, а затем в новой битве на реке Шелони главные силы новгородцев 

потерпели страшное поражение. Посадник Борецкий попал в плен и был 

казнен. Дорога на Новгород была открыта, а Литва не помогла Новгороду. 

Пришлось новгородцам смириться перед Иваном и просить пощады. Они 

отказались от всяких сношений с Литвою и обязались быть неотступными 

от Москвы; сверх того, они заплатили великому князю огромный окуп в 

15,5 тыс. рублей. 

ж) Просмотр фрагмента фильма «XV век. Присоединение 

Новгорода» . 

з) Творческое задание. 

Написать текст с ошибками для команды противников. (5-8 

предложений) 

 

IV.      Закрепление изученного материала. 

В качестве закрепления и контроля знаний студентов предлагается 

решить кроссворды: 

 

 

http://rushist.com/index.php/russia-children/750-ivan-iii-i-novgorod#c3
http://rushist.com/index.php/russia-children/750-ivan-iii-i-novgorod#c3
http://rushist.com/index.php/russia-children/750-ivan-iii-i-novgorod#c5
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Кроссворд  «Русская изба» 
  

 
 

По горизонтали: 
5. Ограда для двора в старину. 

7. Тонкая длинная щепка из сухого дерева, зажигаемая для освещения 

дома.  

8. Предмет в каждом доме, служащий для отопления и приготовления 

пищи. 

11. Керамическая плитка для облицовки стен и печей.  

12. Большой ящик для хранения вещей с крышкой и с замком.  

13. Предмет обстановки, на котором и сидели, и спали.  

По вертикали: 
1. Помещение в избе – комната.  

2. Название скатерти в старину.  

3. Настил из досок для сна в избе под потолком между печкой и 

противоположной ей стеной.  

4. Подставка для лучины.  

6. Как в старину называлась кухня.  

9. Деревянный крестьянский дом.  

10. Предмет, который висел в каждом доме в красном углу.  
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Кроссворд  «По одежке встречают» 

  

 
По горизонтали: 
3. Мужская остроконечная шапка.  

5. Как раньше назывались брюки.  

7. Доходившая до пят одежда с длинными, очень широкими рукавами 

(в названии есть созвучие с одним из времен года).  

8. Портянки – обмотки под сапоги и лапти.  

9. Женская одежда без рукавов.  

11. Обувь, плетенная из лыка липы.  

14. Короткая, чуть ниже талии, и очень широкая сборчатая женская 

одежда на лямках.  

15. Головной убор бояр.  

17. Мужская верхняя парадная одежда, которую носили внакидку, на 

«опаш», застегивавшаяся сверху донизу на пуговицы.  18. Кожаная обувь.  

По вертикали: 
1.  Женская юбка в старину. 

2.  Традиционное украшение на одежде.  

3. Женский головной убор.  

4. Мужское нарядное пальто.  

6. Зимняя верхняя одежда, которую носили и мужчины, и женщины.  

10. Обувь из кожи, наподобие тапочек.  

12. Деталь одежды, оберег, обязательный для всех – от новорожденного 

до старика.  

13. Основной вид одежды мужчин, женщин и детей в древности.  

16. Женская одежда, которая грела не только душу.  
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Кроссворд  «Делу – время, потехе - час» 

 

 
По вертикали: 
1. Предмет для прядения нити.   

2. Растение, из которого делали ткань на Руси.   

4. Основное орудие труда плотника.  

5. Как называли человека, умеющего делать ткань.   

6. Мастер – древодел.  

9. Орудие труда кузнеца.  

10. Орудие, которым пахали.  

12. Трезубец, с помощью которого ловили рыбу с лодок.  

13. Человек, который изготавливает глиняную посуду.  

17. Орудие труда охотника.  

 По горизонтали: 
3. Длинная веревка для ловли рыбы, к которой прикреплялись короткие 

веревки с  крючками 

7. Основное приспособление для прядения нити. 

8. Человек, который собирал мед.   

10. Острый наконечник рогатины – копья, с которым ходили на 

медведя.  

11. Сетевидная ловушка, состоящая из большого мешка и крыльев по 

бокам.  

14. Орудие труда земледельца.  

15. Сеть, которую два человека тянут по дну озера или реки.  

16. Орудие труда, которым пахали землю.  
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Кроссворд  «Путешествие в славянскую мифологию» 

 
По вертикали: 
1. Веселый дух леса.   

3. Бог земледелия и плодородия.   

4. Бог огня.   

5. Вера славян в силы природы.   

6. Хозяин реки.   

7. Изображение языческого божества.  

8. Добрый дух дома.  

По горизонтали: 
2. Бог грома и молнии.   

4. Место, куда славяне приносили жертвы своим богам.   

8. Бог Солнца, «дающий жизнь».   

9. Бог ветра.  

10. Бог Солнца.  

 

V. Подведение итогов урока, выводы. 

Таким образом, как мы видим, присоединение Новгорода к Москве 

было длительным и трудным процессом, но после вхождения этой богатой 

республики в состав Московского княжества, Русь стала великой державой. 
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Анашкина И.В., 

заместитель директора по учебно-методической работе,  

преподаватель математики 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Математика» 

 

Тема урока: «Вычисление пределов функции» 

 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические приемы 

вычисления предела функции. 

Задачи: 

образовательные: 

 формировать умения и навыки вычисления пределов; 

 познакомить обучающихся со способами раскрытия 

неопределенностей  [
0

0
] , [

∞

∞
] и других; 

 сформировать у обучающихся  навыки вычисления предела 

многочлена и отношения многочленов; 

 сформировать у обучающихся навыки применения первого и второго 

замечательных пределов для раскрытия неопределенностей. 

развивающие: 

 развивать мышление обучающихся при выполнении упражнений; 

 создать условия для развития у студентов умений формулировать 

промежуточные проблемы, предлагать пути их решения; 

 создать условия для развития у студентов монологической и 

диалогической математической речи; 

 формировать умения и навыки самостоятельно умственного труда. 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию дисциплинированности, усидчивости, 

навыков самостоятельности и умения работать индивидуально. 

Тип урока: практическая работа. 

Формы и методы: словесный, наглядный, исследовательский,  

фронтальная работа, самостоятельная работа.  

Оборудование: карточки для обучающихся, опорные конспекты, 

решение типовых примеров, компьютер, презентация по теме «Предел 

функции».  

Структура занятия: 
1. Организационный момент . (1 минута) 

2. Сообщение темы занятия. Постановка цели и задач занятия. 

Мотивация. (3 минуты) 

3. Актуализация прежних знаний (сопровождается демонстрацией 

слайдов). (7 минут) 

а) фронтальный опрос; 
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б) устный счет. 

4. Воспроизведение изученного и его применение в стандартных 

условиях.                (5 минут) 

5. Перенос приобретенных знаний и их применение в новых или 

измененных условиях с целью формирования умений.(50 мин.) 

а) решение примеров у доски с комментированием; 

б) самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем 

преподавателя; 

в) исследование. 
6. Проверка умений обучающихся самостоятельно применять 

полученные знания. (15 мин.) 

7. Повторение основных понятий. Разгадывание кроссворда.(5 мин.) 

8. Подведение итогов занятия, рефлексия. (3 минуты) 

9. Домашнее задание. (1 минута) 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 
Перед началом занятия  преподаватель проводит проверку 

подготовленности кабинета к занятию. 

Приветствие обучающихся, определение отсутствующих, заполнение 

группового журнала.  

2. Сообщение темы занятия. Постановка цели и задач занятия. 

Мотивация. 
Сообщается тема занятия: «Вычисление пределов функции». Вместе с 

обучающимися преподаватель формулирует цель и задачи занятия.  

Значение теории пределов для математики трудно переоценить – это 

центральное понятие математического анализа, на основе которого 

формируются понятия производной, дифференциала и интеграла.  

Понятие предела функции имеет большое значение для построения 

графиков функций. Кроме того, в дальнейшем мы будем изучать понятие 

производной и без знания предела функции рассмотрение этого понятия 

невозможно. 

Понятие непрерывности играет важную роль, т.к. многие физические 

процессы характеризуются тем, что плавное изменение физических величин 

сменяется скачкообразно. То есть количественные изменения переходят в 

качественные. Это один из основных законов диалектики. 

Но предел нашел применение не только в математике. Предельный 

анализ в экономике исследует изменяющиеся величины затрат или 

результатов при изменении объемов производства или потребления на 

основе анализа их предельных значений. Задачи на темы: рост вклада, рост 

населения страны, распад радиоактивного вещества, размножение бактерий 

решаются с помощью второго замечательного предела.  

Но такое признание теория пределов имела не всегда. В 17 веке 

известный математик Мишель Ролль писал, что эта наука есть коллекция 

гениальных ошибок. А великий французский мыслитель - Вольтер заметил, 

что исчисление пределов представляет собой искусство вычислять и точно 



32 

измерять вещи, существование которых не может быть доказано. 

Начальный период развития новых ветвей математики, связанных с 

понятиями функции, бесконечно малых величин, пределов и производных, 

был охарактеризован Марксом как «мистический».  

Многие десятилетия величайшие математики, в том числе Ньютон и 

Лейбниц, предпринимали попытки дать строгое определение предела. Но 

лишь в 19 веке великому французскому математику Огюстену Луи Коши 

удалась это сделать.  

3.  Актуализация прежних знаний (сопровождается демонстрацией 

слайдов). 

а)  Фронтальный опрос. 

Ответы на вопросы теоретической части темы: 

  предел функции в точке; 

 односторонние пределы; 

 предел функции при x стремящемся к бесконечности; 

 основные теоремы о пределах; 

 правила вычисления пределов; 

 раскрытие неопределенностей; 

 первый замечательный предел; 

 второй замечательный предел. 

б) Устный счет. 

Для нахождения предела данных функций заменим аргумент x его 

предельным значением. 

 

 

 

  
 

4. Воспроизведение изученного и его применение в стандартных 

условиях. 
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Задание 1 
 

На рис. изображены графики функций. Установите для каждой из функции 

имеет ли она предел в точке х=2. если имеет, то чему он равен? 

 

Ответы:  
 

; ; ; не существует. 

Задание 2. 

 

Общее правило: Когда дан любой предел, сначала просто пытаемся 

подставить число в функцию.  

Найти  предел функции в точке:   

Решение. Функция  определена в точке х = π/6. 

Получим:  

5. Перенос приобретенных знаний и их применение в новых или 

измененных условиях с целью формирования умений. 

Решение примеров у доски с комментированием. 

Рассмотрим теперь такие примеры, когда применение свойств предела 

становится возможным лишь после некоторых предварительных 

преобразований. 

Общее правило: если в числителе и знаменателе находятся 

многочлены, и имеется неопределенности вида , то для ее раскрытия 

нужно разложить числитель и знаменатель на множители. 

Для этого чаще всего нужно решить квадратное уравнение и (или) 

использовать формулы сокращенного умножения. 
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Задание 3. 

а)  Найти  

Решение. Здесь имеем неопределенность 0/0. Для того чтобы раскрыть 

эту неопределенность, разложим числитель и знаменатель дроби на 

множители и до перехода к пределу сократим дробь на множитель х-2. В 

результате получим 

 
Итак, чтобы найти предел частного двух функций, где пределы 

делимого и делителя равны 0, нужно преобразовать функцию таким 

образом, чтобы выделить в делимом и делителе сомножитель, предел 

которого равен 0, и, сократив дробь на этом сомножитель, найти предел 

частного. 

  Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под 

контролем преподавателя. 

 Один обучающийся решает пример 2б) на вращающейся доске.  

Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение. 

б)  

в) Найти  

Сначала попробуем подставить -1 в дробь: 

  

 
Разложим числитель и знаменатель на множители 

Для того чтобы разложить числитель на множители, нужно решить 

квадратное уравнение:  

         Сначала находим дискриминант: 

 

И квадратный корень из него: . 

Далее находим корни:  

 

 
Таким образом: 

 
Знаменатель. Знаменатель  уже является простейшим множителем, 

и упростить его никак нельзя. 
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Очевидно, что можно сократить на : 

 
Теперь и подставляем -1 в выражение, которое осталось под знаком 

предела: 

 
  Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под 

контролем преподавателя. 

Один обучающийся решает пример 2г) на вращающейся доске.  

Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение. 

г) Найти  

Решение. Здесь имеем неопределенность 0/0. Для того чтобы раскрыть 

эту неопределенность, разложим числитель на множители и до перехода к 

пределу сократим дробь на множитель х+2. 

 
Здесь предел делителя равен 0. Таким образом, знаменатель дроби 

неограниченно убывает и стремиться к 0, а числитель приближается к -1. 

Ясно, что вся дробь неограниченно растет, что условно записывается так: 

. 

 

Задание 4. 

Рассмотрим метод умножения числителя и знаменателя на 

сопряженное выражение. 

Общее правило: Когда в числителе (знаменателе) находится разность 

корней (или корень минус какое-нибудь число), то для раскрытия 

неопределенности  используют метод умножения числителя и 

знаменателя на сопряженное выражение. 

 

а) Найти предел  

  

Получена неопределенность вида , которую нужно устранять. 
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В числителе находится разность корней. А от корней в математике 

принято, по-возможности, избавляться. По формуле разности квадратов: 

 

  
 

Умножаем числитель на сопряженное выражение: 

 

 

 

 
Число лучше вынести за значок предела. 

Теперь осталось разложить числитель и знаменатель на множители и 

сократить «виновников» неопределённости, ну а предел константы – равен 

самой константе: 

 
  Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под 

контролем преподавателя. 

Один обучающийся решает пример 2б) на вращающейся доске.  

Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение. 

б) Найти предел  

 
Разложим числитель на множители: 
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Умножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение: 

 
 

Перейдем к примерам нахождения предела функции на бесконечности. 

Общее правило: для того, чтобы раскрыть неопределенность 

 необходимо разделить числитель и знаменатель на  в старшей 

степени. 

Задание 5. 

 а) Найти предел  

Снова в числителе и знаменателе находим  в старшей степени: 

 
Максимальная степень в числителе: 3 

Максимальная степень в знаменателе: 4 

Выбираем наибольшее значение, в данном случае четверку. 

Согласно нашему алгоритму, для раскрытия неопределенности 

 делим числитель и знаменатель на . 

Полное оформление задания может выглядеть так: 

 
Разделим числитель и знаменатель на  

 
 Исследование.  

Группа делится  на 2 группы. Каждая группа получает задание  и  

выполняет его общими усилиями.  
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б) Найти  
Решение. При x->∞ имеем неопределенность вида ∞/∞. Чтобы 

раскрыть эту неопределенность, разделим числитель и знаменатель на 

x
3
.Тогда получим 

 

в) Найти  

Решение. Разделив числитель и знаменатель на x
3
 и перейдя к пределу, 

получим 

 
поскольку числитель последней дроби стремиться к пределу, 

отличному от нуля, а знаменатель – к нулю. 

После решения примера в группах. Представитель каждой группы 

поясняет решение своего примера.  

Все три примера на доске. Ответьте на вопросы: 

Что общего в этих трех примерах? 

Какие отличия? 

Какие можно сделать выводы? 

Общее Различия Выводы 

1.все пределы на 

бесконечности 

2.пределы от 

дробно-

рациональных 

функций 

3.ответы в каждом 

примере не 

случайные 

показатели степеней 

равны  

в 1 примере 

показатели степеней 

разные  

во 2 и в 3 примерах: 

  Во 2 примере - у 

числителя показатель 

больше, чем у 

знаменателя; 

В 3 примере  - у 

числителя показатель 

меньше, чем у 

знаменателя; 

 

1.если показатели 

степеней числителя и 

знаменателя равны, то 

предел равен отношению 

коэффициентов при этих 

степенях 

2.если показатель степени 

числителя больше 

показателя степени 

знаменателя,  

то предел равен 

бесконечности 

3. если показатель 

степени числителя 

меньше показателя 

степени знаменателя, то 

предел равен 0. 
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На основании открытого правила вычислить значение пределов устно: 

1 группа 2 группа 3 группа 

 

2 1
1. lim

3 7

4 33 2 1
2. lim

48 3

35 2
3. lim

37

512 3 4
4. lim

513 2

2
2

5. li

2

3

3

8

2

7

m
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12

13

1

53 5
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x x

x x
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7 28 3
1. lim

5 311 6 7

43 2
2. lim

2 9

115 6
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52 3 4

99 133 2 10
4. lim

4100 34 12

3 8
5. lim

2 4
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2 5
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3 3

10 715 6 9
2. lim

11

4 3
3. lim

2 3

2 8 5
4. lim

4 212 3 5

4 3 23
5. lim
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г) Найти  

Решение. При стремлении аргумента x к бесконечности имеем 

неопределенность вида ∞/∞. Чтобы раскрыть ее, разделим числитель и 

знаменатель дроби на x. Тогда получим 

 
Задание 6. 

Рассмотрим примеры, в которых используются замечательные 

пределы. 

а) Найти предел  

Если мы замечаем в пределе синус, то это нас сразу должно 

наталкивать на мысль о возможности применения первого замечательного 

предела. 

 

 
Выражение под знаком предела у нас похоже на первый замечательный 

предел, но это не совсем он, под синусом находится , а в знаменателе . 

В подобных случаях первый замечательный предел нам нужно 

организовать самостоятельно, используя искусственный прием. Ход 

рассуждений может быть таким: «под синусом у нас , значит, в 

знаменателе нам тоже нужно получить ».  

А делается это очень просто: 
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Обведенное выражение у нас превратилось в единицу и исчезло в 

произведении: 

 
Теперь только осталось избавиться от трехэтажности дроби: 

 

б) Найти  

Решение. Произведем подстановку kx=y. Отсюда следует, что 

при , а x=y/k. Тогда получим 

 

Так как  

в). Найти  

Решение. Имеем 

 
Здесь мы разделили числитель и знаменатель дроби на x (это можно 

сделать, так как но x<>0), а затем воспользовались результатом 

предыдущего примера. 

г)  Найти  

Решение. Преобразуем числитель к виду 1-cos8x=2sin
2
4x. Далее 

находим  

 
  Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под 

контролем преподавателя. 

 Один обучающийся решает примеры 2д) и 2е) на вращающейся доске.  

Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение. 
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д) Найти  

Решение. 1 способ. Здесь имеет место неопределенность вида 0/0. 

Применяя известную тригонометрическую формулу и выполняя 

элементарные преобразования, получим 

 
2 способ. Преобразуем числитель следующим образом: 

 
Следовательно,  

 

е) Найти  

Решение. Заменив tg x на sin x/cos x, получим 

 
Задание 7. 

а). Найти предел  

Когда выражение под знаком предела находится в степени – это 

первый признак того, что нужно попытаться применить второй 

замечательный предел. 

Но сначала, как всегда, пробуем подставить бесконечно большое число 

в выражение  . 

Нетрудно заметить, что при  основание степени , а 

показатель – , то есть имеется, неопределенность вида : 
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Данная неопределенность как раз и раскрывается с помощью второго 

замечательного предела. Но, как часто бывает, второй замечательный 

предел не лежит на блюдечке с голубой каемочкой, и его нужно 

искусственно организовать. Рассуждать можно следующим образом: в 

данном примере параметр , значит, в показателе нам тоже нужно 

организовать  . Для этого возводим основание в степень , и, чтобы 

выражение не изменилось – возводим в степень : 

 
Когда задание оформляется от руки, карандашом помечаем: 

 
Практически всё готово, страшная степень превратилась в симпатичную 

букву : 

При этом сам значок предела перемещаем в показатель: 

 

б) Найти  

Решение. Запишем основание степени в виде , а показатель 

степени – в виде . Следовательно, 

 

в). Найти  

Решение. Имеем  

=  
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6. Проверка умений обучающихся самостоятельно применять 

полученные знания. 

Самостоятельная  работа (4 варианта). 
Вариант – 1 

  

  

  

  

 

Вариант – 2 

  

  

  

  

 
Вариант – 3 

  

  

  

  

 

Вариант – 4 

  

  

  

  

 

 

7. Повторение основных понятий. 
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Разгадывание кроссворда. 

   3

.Б 

 

  Е 

  С  4

.Н 

 

  1

.О 

 К Е 

  Д  2

.П 

 О П 

  Н Р Н Р 

1. Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н О 5

.С 

Т Ь 

  С  Д  Ч  Р  К  

Т Е Н Ы  2. Р А З Р Ы В А 

О Л О В  Ч   

Р  С Н О 

3. К О Ш И Т О К 

 Н  Ь Й  

Н   

И  

М  

И 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

1. Выражение, значение которого не определено,  - это 

неопределенность; 

2. Если f(x) не определена в точке х0 или не является непрерывной в 

этой точке, то точка х0 называется точкой разрыва функции f(x). 

3. Французский математик, который ввел строгое определение 

предела. – Коши. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Пределы функции в точке слева и справа называются 

односторонними пределами функции в этой точке. 

2. Если для любого найдется такое число , что для всех х, 

удовлетворяющих условию , будет выполнятся неравенство 

, то число А –  предел функции при х, стремящемся к а. 

3. Сколь угодно большое(малое), безграничное число -  это 

бесконечность. 

4. Функция y=f(x) называется непрерывной в точке х0, если 

существует предел функции в этой точке и он равен значению функции в 

этой точке. 

5. Разность  односторонних пределов функции f(х) в точке разрыва  

, если они различны – это скачок функции. 
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8.Подведение итогов занятия, рефлексия. 
Студенты под руководством преподавателя  подводят  итоги занятия. 

Преподаватель  называет оценки. 

В качестве рефлексии обучающимся предлагается ответить на вопросы  

и высказать свои мнения.  

Цель: осознание обучающимися своей учебной деятельности, 

самооценка результатов своей деятельности. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, адекватное понимание причин успеха или 

неуспеха.  

 Что нового узнали на занятии?  

 Какую цель мы ставили в начале урока?  

 Наша цель достигнута?  

 Что нам помогло справиться с затруднением?  

 Какие знания нам пригодились при выполнении заданий на уроке?  

 Как вы можете оценить свою работу?  

 На следующем занятии мне бы хотелось… 

9.Домашнее задание.  

 Вычислить пределы  

1. а) б)  

2. а) б)  

3. а) б)   

4. а) б)  
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Баранова В.А., 

преподаватель русского языка и литературы 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Русский язык» 

 

Тема урока: «Предлог как часть речи. Употребление и 

правописание производных предлогов» 

 

Цели занятия: 

  образовательные: познакомить обучающихся с условиями слитного и 

раздельного написания производных предлогов; формировать умение  

писать производные предлоги;    

 развивающие: развивать навыки правильного употребления 

производных предлогов в устной и письменной речи;  развивать творческие 

способности и образное мышление студентов; 

  воспитательная: воспитывать любовь к родному языку, его красоте и 

многозначности. 

Задачи занятия: 

    1) формировать навыки определения производных предлогов в речи,   

учить отличать  их от других речевых единиц  в тексте; 

 2) познакомить с правилами слитного и раздельного написания 

производных предлогов и закрепить эти правила в ходе практической 

работы;   

 3)обогащать словарный запас студентов. 

Форма занятия: комбинированный урок. 

Методы и приемы: опрос в форме «да-нет», работа с учебником, 

составление таблицы, комментированное письмо, работа в группах. 

Оборудование занятия: схема на доске, раздаточный материал, 

учебники.  

План урока. 

1.Организационный момент.   

2. Мотивация учебной деятельности. Формирование целей и задач 

занятия. 

 3. Актуализация опорных знаний.  

    а) Теоретическая разминка.  

    б)  Словарная работа. 

4. Изучение нового материала.  

5. Закрепление материала. 

    а)  комментированное письмо. 

    б)  работа с сочетаниями. 

    в) работа в группах 

6. Домашнее задание. 

7. Подведение итогов занятия. 
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Ход урока 

 

 1.Организационный момент.  

2. Мотивация учебной деятельности. Формирование целей и задач 

занятия. 

Сообщение цели и задач занятия. 

3. Актуализация опорных знаний. 

а) Теоретическая разминка (да-нет). 
 Преподаватель читает утверждение, обучающиеся нумеруют 

утверждение и если согласны с ним, то пишут «да», не согласны – пишут 

«нет». 

Согласны ли вы с утверждениями: 

1. Предлог – самостоятельная часть речи. (нет) 

2. По происхождению предлоги делятся на производные и 

непроизводные. (да) 

3. Предлог «по» с предложным падежом употребляется в значении 

«после чего-нибудь» (да) 

4. Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются с дательным 

падежом. (да) 

5. Предлог является членом предложения (нет) 

6. Предлог благодаря производный (да) 

7. Предлог благодаря употребляется при обозначении благоприятной 

причины (да) 

8. В предложении Благодаря сильным морозам соревнования не 

состоялись предлог употреблен верно(нет) 

9. В словосочетании поступить по окончании школы есть 

грамматическая ошибка (нет) 

10. Словосочетание по приезде домой построено без грамматических 

ошибок (да). 

Проверка работ. Коррекция ошибок. 

б) Словарная работа 

Впоследствии, фантазия 

- Определите лексическое значение данных слов. 

(Впоследствии- потом, после, некоторое время спустя ). 

Фантазия – 1) способность к творческому воображению (богатая 

фантазия); 2) мечта, продукт воображения (предаваться фантазиям); 3) 

нечто придуманное, неправдоподобное, несбыточное, ложь (не верить 

глупым фантазиям); 4) прихоть, причуда (пришла фантазия прокатиться); 5) 

музыкальное произведение в свободной форме (фантазия на темы русских 

народных песен). 

- Подберите синонимы к данным словам. Составьте предложения. 

4. Изучение нового материала. 

Работа с параграфом 53 учебника. Составление таблицы «Слитно-

раздельно».                           
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 1. Производные предлоги, образованные от наречий ( выйти навстречу 

гостям) 

2. Производные предлоги, в состав которых входят непроизводный 

предлог и имя существительное, обычно пишутся раздельно ( в течение, в 

продолжение, по причине, в целях, в связи с и др.) 

3. Вследствие (=по причине), наподобие, вроде (=подобно) 

4.Насчет (=о) 

5.Ввиду ( =по причине) 

6.Несмотря на (=невзирая на, вопреки) 

Запомни! 
1. Раздельно пишется в виду, когда это сочетание не имеет значение 

предлога ИМЕТЬ В ВИДУ. 

2. У предлогов в течение, в продолжение, вследствие – на конце 

пишется Е. 

3. Сочетания с предлогами в течение, в продолжение всегда имеют 

причинное значение и отвечают на вопрос КАК ДОЛГО? 

5. Закрепление материала. 

а) Комментированное письмо. 

Ввиду нехватки времени, несмотря на недомогание, в течение недели, 

ввиду засухи, в продолжении романа, в продолжение часа, разговор насчет 

работы, положить деньги на счет в банке, продежурить вместо меня, 

несмотря на непогоду. 

б) Распределите сочетания в два столбика: с производным 

предлогом и с омонимичной частью речи (существительным, наречием, 

деепричастием. 

Раздается  распечатанный материал для индивидуальной работы 

обучающимся . 

На счет банка, бросился навстречу сестре, договорился насчет 

завтрашнего дня, в течение пятнадцати минут, не смотря на себя в 

зеркало, благодаря хозяина за радушный прием, вдуматься в следствие 

теоремы, обнаружить изменения в течении реки. 

в) Работа в группах. 

Задание: Найдите ошибки в употреблении предлогов. Запишите 

верный вариант предложения. 
1. Благодаря упорному труду экзамены были сданы успешно. 

2. Благодаря сильному ливню урожай пшеницы был загублен. 

3. Вам необходимо оплатить за билет 

4. Примите таблетки для головной боли. 

5. Напишите отзыв на прочитанную книгу. 

6. Домашнее задание. Теоретический материал. Выполнить 

упражнения. 

 7. Подведение итогов занятия. 
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Баранова В.А., 

преподаватель русского языка и литературы 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Русский язык и культура речи» 

 

Тема урока: «Нормы литературного языка» 

 

Цели урока: 

образовательная: обобщить и систематизировать знания обучающихся 

о нормах литературного языка;   

 развивающая:   развивать навыки правильного  использования 

литературных норм в бытовом и деловом  общении, в устной и письменной 

речи; 

 воспитательная: воспитывать бережное отношение к родному языку, 

любовь к  его красоте и  выразительности. 

 

Задачи урока: 

1) закрепить знания обучающихся о литературно-языковой норме и ее 

видах;    

2)формировать культуру речи обучающихся, навыки анализа и 

исправления своей и чужой речи в соответствии с нормами языка;   

3)развивать умение устранять ошибки и недочёты в  устной и 

письменной речи;    

2) обогащать словарный запас обучающихся. 

Форма урока: обобщения и систематизации знаний. 

 Оборудование урока: плакат с эпиграфом к уроку на доске; 

иллюстрация для выполнения индивидуальных заданий на доске; 

раздаточный материал для работы на местах; иллюстрации к  пословицам и 

изречениям о языке. 

План урока. 

 I. Оргмомент. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

II. Актуализация знаний обучающихся: 

   - раскрытие смысла эпиграфа к уроку; 

-работа с рубрикой « Несерьёзные правила серьёзного языка» ;   

 -письменный опрос отдельных обучающихся на доске; 

- устный опрос группы по теоретическим положениям темы; 

 -работа в группах; 

 -Наш вернисаж;  

  -итоговый тест на проверку литературных норм.  

 III. Подведение итогов урока.   

III. Домашнее  задание. 
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Ход урока 

 

I. Оргмомент. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 
Объявление цели занятия и его задач. Мотивация: говорить и писать 

правильно должен каждый человек.  Чтобы быть понятым, чтобы облегчить 

живое общение, надо соблюдать нормы речи. Но хорошее владение речью  

обеспечивает не только удачное повседневное общение, но и является 

одним из условий профессионального успеха. 

II. Актуализация знаний обучающихся: 
 1. Раскрытие смысла эпиграфа к уроку: «Прекрасная мысль теряет 

свою ценность, если  дурно выражена» . Вольтер 

-работа с высказываниями и пословицами о значении правильной речи; 

(доп. вопросы: как понимаете смысл изречения? какой язык мы называем 

литературным? в чём его отличие от других нелитературных форм языка? 

какие нелитературные формы языка вы знаете?) 

Вывод: великие наши и зарубежные деятели науки и культуры, наш 

народ,создавший пословицы, просили нас о бережном отношении к языку; 

-работа с рубрикой « Несерьёзные правила серьёзного языка»     

Несерьёзные  правила серьёзного языка 

1.Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а 

не  как того захотит автор.  

2.Кто не чёкнутый и не из чящи вышол, правильно пишет гласные 

после щыпящих. 

3.Блестните неповерхносным чуством языка при написании 

непроизносимых согластных. 

4.У слова «нет» нету форм изменения. 

5.Будьте более или менее конкретны. 

6.По жизни усекай насчёт своего базара: хочешь неслабо выступить,- 

завязывай в натуре с жаргоном. 

(Исправляем ошибки, определяем вид нарушенной нормы) 

 

Вывод: мысли правильные, но они неправильно выражены, потому что 

написаны с теми ошибками, которых автор призывает не делать. И сразу же 

становится ясно, что так говорить и писать нельзя. Для того, чтобы ваши 

мысли не обесценивались вашей речью, чтобы облегчить своё общение с 

людьми, быть понятым и понимать других, и надо знать нормы языка. 

Недаром Э. Капиев предупреждал: «Язык – кремень, слова – искры . Они 

могут сделать пожар, - будь осторожен, разговаривающий». 

   -письменный опрос отдельных обучающихся на доске; 

(вопросы для индивидуальных заданий на листьях «дерева»: 

иллюстрация на доске, обучающиеся «срывают» листья и выполняют 

задания). 

Индивидуальные задания: 

1) исправьте ошибки, запишите правильно, определите вид 

нарушенной нормы: надсмехаться, трудолюбимы 
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 2) поставь ударение в следующих словах: красивее, договор, 

обеспечение, металлургия; 

3) вставьте окончания: благодаря закон…,вопреки правил…,согласно 

прогноз…; 

4) поставь ударение в следующих словах: черпать, баловать, индустрия, 

мельком; 

5) исправьте словосочетания, определите вид нарушенной нормы:  

более красивее, самый интереснейший; 

6) выбери правильное словосочетание: их книги – ихние книги, по 

окончанию колледжа – по окончании колледжа; 

7) вставьте окончания: по истечении…срока, по приезд… домой, по 

возвращени… из больницы; 

8) образовать множественное число в именительном падеже от слов: 

доктор, инженер, бухгалтер, договор; 

9) исправьте ошибки в образовании глаголов, определите вид 

нарушенной нормы: ляжь, ляжьте, ложьте; 

10) поставь ударение в следующих словах: документ, облегчить, 

ходатайство, 

 воры; 

11) поставьте слова в родительном падеже множественного числа: 

чулки, носки, яблоки, граммы; 

12) поставь ударение в следующих словах: торты, звонит, начать, 

туфля; 

- устный опрос группы по теоретическим положениям темы 

(одновременно с предыдущим заданием). 

Вопросы для устного опроса: 

1.Что такое нормы языка? 

2. Какие нормы называются орфоэпическими? Приведите примеры. 

3.Что регулируют орфографические нормы?  

4.Какие нормы называются словообразовательными? Приведите 

примеры словообразовательных ошибок. 

5.Когда нарушаются лексические нормы? Приведите примеры. 

6.Что регулируют синтаксические нормы? Приведите примеры 

типичных синтаксических ошибок. 

7.Что такое пунктуация? Как она влияет на нашу речь? 

8.Какие стили  речи вы знаете? Что влияет на выбор стиля в речи? 

Подведение итогов опроса: итак, соблюдение норм литературного 

языка делают нашу речь правильной и облегчает нам общение. 

-коллективная проверка индивидуальных заданий, выставление оценок. 

-работа в группах; (деление на группы, жеребьёвка групп по выбору 

литературной нормы). 

Задания для групп. Группа по орфоэпическим нормам: 1)поставьте 

ударение в следующих словах: свёкла, апартаменты, феномен, столяр; 

2)предложите задание по орфоэпическим нормам другой группе; 
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Группа по лексическим нормам: 1)какое слово употреблено в 

несвойственном ему значении? Подберите правильное слово. Мы были 

шокированы прекрасной игрой актёрой; 2)предложите задание по  

лексическим  нормам другой группе; 

Группа по  морфологическим  нормам: 1)найдите ошибки и исправьте: 

 полутора яблок, полуторами яблоками, трёхстах литрам, 

трёхстами литрами; 2) предложите задание по   морфологическим  нормам 

другой группе; 

Группа по синтаксическим нормам: 1) найдите ошибку и исправьте её: 

Читая текст, возникает чувство гордости за свой народ; 2) 
предложите задание по   синтаксическим  нормам другой группе. 

-Наш вернисаж (выставка иллюстраций обучающихся на тему: «Береги 

наш великий и могучий язык») 

-итоговый тест на проверку литературных норм;  

1-ый вариант 

 1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

А) аристократИя  

Б) знамЕние  

В) закупОрить  

В) гУсеница 

2 . Укажите слова, в которых допускается двойное ударение 

А) избалованный  

Б) творог  

В) баржа  

Г) кухонный 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

А) двухстами предметами 

 Б) килограмм помидоров  

В) серьёзнейшее замечание 

4.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

А) о полутора часах  

Б) более позднее  

В) четырьмястами студентами   

 5.Выбери грамматически правильное продолжение предложения 

Увидев красный сигнал светофора, 

А) водитель затормозил  

Б) автомобиль остановился  

В) машина была остановлена 

 6. Выбери грамматически правильное продолжение предложения  

 Создавая роман - трилогию, 

А) были использованы документы  

Б) писатель использовал документы 

 7.Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы 
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А) Мир животных, изучаемый зоологией и другими науками, 

отличается разнообразием. 

Б) Вопреки прогноза установилась ясная погода. 

В) Те, кто стремится к достижению цели, достойны уважения 

  8.Укажите  словосочетание с нарушением синтаксической нормы  

А) оплатить счета 

Б) интересуются моим здоровьем  

В) заплатить проезд                                    

 2-ой вариант  

1.В  каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

А) Алкоголь  

Б ) втридОрога  

В) газопровОд  

Г) гербОвый 

2.Укажите слово, в котором допускается двойное ударение 

А) опломбированный 

Б) металлургия  

В) медикамент  

Г) корысть 

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

А) пара яблок  

Б) несколько полотенец  

В) поезжай быстрее  

Г) около пятиста километров 

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

А) четырьмястами рублями  

Б) много чулок  

В) более выше  

Г) полощущий бельё 

5. Выбери грамматически правильное продолжение предложения 

Подъезжая к городу, 

А) мне встретился музей  

Б) начался сильный ветер  

В) у меня закружилась голова 

Г) я заметил, что подул ветер 

 6. Выбери грамматически правильное продолжение предложения 

внимательно прочитав задание, 

А) у меня возникли вопросы  

Б) приступайте к его выполнению  

В) мне всё стало понятно 

7.Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы 

А) Вспоминая происшедшее, я до сих пор краснею 

Б) По прибытии в столицу состоялись новые встречи 

В) Мы подошли к дереву, склонившееся к земле 
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8.Укажите словосочетание с нарушением синтаксической нормы 

А) Согласно распоряжения ректора  

Б) по приезде из больницы,  

В) скучать по нас 

 

III. Подведение итогов урока. 

Сегодня мы с вами ещё раз убедились в том, что с языком нельзя 

обращаться как вздумается. Он завещан нам великими, образованными 

людьми. Мы должны помнить,  что речь - это показатель ума, общего 

кругозора. Пусть ваша речь будет правильной , а для этого надо соблюдать 

литературные нормы .     

 

IV.  Домашнее  задание. Повторить тему  « Лексикология».  
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Горбачева И.И., 

преподаватель иностранного языка 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Иностранный язык (английский язык)» 

 

Тема урока: «Computer and components» 

 

Цель: Во всех видах речевой деятельности повторить ранее изученные 

лексические единицы по теме «Computer and Components».   

Совершенствование навыков чтения с целью детального понимания 

содержания. 

Планируемый результат 

Предметные умения:  

-формирование практических умений использовать полученные знания;  

-совершенствование навыков чтения и аудирования;  

-активизация навыков диалогической и монологической речи. 

УУД: 

Личностные:  

-Формирование мировоззренческих понятий. 

-Формирование коммуникативной и профессиональной компетенции 

-Формирование общекультурной и этнической идентичности 

-Осознание возможности самореализации средствами иностранного  

языка 

Регулятивные:  

 -Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 -Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

-Развитие ИКТ-компетенции 

-Умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать 

индивидуально и в группе. 

 Познавательные:  

- Умение выделять общие и существенные признаки, делать 

обобщающие выводы;  

- Умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение;  

- Смысловое чтение. 

Коммуникативные:  

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и одногруппниками; 
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- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей;  владение устной и 

письменной речью. 

- воспитание уважительного отношения к мнению других. 

Учебно-познавательные задачи: 

1. Приобщение к новому социальному опыту через обобщение 

материала на английском языке. 

2. Воспитание толерантности, культуры общения, расширение 

кругозора. 

Учебно-практические задачи: 

1. Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать полученные знания и на их 

основе составлять алгоритмы действий; развивать профессиональные 

навыки. 

Учебные ситуации: 

Ситуация - иллюстрация 

Ситуация - тренинг 

Ситуация - проблема 

Ситуация – оценка 

Межпредметные связи:  

История, специальные дисциплины 

Формы работы: 

Фонетическая и лексическая разминка, фронтальный опрос, работа в 

парах, индивидуальная работа, работа в группах 

Ресурсы:  

- учебники; 

- раздаточные материалы; 

- презентация в программе «prezi.com», разработанная преподавателем к 

данному уроку по теме; 

- интерактивные задания в Интернете, разработанные преподавателем. 

Авторы УМК: И.П. Агабекян Английский язык для студентов ССУЗ: 

Феникс-2014;  И.П. Агабекян Английский язык для технических ВУЗОВ: 

Феникс-2014; Л. Романова практическая лексика английского языка: 

Феникс-2012. 

Тип урока: обобщение изученного материала по теме «Computer». 

Урок-КВН. 

Технологии: личностно-ориентированная, игровая, ИКТ, технология 

стимуляции реального общения на английском языке 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, Интернет, карточки с 

заданием для команд, жетоны. 

ЭОР: http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/ 

http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01 

 

 

 

http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/
http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01
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Ход урока 

 

I. Организационный момент - 3 минуты. 

Good morning, students! I’m glad to see you. Today we shall have a 

competition of 2 teams. But could you guess what the topic of our competition is? 

Look at the blackboard and say what these are? So, you are quiet right, the topic 

of our competition is “Computer and components”. Let me introduce yourself our 

judges. http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/ (слайд 1, 2)     

II. Конкурс «Представление команд» - 8 минут. 

It’s time to find out the names of your teams. (слайд 3)   

III. Конкурс разминка – 8 минут. 

The first task for our teams is to agree or disagree with my statements. If the 

statement is false, correct it, please. If it is true, repeat it after me. Our teams will 

do this task one by one. (слайд 4) 

1. The computer’s hardware consists of the memory, input and output. (False 

- The computer’s hardware consists of the central processing unit, memory, input 

and output). 

2. The CPU carries out the operation of the computer by the performing the 

user’s instructions. (True). 

3. Memory can be stored inside and outside the computer. (True). 

4. A keyboard, a mouse and a printer are output devices. (False – They are 

input devices). 

5. The input and output sections allow the computer to receive and send data. 

(True). 

6. Operating systems refer to hardware. (False – They refer to software). 

IV. Конкурс «Переводчики» - 14 минут. 

It’s time to translate some sentences from Russian into English. Each team 

will take the card from my table and translate some sentences. Then you’ll read 

and check themselves. (слайд 5) 

Translate the following sentences into English using your active vocabulary.  

1. Компьютер предназначен для создания, хранения, обработки и 

передачи данных. Данные – это информация, хранящаяся в компьютере. 2. 

У портативных компьютеров такие же детали и программное обеспечение, 

как и у персональных компьютеров, но они более компактные и лёгкие и 

имеют плоский жидкокристаллический дисплей вместо традиционного 

видеомонитора. 3. В 1971 году компания IBM (International Business 

Machine) представила первый в мире гибкий магнитный диск. 4. Когда 

компьютер выключен, его данные хранятся на жестком диске. 5. Клавиатура 

представляет собой внешнее устройство для ввода данных в компьютер. 6. 

Основная микросхема, производящая в компьютере обработку информации, 

называется процессором. 7. Принтер – устройство для вывода информации 

на бумагу посредством печати. 8. Если вы хотите передать информацию, 

воспользуйтесь модемом – устройством для передачи цифровой 

информации между компьютерами. 9. Ты можешь cохранить полученное 

http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/
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электронное сообщение. 10. Если ты хочешь увидеть информацию на 

экране, щелкни кнопкой мыши. 

Keys:  

1. A computer is designed to create, store, process and send data. Information 

stored in the computer is called data. 2. Laptop computers usually have similar 

hardware and software as PCs, but they are more compact and light and have flat 

LCDs instead of conventional video display monitors. 3. In 1971 IBM introduced 

the first floppy disk. 4. When a computer is turned off, data are stored on a hard 

disk. 5. A keyboard is an external device to enter data in a computer. 6. The main 

chip processing information in a computer is called central processing unit. 7. A 

printer is an output device by means of which data and results are printed onto 

paper. 8. If you want to send information, use a modem – a device for 

transmitting digital information between computers. 9. You may store a received 

e-mail. 10. If you want to see information on the display, click on the mouse.   

V. Конкурс капитанов – 12 минут 

I want our captains to go to the blackboard. They will get the special task. 

Firstly they will have to guess this puzzle and prepare task. 

http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01 

And all the rest members of our teams will have to do this task. You should 

fill in the blanks with the words from the box. (слайды 6,7)  

Fill in the blanks with the words from the box. 

 

 

Twitter is an online social networking and microblogging service that enables 

its users to send and read text-based posts of up to 140(1) _________, known as 

“tweets”. It was created in March 2006 by and launched that July. The service 

rapidly gained worldwide popularity, with over 300 million users as of 2011, 

generating over 300 million tweets and (2) _________ over 1.6 billion search 

queries per day. It has been described as “the SMS of the Internet”. Users can 

tweet via the Twitter website, (3) _________external applications (such as for 

smartphones), or by Short message Service (SMS). Users may subscribe to other 

users’ tweets –this is known as (4) ______ and subscribers are known as 

followers or tweeps (Twitter+peeps). The users can also check the people who are 

un-subscribing them on Twitter better known as unfollowing via various services. 

Twitter allows users the ability to (5) _______ their profile by using their mobile 

phone either by text (6)________ or by apps released for certain smartphones. As 

a social network, Twitter revolves around the principle of followers. When you 

choose to follow another Twitter user, that user’s tweets appear in reverse 

chronological (7) ________ on your main Twitter page. If you follow 20 people, 

you’ll see a mix of tweets scrolling down the page: breakfast-cereal updates, 

interesting new (8) _______, music recommendations, and many others. 

Keys: 1- characters, 2- handling, 3- compatible, 4- following, 5- update, 6- 

messaging, 7- order, 8-links. 

 

 

characters, compatible, following, handling, links, messaging, order, update 

 

http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01
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VI. Конкурс «Диалог» - 10 минут. 

I can see you know more about computer and systems but can you make 

dialogues? So, let’s listen to the dialogue and try to make the same. The best will 

receive one counter. Good luck! (слайд 8) 

VII. Конкурс «Домашнее задание» - 27 минут. 

Dear, students. You have done all the tasks excellently. And now it’s time to 

check up the home task. Our teams have prepared some projects about 

input/output devices and the history of computer. I’m sure it’s the most 

interesting part of our competition. Who is ready to start? (слайд 9) 

VIII. Подведение итогов, рефлексия – 8 минут. 
Thank you for your work, students. You were so active today. I hope you 

liked our competition very much. What are your opinions? Well, it’s interesting 

to find out what team is the winner today. Congratulations! Your home task is to 

write summery about our lesson. That’s enough for today, the lesson is over. See 

you later! (слайд 10). 
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Едапин А.Н., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Информационные технологии» 

 

Тема урока: «Назначение телекоммуникационных сетей» 

 

 Цели занятия:  

Обучающие цели: 
• ознакомить с организацией обмена информацией  в современных  

условиях при помощи  современных телекоммуникационных технологий; 

•  показать механизм организации современных сетей передачи данных;  

• ознакомить с топологией современных сетей  и их положительных и 

отрицательных характеристиках. 

Развивающие цели: 
 развивать умения использовать знания, полученные на уроках 

информатики, в профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление, умение обобщать, сопоставлять и 

применять полученные знания на практике; 

 развивать познавательный интерес, творческую активность, 

интеллект; 

 формирование информационной культуры и потребности 

приобретения знаний. 

Воспитательные цели: 
 профессиональная ориентация и подготовка к трудовой деятельности; 

 подвести обучающихся к пониманию того, что от знаний, полученных 

на теории, зависит качество выполняемых работ на практике; 

 воспитание информационной культуры. 

Внутрипредметные связи:  Виды и классификация информации. 

Межпредметные связи: группа дисциплин естественно-научного 

цикла. 

Оборудование:  компьютер, ОС Windows 7 или выше, пакет Microsoft 

Office 2010,  набор утилит Sysinternals.  

План занятия: 
1. Организационный момент . (2 мин.) 

2. Проверка домашнего задания. (10 мин.) 

3. Объяснение новой темы с параллельным показом слайдов по данной 

теме на мультимедиа. (45 мин.) 

4. Закрепление полученных знаний. (7 мин.) 

5. Выполнение практической работы. (20 мин.) 

6. Подведение итогов.(5 мин. ) 

7. Домашнее  задание – 1 мин. 
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Ход занятия 

 

1. Организационный момент.  

2. Проверка домашнего задания. 

Фронтальный опрос по теории.   

Одним из пунктов домашнего задания было  найти обозначение знака @ 

и выяснить кто является создателем данного знака. Доклад студента. 

3. Объяснение новой темы с параллельным показом слайдов по 

данной теме на  мультимедиа. 

Лока́льная вычисли́тельная 

сеть  (ЛВС, локальная сеть;  

англ.  Local Area Network, 

LAN) — компьютерная сеть, 

покрывающая обычно 

относительно небольшую 

территорию или небольшую 

группу зданий (дом, офис, 

фирму, институт). Также существуют локальные сети, узлы которых 

разнесены географически на расстояния более 12 500 км (космические 

станции и орбитальные центры). Несмотря на такие расстояния, подобные 

сети всё равно относят к локальным. 

Классификация сетей: 
Существует множество способов классификации сетей. Основным 

критерием классификации принято считать способ администрирования. То 

есть в зависимости от того, как организована сеть и как она управляется, её 

можно отнести к локальной, распределённой, городской или глобальной 

сети. Управляет сетью или её сегментом сетевой администратор. В случае 

сложных сетей их права и обязанности строго распределены, ведётся 

документация и журналирование действий команды администраторов. 

Способы соединения сети: 
Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды 

доступа: 

 медные проводники (витая  пара). 

оптические проводники (оптические кабели) 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_сеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_волокно
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•  и через радиоканал (беспроводные технологии).  

Проводные, оптические связи устанавливаются через Ethernet,  

 
• беспроводные — через Wi-Fi 

 

 
 

• Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная 

сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также 

быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или 

иметь подключение к ней. 

Сети Ethernet: 

 Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet . Для 

построения простой локальной сети  используются маршрутизаторы, 

коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные 

маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры. Реже используются 

преобразователи (конвертеры) среды, усилители сигнала (повторители 

разного рода) и специальные антенны. Данные сети  строяться с 

использованием кабелей типы: «витая пара».  При организации 

компьютерных сетей в быту и небольших офисах о категории сетевого 

кабеля можно и не задумываться, так как на небольших расстояниях и 

малых скоростях передачи информационных данных этот вопрос не 

актуален. Сети можно делать практически из любого кабеля, вилок и 

розеток, которые предлагает рынок. В настоящее время для создания 

компьютерных сетей, как правило, используется не экранированный 

кабель витых пар UTP категории CAT5, как не дорогой и 

обеспечивающий достаточную для потребителя скорость передачи данных.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_коммутатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модем
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Конструкцию кабеля витых пар обуславливает требуемая скорость передачи 

данных. Кабели бывают не экранированные и экранированные и 

обозначаются следующим образом. 

Таблица обозначений видов экранирования кабелей витых пар 

Обозначение Вид экранирования 

UTP Экранирования нет 

FTP 
Все витые пары кабеля экранированы общим внешним 

экраном из фольги 

STP 

Все витые пары кабеля экранированы общим внешним 

экраном из фольги и каждая витая пара дополнительно 

экранирована фольгой 

S/FTP 

Все витые пары кабеля экранированы общим внешним 

экраном из медной оплетки и каждая витая пара 

дополнительно экранирована фольгой 

 Экран выполняет сразу две задачи, снижает излучение 

электромагнитных полей самими витыми парами в окружающее 

пространство и защищает их от внешних электромагнитных полей. 

Экранированные кабели применяются исключительно при прокладке 

магистральных линий и в производственных помещениях с большими 

электромагнитными полями. В быту и офисах, как правило, используется не 

экранированный кабель UTP. 

Жилы витых пар в кабелях бываю двух видов, из одиночного 

проводника и многожильные. Диаметр жил в одножильных витых парах 

составляет 0,51 мм. Кабели с одножильными проводниками применяют для 

монтажа сетей в коробах, кабель - каналах и по стенам. К тому же его легче 

монтировать в коммуникационных приборах. С многожильными 

проводниками кабель применяют только там, где он может подвергаться 

частым изгибам, например, соединять компьютер с розеткой RJ-45, их еще 

называют патч-кордами. Затухание сигнала в кабеле из многожильных 

витых пар больше, чем у кабеля, сделанного из одножильных проводников. 

Для обжатия многожильных витых пар нужны специальные коннекторы RJ-

45. 

Сетевые топологии: 
Все компьютеры в локальной сети соединены между собой. 

Расположение линий связи относительно узлов и подключение узлов к сети 

называется  топологией.     В зависимости от топологии различают сети:      

звезда, шина, кольцо. 

Топология «звезда»: 
Самой распространенной является топология типа “звезда” 



64 

 
 

Как это работает: 
Все компьютеры с помощью сегментов кабеля подключаются к 

центральному компоненту - концентратору. Сигнал от передающего 

компьютера поступает через концентратор ко всем остальным.  

Преимущества и недостатки сетей топологии звезда: 

Преимущества: 
- легко подключить новый ПК; 

- имеется возможность централизованного управления; 

- сеть устойчива к неисправностям отдельных ПК и к разрывам соединения 

отдельных ПК.  

Недостатки: 
- отказ хаба влияет на работу всей сети; 

- большой расход кабеля; 

«Шинная» топология: 
используется один кабель, именуемый магистралью, к которому 

подключены все компьютеры сети. Данная топология является наиболее 

простой и распространенной реализацией сети.  

 
 

Преимущества и недостатки сетей топологии шина: 

Преимущества сетей шинной топологии: 
- отказ одного из узлов не влияет на работу сети в целом; 

- сеть легко настраивается; 

- устойчивость к неисправностям отдельных узлов.  

Недостатки сетей шинной топологии: 
- разрыв кабеля влияет на работу всей сети; 

- ограничение по длине кабеля и количеству рабочих станций; 



65 

- трудно определить неполадки  

Топология «кольцо»: 
Компьютеры подключаются к кабелю. Сигналы передаются по кольцу 

в одном направлении и проходят через каждый компьютер. 

 

 
 

Преимущества и недостатки сетей топологии «кольцо»: 
Такую сеть очень легко создать и настроить.  Основной недостаток - 

повреждение линии в одном месте или отказ компьютера приводит к отказу 

всей сети.  

В основном топология “кольцо” не применяется из-за своей 

ненадёжности. 

4. Закрепление полученных знаний. 

Вопросы: 
• Какие бывают топологии? 

• Перечислите основные компоненты сетей. 

• Назовите  для чего нужен коммутатор? 

• Назовите  для чего нужен маршрутизатор? 

• Назовите  для чего нужен модем? 

• Перечислите основные достоинства различных топологий. 

• Перечислите основные недостатки различных топологий. 

5. Выполнение практической работы.  

Поиск информации в сети Интернет. 

(студенты  работают в 3-х микрогруппах, каждая группа осуществляет 

поиск на вопросы, представленные в карточке и записывает ответы в 

тетрадь. Затем формируются группы из обучающихся с разными цветами 

карточек и студенты  рассказывают друг другу вопросы по своей карточке, 

т.е. происходит взаимное обучение) 

Работа по карточкам в группах. 

1 группа 

Что означает термин «Рунет».Перечислите юридические аспекты и 

общие свойства Интернета. 

2 группа 

Что означает термин «Киберпанк».Перечислите юридические аспекты 

и общие свойства Интернета. 
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3 группа 

Что означает термин «Троллинг».Перечислите юридические аспекты и 

общие свойства Интернета. 

4 группа 

Что означает термин «Интернет-провайдер». Перечислите 

юридические аспекты и общие свойства Интернета. 

6. Подведение итогов.  

И так, чем мы сегодня с вами занимались на занятии? 

7. Домашнее задание. 
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Круглов О.Ю., 

преподаватель физической культуры 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Физическая культура» 

 

Тема урока: «Круговой метод тренировки» 

 

Цели: развитие выносливости, ознакомить с вопросом о  влиянии 

физической нагрузки на повышение частоты сердечных сокращений. 

Задачи:  

1.образовательные: совершенствование ходьбы, бега, прыжков в 

различных по сложности условиях; приобретение системных знаний по 

физической культуре. 

2.оздоровительные: развивать координацию, силу, скоростно-силовые 

качества, выносливость, ловкость; укреплять дыхательную и сердечно-

сосудистую системы организма; формировать умение оценивать уровень и 

качество своего здоровья. 

 3.воспитательные: воспитывать умение преодолевать трудности и 

сознательного отношения к занятиям физическими упражнениями; 

формировать навыки дружной и согласованной работы при выполнении 

учебных заданий в группах, дисциплинированность. 

Формируемые УУД: 

предметные: иметь представления о самоконтроле, физические 

нагрузки в жизни человека, углубленные представления о пульсе (ЧСС), 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

общеразвивающих упражнений; 

метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, владеть 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

личностные: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

  Тип урока: Круговая тренировка. Практическое занятие. 

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, 

развивающего обучения. 

Метод проведения: фронтальный, поточный. 

Инвентарь: набивные мячи, маты, скакалки, фишки, скамейки,   
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Место проведения: спортивный зал. 

 
Части 

урока 

Содержание Дозир

овка 

ОМУ Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

I часть 

 

 

Подготови

тельная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Построение в одну 

шеренгу; приветствие. 

 

Сообщение темы и 

задач урока, напомнить 

технику безопасности 

на уроке. 

 

Рассказ преподавателя 

о влиянии физической 

нагрузки на повышение 

частоты сердечных 

сокращений ;  

 

Вопрос к студентам: 

«На каких участков 

тела надо измерять 

пульс.»; практическое 

выполнение подсчёта 

пульса в состоянии 

покоя 

 

 

2.Строевые 

упражнения на месте: 

повороты направо, 

налево, кругом. 

3. Корригирующая 

ходьба: 

- ходьба в колонну по 

одному по залу; 

- ходьба на носках - 

руки в верх; 

- ходьба на пятках - 

руки за голову; 

- ходьба перекатом с 

пятки на носок руки на 

поясе; 

- ходьба на внешней 

стороне стопы - руки 

на поясе; 

-  ходьба обычным 

шагом. 

4.  Корригирующий 

бег: 

- бег обычный; 

-прыжками 

приставным 

шагом(левым, правым 

боком) - руки на поясе;  

- бег спиной вперёд; 

- бег обычный; 

- прыжки на правой 

ноге со сдвигом вправо 

– влево; 

-  ходьба обычным 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

2мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный сдает 

преподавателю рапорт о 

готовности группы  к уроку. 

 -Сегодня тема нашего урока 

преодоление препятствий, наша 

задача преодолевать 

препятствия различными 

физическими упражнениями; 

прыжки в различных по 

сложности условиях;  

различные виды ходьбы, бега, 

лазанья, ползание под  

снарядом. 

-Несколько минут уделим 

понятию влияние физической 

нагрузки на повышение 

частоты сердечных 

сокращений; 

-За время урока мы проверим 

как каждый из вас переносит 

физические нагрузки, о чём 

показывает ваш пульс 

(отражает частоту сердечных 

сокращений). 

- Подсчёт пульса в состоянии 

покоя, и записать в 

предлагаемую карточку. 

-Техника безопасности на 

уроке, дисциплинированность 

во время прохождения полосы 

препятствий.  

 

 

Налево, в обход по залу шагом 

марш! 

 

Четкий строевой шаг под счет. 

Группа – руки вверх, на носках 

– марш! 

Руки за голову, на пятках 

марш! Сохранять осанку, локти 

в стороны. 

 

 

 

Группа, обычным бегом марш!  

Соблюдать темп бега, 

сохранять дистанцию между 

бегущими,  руки согнутые в 

локтях.  

Поворот головы вправо. 

Сохранять дистанцию. 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Предметные:  
-иметь представления 

о самоконтроле;  

- физические 

нагрузки в жизни 

человека;  

-углубленные 

представления о 

пульсе(ЧСС); 

-организовывать 
здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью 
общеразвивающих 

упражнений; 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

УУД 

  

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 
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II часть 

Основная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шагом; 

- прыжки на левой ноге 

со сдвигом вправо – 

влево; 

-  ходьба обычным 

шагом; 

- прыжки на двух ногах 

со сдвигом вправо – 

влево; 

-  ходьба обычным 

шагом; 

- упражнения на 

восстановление 

дыхания 

5.Общеразвивающие 

упражнения в 

движении: 

1. И.п. – руки в замок 

перед грудью. 1- 

выпрямить руки в 

перёд,  замок  ладонями 

наружу; 2 – и. п.; 3 – 

выпрямить руки вверх,   

замок над головой 

ладонями наружу; 4 – 

и. п. 

2. И.п. – руки в  

стороны.1- охватить 

плечи  руками 

наперекрест , 2-и.п. 

 3. И.п. – руки в 

стороны. 1шаг – наклон 

влево, правую руку 

вверх, левую за спину; 

2 шаг – наклон вправо, 

левую руку вверх, 

правую за спину. 

4. И.п. – руки за голову. 

1-2 –правой ногой 

выпад вперед, поворот 

корпуса вправо; 3-4 – 

то же но выпад с левой 

ноги, поворот корпуса 

влево. 

5. И.п. – руки вперёд-

встороны. 1 – мах 

правой ногой к левой 

руке; 2 – мах левой 

ногой к правой руке; и 

т.д. 

6. И.п. –  полу – присед,  

руки на поясе; 

передвижение ходьбой, 

сохраняя осанку. 

7. И.п. – руки за 

головой. Ходьба в 

глубоком приседе руки 

за голову; 

8. –бег с высоким 

подниманием бедра. 

9. - бег с 

захлёстыванием 

голени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты выполняют 

дыхательные упражнения. На 1-

2 – руки вверх-вдох, 3-4 –вниз-

выдох 

 

Обратить внимание на осанку. 

 

Добиваться максимальной 

амплитуды при выполнении  

рывков руками. Охватить плечи 

на выдохе. 

Следить за правильностью 

выполнения задания. 

Поочерёдные пружинистые 

движения выпада и поворота 

корпуса в сторону шагающей 

ноги, с последующей сменой 

положения ноги и поворота. 

 

 

Маховую ногу не сгибать в 

колене. С маховой ноги 

начинать последующий шаг.  

 

 

 

Обратить внимание на осанку. 

 

 

Шаг короткий,  выполняется на 

носках, высоко поднимая 

колени, корпус прямо. 

Шаг короткий, энергично 

сгибая (захлёстывая) 

ногу назад.  

 

Проверим пульс. Приложить 

ладонь к груди в области 

сердца, кончики пальцев к 

запястью руки, виску или шее. 

Считаем пульс за 10 секунд. 

Стоп! Число ударов умножаем 

на 6 (60 сек.) и узнаём пульс за 

1 минуту. Записали число 

ударов в карточку. 

 

Группу распределяем на три 

подгруппы. 

Первая подгруппа начинает с 

первой полосы препятствия. 

Вторая подгруппа – со второй 

полосы препятствия. 

Третья подгруппа – с третьей 

полосы препятствия. 

Упражнения выполняются 

поточно. 

Давать указания походу 

выполнения упражнений. 

Держать голову и спину прямо 

Прыгать с гимнастической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
уметь рассказать как 

посчитать пульс, на 

каких участках тела 

надо измерять пульс, 

как влияют 

физические нагрузки 

на частоту сердечных 

сокращений, 

выполнять зарядку, 

завести дневник 

самоконтроля. 
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Заключит

ельная   ча

сть 

 

 

 

 

 

10. Упр. на 

расслабление. 

Подсчёт пульса. 

 

Подгруппы проходят 

на исходное место 

начало выполнения 

задания. 

 

Полоса препятствий  

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба по 

узкой  опоре 

(гимнастическая 

скамейка), с различным 

положением рук. 

2. Лазание вверх–вниз 

по гимнастической 

стенке разноименным и 

одноименным 

способами. 

3. Переход  по верхней 

перекладине  

гимнастической стенке. 

Полоса препятствий № 

2 

1.Прыжки с двух ног с 

продвижением вперед 

через скамейку. 

2. Переползание по-

пластунски под 

скамейкой. 

3. Приседания с 

набивными мячами. 

Полоса препятствий 

№3 

1. Подтягиванием в 

положении лежа по  

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки на одной 

ноге из обруча в обруч. 

3.Бросок набивного 

мяча в  кольцо из 

положения стоя на 

расстоянии 3м. 

Подсчёт пульса. 

Упражнения на 

расслабление. 

Уборка снарядов. 

Построение, 

подведение итогов.  

домашнее задание: 

завести дневник 

самоконтроля. 

 Оценивание работы 

обучающихся. 

Организованный выход 

из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

стенки нельзя. 

Переход выполняем 

приставным шагом. 

 

 

 

 

Студенты выполняют прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вдоль скамейки. 

 

 

 

Мяч держим двумя руками над 

головой. Приседаний 10 раз. 

 

 

Лёжа – прогнувшись, руки 

выносим вперёд прямые, хват 

за край скамейки – 

подтягиваться руками. 

Прыжки из обруча в обруч без 

подскоков. 

 

Бросок мяч от груди. 

 

По окончании выполнения 

упражнений на полосе 

препятствия, все выполняют 

проверку пульса. Результат 

записываем в карточку. 

 

Преподаватель подводит итоги   

урока. Беседа со студентами о 

значении физических 

упражнений для здоровья и 

обратить внимание 

обучающихся на 

восстановление пульса. 

Домашнее задание: завести 

дневник самоконтроля. 

Отметить лучшее выполнение.  

Уборка снарядов. 
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Карточка самоконтроля  студента 

 

Дата 

тренировки 

Содержание 

тренировки 

Самочувствие Пульс 

До 

тренировки  

После 

тренировки  
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Кузнецова Е.А., 

преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Гражданское право» 

 

Тема урока: «Гражданское правоотношение» 

 

Цели занятия:  

образовательная: исследовать сущность и содержание гражданских 

правоотношений.  

развивающая: развивать навыки анализа законодательства, навыки 

оперировать юридическими понятиями и категориями.  

воспитательная: воспитывать активную жизненную позицию в 

осуществлении своих прав, возникающих из гражданских правоотношений. 

Задачи занятия: 

1) теоретическо-познавательная, состоит в том, чтобы студенты 

усвоили сущность гражданских правоотношений, а также отдельных его 

структурных составляющих; 

2) практическая – применение норм гражданского законодательства к 

отдельным жизненным ситуациям. 

Форма занятия: нетрадиционный урок в форме деловой игры; 

Оборудование занятия: раздаточный материал, Гражданский кодекс 

РФ. 

План занятия. 

I.  Организационный момент.  

II. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

III. Методические указания к проведению самостоятельной работы в 

форме игры. 

IV. Актуализация прежних знаний. 

  Проверка домашнего задания: устный опрос. 

V.  Закрепление изученного материала: письменные задания. 

VI.  Домашнее  задание. 

VII. Подведение итогов занятия, выводы. 

Литература: 

1. Садиков О.Н. Гражданское право. – М., 2013. 

2. Суханов Е.А. Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права: Учебник, том 1. – М.: Статут, 2011. 

3. Чаусская О.А. Гражданское право. – М.: Эксмо, 2009. 
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Ход урока 

 

I. Организационный момент.  

II. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

 Объявление цели занятия и темы. 

 

Основные понятия:  участники (субъекты) гражданских 

правоотношений, объекты гражданских правоотношений, дееспособность 

граждан (физических лиц), эмансипация, условия ограничения 

дееспособности граждан, признание гражданина недееспособным, опека и 

попечительство, признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим, юридическое лицо, реорганизация юридических 

лиц, ликвидация юридического лица, коммерческие и некоммерческие 

организации, хозяйственные товарищества и общества, объекты 

гражданских правоотношений, имущество, вещи. 

 

III. Методические указания к проведению самостоятельной работы в 

форме игры.  

Занятие начинается с объяснения правила игры. Студенты делятся на 

две команды. Во главе каждой команды стоит капитан, на которого 

возлагаются обязанности по руководству командой. Когда команда готова 

ответить на вопрос, капитан поднимает руку и определяет участника 

команды, который будет отвечать на вопрос. 

Игра состоит из нескольких этапов: 

1 этап: «Вопрос-ответ». 

2 этап: «Пойми меня». 

3 этап: «Решение практических задач». 

4 этап: «Кроссворд». 

5 этап: «Тема для обсуждения». 

6 этап: «Супер игра». 

Команда, набравшая большее количество баллов, принимает участие в 

«Супер игре». 

 Актуализация прежних знаний.  Проверка домашнего задания по 

теме «Гражданское правоотношение». 

1 этап: «Вопрос-ответ». 

1. К источникам гражданского права относятся ли акты 

законодательства Союза ССР? 

2. Какие существуют группы субъектов гражданских правоотношений? 

3. Что понимается под юридическим фактом? 

4. При помощи чего индивидуализируется гражданин, как субъект 

гражданского права? 

5. Перечислите элементы гражданского правоотношения. 

6. Что такое опека? 

7. Что такое попечительство? 
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8. Что является основанием для признания гражданина безвестно 

отсутствующим? 

9. Какой установлен общий срок для объявления гражданина умершим? 

10. Что такое юридическое лицо? 

11. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 

12. Какие известны способы реорганизации юридического лица? 

13. Чем реорганизация юридического лица отличается от ликвидации 

юридического лица? 

14. Чем коммерческие организации отличаются от некоммерческих? 

15. Какие бывают разновидности хозяйственных товариществ? 

16. Какие существуют виды хозяйственных обществ? 

17. Что такое учредительные документы, и какие существуют их 

разновидности? 

18. Какие существуют виды объектов гражданских прав? 

19. Что понимается под моральным вредом? 

20. Что понимается под деловой репутацией? 

2 этап: «Пойми меня». 

Участникам команд необходимо дать точное определение 

зашифрованным терминам: эмансипация, фонд, акция, кодекс.   

 Закрепление изученного материала. 

В качестве закрепления и контроля знаний студентов предлагается 

выполнить письменные задания. 

3 этап: «Решение практических задач». 

Задача №1. 

Петров вступил в товарищество на вере, занимающееся мойкой машин, 

на правах вкладчика. Он настойчиво советовал полным товарищам Иванову 

и Семенову брать в мойку только машины иностранного производства, 

поскольку их обслуживание оплачивалось дороже. Когда же Иванов и 

Семенов попросили его не вмешиваться в дело, он был недоволен: почему 

его не слушают, ведь он вложил в дело свои деньги.  

Правы ли Иванов и Семенов, принимая самостоятельное решение? 

Задача №2. 

Узнав о смерти своего родственника Алексеева, Есин, которому 

Алексеев завещал все свое имущество, стал интересоваться составом 

наследства и выяснил, что Алексееву, в числе прочего принадлежит на 

праве собственности квартира, автомобиль, специально подобранная 

библиотека классической литературы. Есин обнаружил в бумагах покойного 

несколько долговых расписок на крупные суммы. 

Права Есина на часть имущества стала оспаривать приёмная дочь 

Алексеева. Она утверждала, что в состав имущества входит имущество 

умершего, а под имуществом российское законодательство понимает только 

вещи и денежные средства. Она также настаивала на том, что Есину не 

может быть передан автомобиль, поскольку тот не имеет водительского 

удостоверения. По поводу библиотеки она заявила, что помогла отчиму 
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собрать её и предложила Есину разделить библиотеку пополам. 

Усомнившись в обоснованности претензий, Есин обратился к юристу. 

Что понимается под имуществом в российском гражданском 

законодательстве? К каким из известных Вам категорий вещей 

относятся предметы, оказавшиеся в составе наследственной массы? 

Какие практические последствия вызывает отнесение их к той или 

иной категории вещей? 

Задача №3. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова 

ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий 

Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет 

спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в 

прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые 

меры. К заявлению прокурора была приложена справка 

психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов 

– хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд 

вынес решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным. 

Правильное ли решение вынес суд? 

Задача №4. 

Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении её бывшего 

мужа умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания 

Борисова она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты 

алиментов, в связи, с чем был объявлен его розыск. Суд на основании 

заявления Борисовой и справки с жилищной конторы с места последнего 

жительства Борисова вынес решение о признании его безвестно 

отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через 4 года после 

вступления в силу решения о признании Борисова безвестно 

отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его 

умершим. 

Правильное ли решение вынес суд?  

4 этап: «Кроссворд». 

Капитаны команд обмениваются заранее заготовленными 

кроссвордами. 

5 этап: «Тема для обсуждения». 

В соответствии с нормами ГК РФ к недвижимому имуществу относятся 

также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. Однако при внимательном рассмотрении остается непонятным, в 

чем причина их квалификации как недвижимости. 

Очевидно, что эти объекты не являются прочно связанными с землей, 

их перемещение без несоразмерного ущерба назначению очень даже 

возможно. 

Отнесение их к категории недвижимого имущества ещё можно было 

бы оправдать, если бы по отношению к ним устанавливался такой же 

правовой режим, как и по отношению к другому недвижимому имуществу. 

Однако осуществляемая государственная регистрация прав на данные 
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объекты отличается от регистрации прав на землю, строения и т.д. Суда, 

космические объекты не учитываются в Едином реестре прав на 

недвижимость. 

Зачем же тогда данные объекты отнесены к категории 

недвижимости? Может быть, не нужно было этого делать? 

6 этап: «Супер игра». 

Филиал – осуществляет все функции юридического лица или их часть, 

т.е. занимается основной деятельностью юридического лица. 

IV. Домашнее задание. 

1. Выучить конспект лекции. 

2. Изучить статьи Гражданского кодекса РФ 

V. Подведение итогов занятия, вывод. 

Таким образом, можно сказать, что правоотношение - это 

юридическое отношение, существующее в виде связи субъектов 

урегулированного правом общественного отношения, выражающейся в 

наличии у них субъективных прав и обязанностей.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения 

называются юридическими фактами. 

Элементами гражданского правоотношения являются субъекты, 

объект и содержание.  

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические 

лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства), юридические лица 

и публично-правовые образования (Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования). 

Составными частями гражданской правосубъектности являются 

правоспособность и дееспособность субъектов. Правоспособность - 

способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. 

Дееспособность - способность субъекта своими действиями приобретать 

для себя права и создавать для себя обязанности.  

Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные 

людьми называются вещами. Вещи, включая деньги и ценные бумаги, 

наряду с имущественными правами и обязанностями именуются 

имуществом. 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей занимается предпринимательской 

деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, 

именуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и 

попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, 

а при отсутствии такого согласия - по решению суда.  

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом недееспособным. Гражданин считается недееспособным 
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лишь после вынесения судом соответствующего решения. При этом на 

основании решения суда над ним устанавливается опека. 

Опека устанавливается над малолетними детьми в возрасте до 14 лет, а 

также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства. 

Попечительство устанавливается над гражданами, которые частично 

дееспособны, - над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами  

Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебном порядке факт 

длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось 

установить место его пребывания. Согласно абз. 1 ст. 42 ГК гражданин 

может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания. 

Согласно п. 1 ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен судом 

умершим. При этом не требуется, чтобы предварительно он был признан 

безвестно отсутствующим. Условиями объявления умершим являются: 

- отсутствие гражданина в месте постоянного жительства в течение 

пяти лет, считая со дня получения последних сведений о нем, а в 

определенных случаях, указанных в законе, - шести месяцев; 

- неполучение в течение указанных сроков сведений о месте 

пребывания гражданина и невозможность, несмотря на принятые меры, 

установить, жив ли он. 

Участниками гражданских правоотношений являются не только 

физические лица (граждане), но и юридические лица - организации, 

специально создаваемые для участия в гражданском обороте.  

К коммерческим относятся организации, имеющие в качестве 

основной цели своей деятельности получение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК). 

Полученную прибыль они в дальнейшем тем или иным способом 

распределяют между своими участниками (учредителями). К ним относятся: 

- хозяйственные товарищества; 

- хозяйственные общества; 

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

К некоммерческим организациям относятся потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), 

учреждения, фонды и другие прямо предусмотренные отдельными законами 

виды юридических лиц (например, ассоциации и союзы юридических лиц, 

некоммерческие партнерства и др.). 

Задачи (функции) организации, так и ее структура закрепляются в ее 

учредительных документах - уставе, учредительном договоре, а иногда - в 

общем положении (типовом уставе) об организациях данного вида (п. 1 ст. 

52 ГК). 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
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обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Представительство создается для представления и защиты интересов 

юридического лица, т.е. с целью постоянного совершения для него 

определенных юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК), например, в центре 

того или иного региона. Филиал создается для осуществления всех или 

определенной части функций (целей) юридического лица, включая и цели 

представительства (п. 2 ст. 55 ГК). Другими словами, филиал занимается 

той же деятельностью, что и создавшее его юридическое лицо, но 

одновременно может осуществлять и функции его представительства. В 

этой роли может выступать, например, отдельно расположенный цех или 

иное производство, отделение банка и т.п. 

Полным признается такое хозяйственное товарищество, участники 

которого, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность от 

имени товарищества и, во-вторых, субсидиарно несут ответственность по 

его обязательствам всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 69 ГК). 

Таким образом, предпринимательская деятельность участника полного 

товарищества признается деятельностью самого товарищества, а при 

недостатке имущества последнего для погашения его долгов кредиторы 

вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из 

участников (или всех их вместе). 

Товарищество на вере, или коммандитное, представляет собой такое 

объединение лиц, в котором одни участники осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом 

солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т.е. 

являются полными товарищами (и составляют полное товарищество внутри 

коммандитного), в то время как другие лишь вносят вклады в имущество 

товарищества, не участвуя непосредственно в его предпринимательской 

деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты). 
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Кузнецова Е.А, 

преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Право социального обеспечения» 

 

Тема урока: «Досрочные страховые пенсии по старости» 

 

Цели урока:  

образовательная: исследовать условия, необходимые для установления 

страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, ранее 

общеустановленного законом возраста. 

развивающая: развивать навыки анализа законодательства, навыки 

оперировать юридическими понятиями и категориями.  

воспитательная: воспитывать активную жизненную позицию в 

осуществлении своих прав. 

Задачи урока: 

3) теоретическо-познавательная, состоит в том, чтобы студенты 

усвоили сущность досрочной страховой пенсии по старости лицам, по 

различным основаниям, предусмотренным законодательством; 

4) практическая – применение норм законодательства к отдельным 

жизненным ситуациям. 

Форма урока: практическое занятие  в форме деловой игры; 

Оборудование урока: раздаточный материал, ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

План урока. 

1. Оргмомент.  

2. Мотивация учебной деятельности. Формулирование целей и задач 

занятия.  

3. Теоретическое осмысление учебного материала. Актуализация 

опорных знаний. 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы в 

форме деловой игры «Посвящение в юристы». 

5. Самостоятельная работа студентов в форме деловой игры. 

6. Домашнее  задание. 

7. Подведение итогов занятия. 

Литература: 

Галаганов В.П. Право социального обеспечения. М., 2012.  

 

Ход занятия 

 

I. Оргмомент.  

II. Мотивация учебной деятельности. Формулирование целей и 

задач занятия. 
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Объявление цели занятия и темы. 

Тема: «Досрочные страховые пенсии по старости». 

III. Теоретическое осмысление учебного материала. Актуализация 

опорных знаний. 

Основные понятия:   

Страховая пенсия по старости, страховой стаж, досрочное назначение 

страховой пенсии. 

IV. Методические указания к проведению самостоятельной 

работы в форме деловой игры «Посвящение в юристы». 

Объяснение правила игры «Посвящение в юристы». 

 В этой игре каждый сам за себя. Игра состоит из 4 уровней, студент 

должен справиться с предложенным заданием на определенном этапе, в 

результате прохождения уровня каждый зарабатывает баллы. В конце игры 

подсчитываются баллы и подводятся итоги. 

Игра состоит из нескольких уровней: 

На первом уровне игры студенты получают письменное задание,  

которое заключается в написании заявления о назначении пенсии. 

Затем составленное заявление им необходимо подать в 

импровизированный Пенсионный фонд. 

На втором уровне игры студенты получают новое задание – 

обжаловать решение Пенсионного фонда в суде. 

На третьем уровне студенты решают ситуационные задачи. 

На четвёртом финальном уровне, студенты проводят консультацию.  

V. Самостоятельная работа студентов в форме деловой игры. 

1 этап: «Составление заявления о назначении пенсии». 

Комаров Дмитрий Иванович обратился с заявлением о назначении 

пенсии по старости. Он работал в течение 37 лет на поземных горных 

работах, в том числе 7 лет рабочим очистного забоя шахты. Сейчас ему 56 

лет. Имеет ли он право на пенсию, и если да, то, по какому основанию? 

Решите задачу и составьте заявление о назначении пенсии по старости, 

используя образец. 

2 этап: «Составление искового заявления в суд». 

Студенты получают решение Пенсионного фонда об отказе в 

назначении Комарову Д.И. досрочной пенсии по старости, необходимо 

обжаловать решение Пенсионного фонда в суде. 

3 этап: «Решение ситуационных задач». 

Задача № 1. 

Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в 

Магадане. После переезда в Москву она поступила на работу водителем 

троллейбуса и проработала 9 лет, а затем прекратила работу, поскольку 

стала 

заниматься ведением домашнего хозяйства. Последние пять лет она 

вновь работает вахтером в студенческом общежитии. Имеет ли Максимова 

право на пенсию? 
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Решение: во-первых, Магадан – район Крайнего Севера. Согласно п. 6 

ч.1 ст. 32 гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 

лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением 

установленного возраста на 4 месяца за каждый год работы в районах 

Крайнего Севера. В данном случае Максимова проработала менее 7 лет 6 

месяцев. 

Во-вторых, согласно п.10 ч.1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», 

женщина по достижении возраста 50 лет имеет право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, если проработала водителем 

троллейбуса не менее 15 лет при наличии страхового стажа 20 лет. В 

данном случае Максимова проработала 9 лет. 

В-третьих, 5 лет она работает вахтером в общежитии. 

Ответ: Максимова имеет право на назначение страховой пенсии по 

старости на общих основаниях: при достижении возраста 55 лет, при 

наличии страхового стажа на 2016 г. – 7 лет, индивидуальный пенсионный 

коэффициент – 7, 83 в соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ «О страховых пенсиях». 

Задача № 2. 

Алферов отработал 6 лет в Мезенском районе Архангельской области и 

еще 8 лет в г. Архангельске. В каком возрасте он приобретет право на 

пенсию по старости? 

Решение: 6 лет – 72 месяца в Мезенском районе – район Крайнего 

Севера, Архангельск – приравненная к нему местность 8 лет – 96 месяцев. 

Согласно п.6 ч.1 ст. 32 один год работы в приравненной местности равен 9 

месяцев работы на Крайнем Севере. Переводим 8 лет работы в 

приравненной местности * 9 мес. = 72 мес./12 мес. = 6 лет работы на 

Крайнем Севере. Всего 6+6=12 лет (144 мес.) в районе Крайнего Севера. 

Согласно п.6 ч.1 ст. 32 ФЗ «О страховых пенсиях» гражданам, 

проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, 

страховая пенсия назначается с уменьшением установленного возраста на 4 

месяца за каждый год работы в этих районах. Если общеустановленный 

возраст для мужчин 60 лет, то за 1 год работы на Крайнем Севере возраст 

будет снижен на 4 месяца и составит 59 лет 8 мес., но у нас по условию 

задачи 12 лет работы на Крайнем Севере. В этом случае от 12 лет вычитаем 

7 лет 6 мес. получаем 4 года 6 мес., из которых будем рассчитывать 

уменьшенный возраст выхода на пенсию.  

Ответ: возраст приобретения права на пенсию по старости равен  56 лет 

и 2 мес. 

Задача № 3. 

Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, 

диспропорциональный карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем 

перешел на работу в драматический театр. Имеет ли он право на пенсию по 

старости? 

Решение: согласно п. 5 ч. 1 ст. 32 ФЗ «О страховых пенсиях» 

диспропорциональным карликам: досрочная страховая пенсия по старости 

назначается при достижении возраста 45 лет, если имеют страховой стаж не 
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менее 20 лет. По условиям данной задачи у Краснова 14 лет стажа в цирке. 

Согласно п. 21 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, 

осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или в 

театрально-зрелищных  организациях (в том числе в цирке) не менее 15-30 

лет и достигшим возраста  50-55 лет или независимо от возраста. 

Ответ: в данном случае Краснов не имеет право на досрочную 

страховую пенсию по старости, ему необходимо получить ещё 1 год стажа. 

Задача № 4. 

Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в 

течение года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась 

три года. Сразу после защиты диссертации у нее родился ребенок. Когда 

ребенку исполнилось полтора года, она вышла на работу, но, поскольку 

ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу оставить. К 

этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 

82- летнем возрасте бабушка проживала вместе с Андриановой, которая 

осуществляла уход за ней. Больше Андрианова не работала. В 2016 году ей 

исполнилось 55 лет. Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую? 

4 этап: «Консультация юристов». 

На данном этапе студенты решают задачу, им необходимо узнать её 

условия для этого им нужно самостоятельно задавать вопросы студентке, 

которая будет играть роль гражданки Соколовой, пришедшей за 

консультацией к юристам. 

Соколова Марина Алексеевна обратилась за назначением пенсии. Из ее 

документов следует, что она родила пятерых детей, но один ребенок умер в 

возрасте 6 лет, а другой ребенок признан инвалидом. Возраст Соколовой – 

51 год. После окончания медучилища она проработала в поликлинике и в 

больнице в общей сложности 6 лет. Имеет ли она право на пенсию по 

старости? 

Решение: согласно п. 1 ч. 1 ст. 32 ФЗ «О страховых пенсиях» право на 

страховую пенсию по старости имеют женщины достигшие возраста 50 лет 

при наличии страхового стажа не менее 15 лет, родившим пять и более 

детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет. В данном 

случае возраст Соколовой 51 год. Подсчитываем её стаж: согласно п. 3 ч. 1 

ст. 12 ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитываются периоды 

ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1 года 6 месяцев, но 

не более 6 лет в общей сложности.  

Таким образом, у Соколовой 6 лет страхового стажа, полученного за 

периоды ухода за детьми. Она осуществляет уход за ребенком инвалидом и 

ещё Соколова проработала в больнице 6 лет. В итоге у Соколовой 12 лет 

страхового стажа. В соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ «О страховых пенсиях» 

страховой стаж составляет на 2016 г. – 7 лет, индивидуальный пенсионный 

коэффициент – 7, 83. 

Ответ: Соколова имеет право на получение страховой пенсии по 

старости. 
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VI. Домашнее  задание. 

1. Выучить подп. 1 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2. Используя Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» определите условия необходимые для установления 

досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

3. Заполнить блок-схему процесса приема и регистрации заявлений 

об установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым 

на работах с тяжелыми условиями труда. 

 

V. Подведение итогов занятия. 

Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях состоит 

из Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования", Федерального закона от 15 

декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования", Федерального закона от 1 

апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования", других 

федеральных законов. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и 

иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью 

этих застрахованных лиц. При этом наступление нетрудоспособности и 

утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях 

предполагаются и не требуют доказательств.  

Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее 

общеустановленного законом возраста, в зависимости от различных 

оснований: в связи с особыми условиями труда; в связи с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями работы и 

проживания; в связи с медико-биологическими факторами; отдельным 

категориям граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задание №1 

Комаров Дмитрий Иванович обратился с заявлением о назначении 

пенсии по старости. Он работал в течение 37 лет на поземных горных 

работах, в том числе 7 лет рабочим очистного забоя шахты. Сейчас ему 56 

лет. Имеет ли он право на пенсию, и если да, то, по какому основанию? 

Решите задачу и составьте заявление о назначении пенсии по старости, 

используя образец. 

В отделение Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области   

(наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

1.   

(фамилия, имя, отчество гражданина, которому назначается пенсия) 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №   

 

Принадлежность к гражданству: 

 

(указывается гражданство гражданина, которому назначается 

пенсия) 

проживающий(ая) в Российской Федерации: 

адрес места жительства  

 

 

 

адрес места пребывания  

 

 

 

адрес фактического проживания  

 

 

 

номер телефона  

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места жительства на территории другого государства: 

 

(указывается на русском и иностранном языках) 

 

 

адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации: 
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Наименование 

документа, 

удостоверяющего 

личность  

Серия, номер 

 

Дата 

выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

 

Пол: м

уж. 
 жен.  (сделать отметку в 

соответствующем квадрате) 

В настоящее 

время 
рабо

таю 

 не 

работаю 

 (сделать отметку в 

соответствующем квадрате) 

На иждивении 

находятся  

нетрудоспособных членов 

семьи. 

(указать количество, в случае отсутствия указывается слово “нет”) 

 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или 

недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное 

подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество представителя, наименование организации, 

на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и 

фамилия, имя, отчество ее представителя) 

адрес места жительства  

 

 

 

адрес места пребывания  

 

 

 

адрес фактического проживания  

 

 

 

юридический адрес организации  
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номер телефона  

 

Наименование 

документа, 

удостоверяющего 

личность представителя  

Серия, номер  

Дата 

выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, 

подтверждающего  

полномочия представителя  

Серия, 

номер 
 

Дата 

выдачи 
 

Кем выдан  

3. Прошу: (делается отметка в соответствующем квадрате и 

заполняется нужное) 

 назн

ачить 
 

(указывается вид пенсии) 

 назначить страховую пенсию по старости; 

 

 

 назначить страховую пенсию по инвалидности; 

 

 назначить страховую пенсию по случаю потери кормильца; 

 

 произвести 

перевод с 
 

(указывается вид пенсии, с которой осуществляется перевод) 

на пенсию   

(указывается вид пенсии, на которую осуществляется перевод) 

Ранее пенсия по другому основанию или от другого ведомства 

 назначалась  не 

назначалась 

(делается отметка в 

соответствующем квадрате)  

 отказ от ранее назначенной пенсии 

 

 согласие на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения при 

установлении более высокой группы инвалидности (установления 

инвалидности впервые), достижении возраста 80 лет, изменении причины 

инвалидности  

 

 установить федеральную социальную доплату к пенсии 
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(если общая сумма моего материального обеспечения не достигнет 

величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 

Федерации) 

4. Я предупрежден: 

о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган 

ПФР об обстоятельствах, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение ее выплаты, и об ответственности за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных (представляемых) документах, в 

соответствии со ст. 24 и ст. 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

и в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ; 

о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган 

ПФР о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в 

период осуществления которой я подлежу обязательному пенсионному 

страхованию, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение 

размера федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее 

выплаты 
*
; 

о необходимости в случае оформления доверенности на получение 

пенсии, срок действия которой превышает один год, ежегодного 

представления в территориальный орган ПФР документа, подтверждающего 

факт регистрации по месту получения пенсии (в соответствии с 

Федеральным законом  

от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-

ФЗ). 

 

 

(указывается иное) 

 

 

 

 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

№

 п/п 
Наименование документа 

  

  

  

С положениями, указанными в пункте 4 заявления о назначении пенсии 

(переводе на другую пенсию), ознакомлен(а). 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(его представителя) 

Расшифровка подписи 

(фамилия, инициалы) 
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Задание №2 

Необходимо обжаловать решение Пенсионного фонда РФ в суд. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской 

области  

392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.37, 79-43-99, 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

Было рассмотрено заявление Комарова Дмитрия Ивановича о 

назначении пенсии по старости, им были представлены документы, 

которыми подтверждает свои права.  

Однако в трудовой книжке работодателем допущена ошибка в 

наименовании предприятия. 

Ненадлежащее оформление трудовой книжки работодателем, наличие 

технических ошибок в наименовании предприятия, служить основанием для 

того, чтобы не включать спорный период работы в страховой стаж, 

учитываемый при определении права на страховую пенсию. 

Отделением Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области принято  

решение: 

 

отказать в назначении страховой пенсии по старости Комарову 

Дмитрию Ивановичу. 

 

«____»  ______________ 2016г.                               

 

 

Федеральный закон "О страховых пенсиях" 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

 

Статья 8. Условия назначения страховой пенсии по старости 

 

1. Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, 

достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости, в 2015 году составляет шесть лет (часть 

первая статьи 35 данного документа). О  продолжительности страхового 

стажа, необходимого для назначения страховой пенсии, в зависимости от 

года назначения пенсии, см. Приложение 3 к данному документу. 

 

2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 

лет страхового стажа. 

3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

 

consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6299C8CE7448AF04D5FA0F214E74971F94253557A288F8118D59E8BC320F3A2RBH
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Глава 3. СТРАХОВОЙ СТАЖ 

Статья 11. Периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в 

страховой стаж. 

1. В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации 

лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, 

при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2. Периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 

лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, за 

пределами территории Российской Федерации, включаются в страховой 

стаж в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации, либо 

в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации". 

Статья 12. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж 

1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены статьей 11 настоящего Федерального 

закона, засчитываются: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной 

к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей"; 

2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 

сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения 

по направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных 

к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 

впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими 

лицами в местах лишения свободы и ссылке; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих 

consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78863FB99446B49369F33A2BF8ECF813933EF43B9780947966GEu4H
consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78863FB99446B49369F33A2BF8ECF813933EF43B9780947966GEu4H
consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78863CBF914DB89369F33A2BF8ECGFu8H
consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78863EB69241B19369F33A2BF8ECGFu8H
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военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 

могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не 

более пяти лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, направленных 

в дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, постоянные представительства Российской 

Федерации при международных организациях, торговые представительства 

Российской Федерации в иностранных государствах, представительства 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при 

федеральных органах исполнительной власти либо в качестве 

представителей этих органов за рубежом, а также в представительства 

государственных учреждений Российской Федерации (государственных 

органов и государственных учреждений СССР) за границей и 

международные организации, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей 

сложности. 

2. Периоды, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и 

(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 

(независимо от их продолжительности), указанные в статье 11 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 13. Порядок исчисления страхового стажа 

1. Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. 

В случае совпадения по времени периодов, предусмотренных статьями 11 и 

12 настоящего Федерального закона, при исчислении страхового стажа 

учитывается один из таких периодов по выбору лица, обратившегося за 

установлением страховой пенсии. 

2. В страховой стаж не включаются периоды, учтенные при 

установлении пенсии в соответствии с законодательством иностранного 

государства. 

3. При исчислении страхового стажа периоды деятельности лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, глав и членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членов семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, 

периоды работы у физических лиц (группы физических лиц) по договорам 

включаются в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

4. При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 

права на страховую пенсию по старости гражданами, получающими пенсию 

за выслугу лет либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", в 

страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие 

назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и (или) 

иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу 

лет в соответствии с указанным Законом. При этом учтенными считаются 

все периоды, которые были засчитаны в выслугу лет, в том числе периоды, 

не влияющие на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по 

инвалидности, в соответствии с указанным Законом. 

5. При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 

права на страховую пенсию по старости гражданами из числа космонавтов, 

получающими пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в 

страховой стаж не включаются периоды работы (службы) и (или) иной 

деятельности, предшествующие назначению пенсии по инвалидности, либо 

периоды работы (службы) и иной деятельности, учтенные при определении 

размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным Федеральным 

законом, если иное не установлено международным договором Российской 

Федерации. 

6. При исчислении страхового стажа периоды работы в течение 

полного навигационного периода на водном транспорте и в течение полного 

сезона в организациях сезонных отраслей промышленности, определяемых 

Правительством Российской Федерации, учитываются с таким расчетом, 

чтобы продолжительность страхового стажа в соответствующем 

календарном году составила полный год. 

7. Лицам, выполнявшим в соответствующем календарном году работу 

по договорам авторского заказа, а также авторам произведений, 

получавшим в соответствующем календарном году выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства, если общая 

сумма уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с выплат и иных вознаграждений, полученных по указанным 

договорам, в течение данного календарного года составила не менее 

фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", 

в страховой стаж засчитывается период, равный полному календарному 

году (с 1 января по 31 декабря), в котором уплачены страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и иных вознаграждений 

по данным договорам. В случае, если общая сумма уплаченных страховых 
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взносов в течение календарного года за указанных лиц составляет менее 

фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование, в страховой стаж засчитывается период (в месяцах) 

продолжительностью, исчисленной пропорционально уплаченным 

страховым взносам, но не менее одного календарного месяца (30 дней). 

Период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уплатой страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и иных 

вознаграждений по данным договорам, при наличии в соответствующем 

календарном году периодов работы и (или) иной деятельности, иных 

периодов учитывается таким образом, чтобы страховой стаж за 

соответствующий календарный год не превышал одного года (12 месяцев). 

8. При исчислении страхового стажа в целях определения права на 

страховую пенсию периоды работы и (или) иной деятельности, которые 

имели место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и 

засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии с 

законодательством, действовавшим в период выполнения работы 

(деятельности), могут включаться в указанный стаж с применением правил 

подсчета соответствующего стажа, предусмотренных указанным 

законодательством (в том числе с учетом льготного порядка исчисления 

стажа), по выбору застрахованного лица. 

 

Статья 14. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового 

стажа. 

1. При подсчете страхового стажа периоды, которые предусмотрены 

статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" подтверждаются на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета за указанный период и (или) документов, 

выдаваемых работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. При подсчете страхового стажа периоды, которые предусмотрены 

статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, после регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" подтверждаются на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

3. При подсчете страхового стажа периоды работы на территории 

Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 настоящего 

Федерального закона, до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 

1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
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системе обязательного пенсионного страхования" могут устанавливаться на 

основании показаний двух и более свидетелей, если документы о работе 

утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, 

ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и восстановить их 

невозможно. В отдельных случаях допускается установление стажа работы 

на основании показаний двух и более свидетелей при утрате документов и 

по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, умышленного 

уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника. Характер 

работы показаниями свидетелей не подтверждается. 

4. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том числе с 

использованием электронных документов или на основании свидетельских 

показаний, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

 

Глава 6. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА НА ДОСРОЧНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТАРОСТИ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 30. Сохранение права на досрочное назначение страховой 

пенсии 

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при 

наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 

не менее 30 следующим лицам: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по 

достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 

10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными 

условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно 

не менее 20 лет и 15 лет. В случае, если указанные лица проработали на 

перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и 

имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия 

им назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 

настоящего Федерального закона, на один год за каждый полный год такой 

работы - мужчинам и женщинам; 

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми 

условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае, если 

указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины 

установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового 

стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, 

предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона, на один год 

за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года 

такой работы женщинам; 

3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в 

качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях 
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экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и 

погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж 

не менее 20 лет; 

4) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не 

менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью; 

5) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 

12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и 

работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве 

водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом 

процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе 

угля, сланца, руды, породы и имеют страховой стаж соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет; 

6) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 

12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в 

бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, 

топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

7) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 

12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе 

старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая 

обслуживание механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

8) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 

20 лет и 15 лет в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) 

комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

9) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 

12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и 

флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, 

постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и 

разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и 

имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 

маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж 
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соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

11) лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на 

подземных и открытых горных работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных 

ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, 

если они работали на указанных работах не менее 25 лет, а работникам 

ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам, 

забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных 

машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет; 

12) мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 

25 лет и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности на 

работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой 

продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а 

также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности; 

13) мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, 

проработавшим не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации, а 

при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчинам, 

проработавшим не менее 20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 15 

лет в указанном составе гражданской авиации; 

14) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах по 

непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской 

авиации соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

15) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали в инженерно-

техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию 

воздушных судов гражданской авиации соответственно не менее 20 лет и 15 

лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет; 

16) лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; 

17) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они были заняты на работах с 

осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, соответственно не менее 15 

лет и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 



96 

18) мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 

проработали не менее 25 лет на должностях Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и 

аварийно-спасательных служб) федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста; 

20) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в 

сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 

сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 

независимо от их возраста; 

21) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в 

театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от 

характера такой деятельности) не менее 15 - 30 лет и достигшим возраста 50 

- 55 лет либо независимо от возраста. 

2. Списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 

которых назначается страховая пенсия по старости в соответствии с частью 

1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы (деятельности) и 

назначения указанной пенсии при необходимости утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на 

соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости, при условии признания указанных периодов 

в соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения 

данной работы (деятельности), дающий право на досрочное назначение 

пенсии. 

4. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением 

правил исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим 

при назначении пенсии в период выполнения данной работы 

(деятельности). 

5. В случае изменения организационно-правовой формы и (или) 

наименований учреждений (организаций), предусмотренных пунктами 19 - 

21 части 1 настоящей статьи, при сохранении в них прежнего характера 

профессиональной деятельности тождественность профессиональной 

деятельности, выполняемой после изменения организационно-правовой 

формы и (или) наименования соответствующего учреждения (организации), 

профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения, 

устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской 
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Федерации. 

6. Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 - 18 части 1 

настоящей статьи, имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются 

в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и 

уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, 

установленным статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 

212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования". При этом условия назначения 

страховой пенсии по старости, установленные пунктами 1 - 18 части 1 

настоящей статьи, применяются в том случае, если класс условий труда на 

рабочих местах по работам, указанным в пунктах 1 - 18 части 1 настоящей 

статьи, соответствовал вредному или опасному классу условий труда, 

установленному по результатам специальной оценки условий труда. 

Статья 31. Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из 

числа работников летно-испытательного состава. 

1. Страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста 

при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в 

размере не менее 30 мужчинам и женщинам, проработавшим 

соответственно не менее 25 и не менее 20 лет в летно-испытательном 

составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) 

опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной 

и парашютно-десантной техники, а при оставлении летной работы по 

состоянию здоровья мужчинам и женщинам, проработавшим 

соответственно не менее 20 и 15 лет в летно-испытательном составе на 

указанных работах. 

2. Список соответствующих должностей, с учетом которых назначается 

страховая пенсия по старости, правила исчисления периодов работы 

(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 

утверждаются Правительством Российской Федерации. При этом периоды 

военной службы в должностях летного состава и (или) периоды работы в 

должностях летного состава гражданской авиации засчитываются в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, если у гражданина из числа работников летно-испытательного 

состава не менее двух третьих указанного стажа приходится на периоды 

работы (деятельности) в должностях, дающих право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости. 

Статья 32. Сохранение права на досрочное назначение страховой 

пенсии отдельным категориям граждан. 

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при 

наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 

не менее 30 следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 

consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78863CBE9341B89369F33A2BF8ECF813933EF43B9581G9u7H
consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E788532B99844BACE63FB6327FAEBF74C8439BD3796809478G6u3H
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достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов с детства, 

воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим 

возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с 

детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по 

старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 

настоящего Федерального закона, на один год за каждые один год и шесть 

месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они 

имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и 

женщины; 

2) женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 

лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 

12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 

календарных лет в приравненных к ним местностях; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим 

возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам, 

достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если 

они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и 

диспропорциональным карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, 

женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж 

соответственно не менее 20 и 15 лет; 

6) мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим 

возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в 

районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 

приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не 

менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, 

так и в приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается 

за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый 

календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 

месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста, 

установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, на четыре 

месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При 

работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в 

этих местностях и районах Крайнего Севера каждый календарный год 

работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается 

за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера; 

7) мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим 

возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях, проработавшим соответственно не менее 

25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. 

2. При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с 

пунктами 2, 6 и 7 части 1 настоящей статьи применяется перечень районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, применявшийся при 

назначении государственных пенсий по старости в связи с работой на 

Крайнем Севере по состоянию на 31 декабря 2001 года. 

Статья 33. Суммирование стажа на соответствующих видах работ и 

снижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

1. При определении стажа работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой 

пенсии по старости в связи с работой в указанных районах и местностях (за 

исключением случаев определения стажа работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях для установления повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренного статьей 17 

настоящего Федерального закона) к указанной работе приравнивается 

работа, дающая право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

2. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 

местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения страховой 

пенсии по старости, предусмотренной пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 

статьи 30 настоящего Федерального закона, страховой стаж и стаж на 

соответствующих видах работ, возраст, установленный для досрочного 

назначения указанной пенсии, уменьшается на пять лет. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 35. Переходные положения 

1. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости, в 2015 году составляет шесть лет. 

2. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости, предусмотренная частью 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона, начиная с 1 января 2016 года ежегодно 

увеличивается на один год согласно приложению 3 к настоящему 

Федеральному закону. При этом необходимая продолжительность 

страхового стажа определяется на день достижения возраста, 

предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона. 
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Приложение 3 

к Федеральному закону 

"О страховых пенсиях" 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СТРАХОВОГО СТАЖА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

 

Год назначения страховой пенсии 

по старости 

Необходимый стаж 

2015 6 лет 

2016 7 лет 

2017 8 лет 

2018 9 лет 

2019 10 лет 

2020 11 лет 

2021 12 лет 

2022 13 лет 

2023 14 лет 

2024 и последующие годы 15 лет 
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Ларина Е.А., 

к.п.н., преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Страховое дело» 

 

Тема урока: «Экономическая сущность страхования. 

Нормативно-правовая база осуществления страховой 

деятельности» 

 

Тип занятия: урок усвоения новых знаний (лекция). 

Цели занятия: Сформировать представление об общем понятии 

страхования, принципы и функции страхования. Раскрыть сущность и 

основные черты страхового дела. Научить студентов ориентироваться  в 

страховом деле. 

Задачи: 

 актуализировать известные обучающимся знания по страховому делу, 

формировать глубокие и осмысленные знания о видах страхования; 

 конкретизировать теоретические представления о страховом деле; 

 показать преимущества страхования в России; 

 умение работать с дополнительной литературой, анализировать 

информацию, выделять главное; 

 развить общий кругозор,  развить навыки исследовательской работы в 

группе; 

 формировать у обучающихся положительное   отношение к 

страхованию; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей студентов; 

 развитие умения анализировать и обобщать полученные знания; 

 способствовать развитию логического мышления; 

 воспитание интереса к изучаемой дисциплине. 

Методы и приемы проведения занятия: словесный, объяснительно - 

иллюстративный, проблемно-поисковый,  проблемная дискуссия, 

самостоятельная работа. 

Междисциплинарные    связи: «Конституционное право», 

«Гражданское право»,  «Экономика организации». 

 

Список литературы и Интернет-ресурсов 

1. Галаганов В.П. Страховое дело. М.2013 

2. Сплетухов Ю.А. Страхование. М.2014 

3. Шахов В. В. Введение в страхование: Учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2015.  
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Интернет ресурсы: 

  1.Электронный ресурс, содержащий  статьи, основные    понятия, 

шпаргалки по экономике - Режим доступа: http://humanitar.ru/ 

 2. Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 

написанию  рефератов по управлению территориями. - Режим доступа: 

http://www.ronl.ru/shpargalki/obshhestvoznanie 

  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015) // 

Российская газета. № 238-239, 08.12.1994. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 29.01.1996, №5, Ст. 410. 

4. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 5 июля 

2013 г.) //Российская газета, № 6, 12.01.1993. 

5. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 5 июля 

2013 г.) //Российская газета, № 6, 12.01.1993. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Наименование 

структурных элементов 

занятия 

Время, 

мин. 

Используемые 

приемы и методы,  средства, 

поставленные цели 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

1. Организационный 

момент: 

проверка явки 

студентов на занятие, 

готовность к занятию 

2 Цель: контроль явки 

студентов на занятие, 

подготовка к работе 

Проверяет явку и готовность 

студентов к занятию 

Перекличка, 

подготовка  к 

занятию 

2. Формулирование 

темы и целей занятия 

 

3 Цель: информирование 

студентов о теме занятия, 

мотивация к выполнению 

поставленной задачи, 

Информирование студентов 

об этапах проведения занятия 

Объявляет тему занятия 

Ставит цели, объясняет задание 

 

Слушают 

3.Актуализация 

опорных знаний: 

-определение уровня 

знаний студентов по 

новой теме, 

-обсуждение вопросов, 

возникших при 

подготовке к занятию 

 

5 Цель: выявить, уточнить 

знания студентов по теме, 

показать важность данной 

темы в общей теории курса, в 

повседневной жизни. 

Метод - фронтальная беседа. 

 

Предлагает студентам ответить 

на вопросы, уточнение которых 

является актуальным на данном 

этапе 

 

Слушают, задают 

вопросы, отвечают 

на вопросы. 

 

 

Повторение понятий о 

государстве, его 

признаках 

5 Цель: уточнить остаточные 

знания студентов 

Задает вопросы, наблюдает за 

работой студентов 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

анализируют их 
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4. Объяснение новой 

темы. 

- объяснение 

преподавателя по теме 

страхование, 

- работа в группах 

50 Цель: углубить знания о 

страховании. Формировать у 

студентов  представление о 

видах страхования, основные 

термины. Помочь студентам 

ориентироваться в страховом 

деле. Осмысление 

пройденного материала, 

развитие у студентов умения  

анализировать полученную 

информацию 

Объясняет новый материал, 

показывает на примере  схем, 

таблиц, слайдов отдельные 

понятия и определения. 

Разбивают студентов на группы,  

предлагают выделить главное и 

сделать самостоятельные 

вывода по формам государства 

Слушают, 

дополняют,  

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

анализируют их 

 

5. Закрепление 

материала 

15 Цель: углубление знаний 

студентов по изученной теме, 

развитие у студентов умения 

анализировать и обобщать 

полученные знания 

Слушает, наблюдает за работой 

студентов, контролирует ее 

Вносят свои 

предложения, 

аргументируют их 

6.Подведение итогов 

занятия 

7 Цель: обобщение 

проведенного занятия, 

выставление оценок 

Подводит итоги занятия. 

Выставляет оценки за работу на 

занятии 

Участвуют в 

подведении 

итогов 

7.Домашнее задание 3 Цель: закрепление 

изученного материала 

Дает домашнее задание Записывают, 

задают вопросы. 

 90    
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Ход занятия 

 

1. Организационный момент (приветствие, проверка явки 

студентов на занятие и готовности к занятию). 

Преподаватель: Здравствуйте, садитесь. Хотелось бы начать наш урок 

с нескольких строк: 

Эпиграф 

«Всякое имущественное и личное страхование имеет 

 в самом глубоком основании солидарное соединение  

страхователей для выравнивания потерь» 

(Шеффле А.И) 

 

«С экономической точки зрения, страхование есть вид безвозвратного  

потребления части имущества для вознаграждения себя в случае  

непредвиденных и неотвратимых бедствий.»  

(Д.Д.Морев) 

 

2. Формулирование темы и целей занятия и мотивация учебной 

деятельности студентов. 

Преподаватель: Тема сегодняшнего урока «Экономическая сущность 

страхования. Нормативно-правовая база осуществления страховой 

деятельности». 

План: 

1. Понятие о страховании. 

2. Риски в страховании 

3. Порядок страхования. 

4. Страхование сегодня, проблемы в страховании 

 

3. Актуализация опорных знаний. 

Фронтальный опрос. 

4.  Объяснение новой темы. 

Преподаватель:  

История страхования начинается примерно в 2 тысячелетия до нашей 

эры. Достоверно известно, что в законах Вавилонского царя Хаммурапи, 

было предусмотрено подписание договора среди членов торгового каравана, 

в котором содержались требования о совместном несении ущерба и потерь, 

постигших кого-либо из них в пути ограбления, нападения разбойников, 

кражи и так далее. 

Студент: В Средневековье резко возросли объемы торговли, и 

произошел расцвет экономики, в частности в таких городах как Италия и 

Ганза, что повлекло возникновение целого бизнеса по страхованию 

коммерческих рисков. Страховые деятели той эпохи не вели какой-либо 

статистики или расчет вероятности, а лишь опирались на свой личный опыт 

в рисках. По сему, когда приходили новости о несчастных случаях, 

страховщики начинали задаваться вопросом о том, не слишком ли много 
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риска они взяли на себя. Для защиты от подобных случаев, страховщики 

стали перестраховывать часть риска или даже весь риск у других агентов, 

которые соглашались принять его. Таким образом, в истории страхования 

зародилось понятие «перестрахование». 

В области мореплавания договорами о взаимном перераспределении 

возможного ущерба от кораблекрушений и других опасностей, которые 

подстерегают в море, которые заключались среди торговцев-корабельщиков 

в Персидском заливе, а также в других регионах. 

И, все же, первый договор, который вобрал в себя ключевые условия 

договора страхования, а также  перестрахования, был составлен в 1370 году 

в Республике Генуя. Можно смело говорить, что всемирной истории 

страхования положил начало её морской подвид. Оно стало главным шагом 

в развитии этого вида индустрии. Дальнейшими шагами стало зарождение и 

становление другого направления - огненного страхования. Так, после 

нескольких случаев крупных пожаров, которые случились в Гамбурге в 

период с 1672 по 1676 гг., был создан Гамбургский Огневой Фонд 

(Hamburger Feuerkasse), который существует и по сей день, являясь 

старейшей страховой компанией мира. 

С годами страхование совершенствуется, в дальнейшем оно будет 

строиться исходя из принципа регулярных платежей, которые приводят к 

накоплению финансовых средств и созданию резервного страхового фонда. 

Подразумевается, что схожий характер носили такие организации, о 

которых сохранила сведения история страхования, В  задачи этих 

организаций входило оказание денежной поддержки своим участникам при 

происшествии несчастных случаев, а в случаях смерти членов семьи - их 

родственникам. Такие организации были, к примеру, в Древнем Египте, в 

Древней Индии и в основном занимались оказанием   помощи 

ремесленникам и купцам. По мнению большего числа ученых, в этих 

организациях осуществлялись постоянные страховые взносы, имевшие 

конкретные временные сроки. 

Стремительное развитие страхования в 19-ом веке объясняется 

общемировым экономическим развитием: пришли новые технологии, 

изменилось человеческое мышление и другое. У людей сформировалась 

ответственная жизненная позиция по отношению к окружающей среде и 

жизни. Выросла потребность в безопасности, которая пришла с новым 

веком, а это уже стало ключевым фактором для возникновения и развития 

страхового дела в том виде, в котором оно нам известно сейчас. 

Преподаватель: жизнь любого человека сопряжена с различными рода 

опасностями. Под ними обычно понимается возможность, угроза чего-

нибудь очень плохого, какого-либо несчастья, отрицательных последствий 

для человека. Говоря об опасности, подразумевают какие-либо события или 

обстоятельства, которые влекут за собой несчастья. 

Опасности бывают разного рода. На какие основные группы можно 

разделить опасность? 
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Студент: природно-климатические, производственно-хозяйственные, 

общественно-бытовые и естественно-личные. 

Природно-климатические опасности включают в себя такие природные 

явления, как землетрясения, наводнения, пожары, ураганы, град и др. 

Производственно-хозяйственные опасности, как явствует из названия, 

содержат неблагоприятные события, которые непосредственно связаны с 

производственной, предпринимательской или иной хозяйственной 

деятельностью, например порча готовой продукции или гибель товара при 

его транспортировке. 

Под общественно-бытовыми опасностями понимаются события, 

которые могут произойти с каждым человеком в обыденной жизни, 

например автодорожная авария, повлекшая за собой повреждение 

автомобиля. 

Естественно-личные опасности называются так потому, что они 

непосредственно связаны с самой личностью человека. К ним относятся 

такие события в жизни человека, как старость, болезнь, инвалидность, 

потеря кормильца и др. 

Преподаватель: События, которые входят в ту или иную группу 

опасностей, обладают одним качеством – потенциальным неблагоприятным 

результатом либо для имущества человека, либо для его личности. Масштаб 

возможной опасности может быть разным: охватывать одного отдельно 

взятого человека или касаться большей группы людей. Именно страх перед 

опасностями вынуждает человека всеми имеющимися доступными 

способами оберегать себя и свое имущество, обеспечивать личную и 

имущественную безопасность. Это касается не только человека как 

физического лица. Аналогичные опасности существуют и для организаций 

разных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, фермеров 

и др., т.е. юридических лиц.  

А как Вы думаете, в чем заключается общий смысл страхования? 

Студент: Одним из способов предохранения от чего-нибудь 

неприятного, нежелательного является страхование. Оно представляет 

собой особый способ защиты от опасностей. С его помощью человек 

старается свести к минимуму как сам ущерб, так и его масштабы при 

наступлении неблагоприятных событий или обстоятельств, сопряженных с 

убытками. Изначально страхование возникло и развивалось в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей человека в защите от 

всевозможных опасностей, его подстерегающих.  

Преподаватель: Страхование осуществляется не во всех случаях, 

связанных с имущественным или иным ущербом. Обязательно наличие 

некоторых дополнительных условий, при соблюдении которых человеку 

можно будет прибегнуть к страховой помощи. 

В жизни человека события происходят по-разному. Одни события 

носят случайный характер, т.е. они могут произойти, а могут и не 

произойти, другие – неизбежны, закономерны, они обязательно произойдут, 

но неизвестно, когда это случится. 
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Событие, при котором страхование может иметь место, должно быть 

либо случайным, либо закономерным, но происходящим в неопределенный 

момент времени. Случайность события означает, что неизвестно, 

произойдет ли это событие вообще (на пример, не каждое застрахованное 

здание сгорает). Неопределенность предполагаемого события означает, что 

событие обязательно произойдет, но вот когда именно- неизвестно (каждый 

человек должен умереть, но неизвестными остаются продолжительность его 

жизни и день смерти). 

Случайность, которая имеется в виду при страховании, не должна быть 

абсолютной, т.е. совершенно не учитываемой. Страхование имеет дело с 

событиями, вероятность наступления которых может быть определена 

(посредством, например, статистических наблюдений). Иными словами, 

речь идет о случайных событиях, вероятность наступления которых может 

быть предвидена, измерена и учтена. 

По возможности должна быть исключительно произвольное 

совершение рассматриваемого события. Поэтому страхование имеет дело с 

событиями, которые в принципе не зависят от воли человека (буря, 

наводнение и т.д.), либо с событиями, в отношении которых были 

предприняты все попытки предотвратить их наступление. Например, 

страхование от огня возможно только при условии полного соблюдения 

правил противопожарной безопасности, а также при условии, что поджог 

как попытка «посодействовать» наступлению вредоносного события 

карается в соответствии с нормами уголовного законодательства. 

Попытки предотвратить наступление неблагоприятных событий 

объясняются незаинтересованностью определенного лица в их наступлении, 

стремлением их избежать. Если нет такого интереса, то страхование 

превращается в своего рода мошенничество (например, умышленное 

затопление судна или поджог дачи в целях получения страховых выплат). 

Опасность и определенная вероятность наступления событий, которые 

могут иметь неблагоприятные материальные и иные последствия, должны 

осознаваться не одним лицом, а множеством лиц. Такие события могут 

угрожать всем, о на самом деле наступят не для каждого. Заинтересованные 

в их предотвращении или уменьшении неблагоприятных последствий лица 

готовы вносить в общую страховую кассу определенные денежные суммы, 

чтобы в случае наступления таких событий обеспечить возмещение 

убытков. 

В страховании очень четко можно увидеть проявление его главного 

принципа – принципа солидарности: «один за всех, все за одного».  

Зачастую это не осознается участниками страхования. Бывает, что 

некоторые лица получают из «Общей кассы» больше, чем внесли, другие – 

меньше, а некоторые вообще ничего не получают, если неблагоприятное 

событие их не коснулось. Тем не менее последние из указанных лиц, хотя 

не получают никакого возмещения в силу отсутствия основания для этого, 

все равно осуществляют страхование. Приведите пример и обоснуйте его? 
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Студент: Например, если застрахованный торговый павильон 

предпринимателя не сгорит, то он не получит и возмещение ущерба, 

вызванного пожаром. Однако он страхует свое помещение от огня, 

поскольку знает, что при наличии соответствующих оснований его 

требования по выплате страхового возмещения ущерба будут 

удовлетворены. 

Преподаватель: сформулируйте понятия страхования?  

Студент: страхование – это деятельность, которая призвана 

удовлетворять случайно возникающие имущественные потребности, 

вызванные наступлением особых вредоносных событий, путем финансового 

участия заинтересованных сторон. 

Преподаватель: страхование как экономическая категория 

характеризуется рядом признаков. Перечислите основные признаки: 

Студент: 

- наличие особых денежных отношений, связанных со страховым 

риском 

-солидарная раскладка суммы ущерба 

- образование особого денежного страхового фонда 

- раскладка суммы ущерба в пространстве и во времени 

- возвратность страховых платежей и др. 

Преподаватель: Рассмотрим каждый из них кратко. 

Студент: 1) В период действия страхования возникают и 

функционируют особые денежные отношения. Особенность таких 

отношений заключается в их перераспределительном характере, который 

обусловлен наличием страхового риска и возможностью наступления 

страхового случая, способного нанести ущерб имущественным интересам 

физических и юридических лиц. 

2) Для страхования свойственно наличие замкнутых 

перераспределительных отношений между его участниками. Это связано с 

фактором солидарной раскладки суммы ущерба на всех участников 

страхования. Такая замкнутая раскладка ущерба базируется на вероятности 

того, что число пострадавших участников чаще всего меньше их общего 

числа. Особенно отчетливо это проявляется при большом числе участников. 

3)Для существования замкнутой раскладки ущерба создается 

специальный денежный страховой фонд целевого назначения. Он 

формируется за счет денежных взносов участников страхования. Размер 

взноса, как правило, устанавливается фиксированный и на определенный 

период времени. Исходя из того факта, что денежные средства этого фонда 

используются его участниками, то и размер взносов считается долей 

каждого из них в раскладке ущерба. Естественно, чем больше число 

участников, тем меньше может быть размер взносов, а само страхование 

становится более доступным. И наоборот. 

4) Раскладка суммы ущерба в пространстве и во времени означает 

следующее. Чем больше территорий охватывается страхованием, и 

соответственно физических и юридических лиц, тем эффективнее и 
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надежнее страховая защита от массовых опасностей. Например, пожары 

могут охватывать не только один какой-либо район определенной области 

или края, но и несколько районов соседних регионов. Раскладка ущерба во 

времени, как отмечается в экономической литературе, в связи со случайным 

характером возникновения чрезвычайных событий выходит за рамки одного 

хозяйственного года. Такие события могут не происходить несколько лет, и 

точное время их наступления неизвестно. Это обстоятельство и порождает 

необходимость воздания в благоприятные года финансового страхового 

резерва (запасного фонда). Он –то и будет служить источником возмещения 

чрезвычайного ущерба, наступившего в неблагоприятном году. 

Преподаватель: а теперь подведем итого о вышесказанном: общей 

целью и основной задачей страхования является возмещение 

имущественного ущерба гражданам и организациям при наступлении 

неблагоприятных событий из специально создаваемых для финансовых 

источников, формируемых за счет специальных страховых денежных 

взносов заинтересованных сторон. 

Основным принципом страхования является солидарность его 

участников-  в зависимости от существующих форм страхования – 

обязательного страхования и добровольного страхования. Перечислите 

признаки присущие обязательному страхованию? 

Студент:  

1) законодательное установление обязательного страхования. Это 

означает, что законодательном порядке определяются: права и обязанности 

страховщика и страхователя по страхованию объектов; перечень объектов, 

подлежащих обязательному страхованию; объем страховой 

ответственности; уровень страхового обеспечения (возмещения); 

периодичность и сроки внесения страховых платежей; 

2)сплошной охват обязательным страхованием указанных в законе 

объектов. С этой целью страховые организации периодически проводят по 

всей стране регистрацию застрахованных объектов, производят начисление 

страховых платежей и их взимание в установленные сроки; 

3) безусловность распространения обязательного страхования на 

объекты указанные в законе; 

4) независимость действия обязательного страхования от внесения 

страховых платежей. При неуплате страхователем причитающихся 

страховых взносов они могут быть взысканы в судебном порядке. На не 

внесенные в срок страховые платежи начисляется пеня. В случае гибели или 

повреждения застрахованного имущества, не оплаченного страховыми 

взносами, страховое возмещение подлежит выплате с удержанием 

имеющейся задолженности по страховым платежам; 

5) нормирование страхового обеспечения по обязательному 

страхованию. В целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты 

страхового возмещения устанавливаются соответствующие нормы 

страхового обеспечения – в процентах от страховой оценки или в рублях на 

один объект. 
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Преподаватель:  какие свойственны принципы при добровольной 

форме страхования?  

Студент:  

1) добровольное страхование действует и в силу закона, и на 

добровольных началах. Закон определяет подлежащие добровольному 

страхованию объектов и только наиболее общие условия страхования. 

Конкретизация условий осуществляется и регулируется правилами 

страхования, разрабатываемыми страховщиком и утверждаемыми 

государственным органом страхового надзора; 

2) добровольность участия в страховании страхователей. Страховщик 

не имеет права отказаться от страхования объекта, если волеизъявление 

страхователя не противоречит условиям страхования. В реальной жизни 

этот принцип проявляется в гарантированности соблюдения условий 

страхования путем заключения договора; 

3) ограниченность добровольного страхования во времени (по срокам). 

Начало и окончание срока страхования всегда оговариваются в договоре. 

Это связанно с тем, что страховое возмещение (или страховая сумма) 

подлежит выплате, если страховой случай произошел в период страхования. 

Непрерывность добровольного страхования обеспечивается только путем 

повторного перезаключения договора на  новый срок; 

4) обусловленность действия  добровольного страхования уплатой 

страховых взносов. Только при уплате разового или первого страхового 

взноса ( при периодических страховых взносах) вступает в силу и действует 

договор добровольного страхования. Неуплата очередного взноса по 

долгосрочному страхованию влечет за собой прекращение действия 

договора. 

5) зависимость страхового обеспечения по добровольному 

страхованию от желания страхователя. По имущественному страхованию 

страхователь может определять размер страховой суммы в пределах 

страховой оценки имущества. В личном страховании страховая сумма по 

договору устанавливается обычно соглашением сторон. 

Преподаватель: как экономическая категория страхования имеет сове 

предназначение, которое проявляется через функции страхования: 

- функции формирования специализированных денежных средств 

- функции возмещения убытков 

- сберегательную (накопительную) функцию 

- инвестиционную функцию 

- превентивную (упредительную) функцию 

- контрольную функцию 

- репрессивную (карательную) функцию и др. 

Рассмотрим каждую в отдельности. 

Студент: Функция формирования специализированных денежных 

средств означает создание в целях страхования страхового фонда ( в рамках 

страховых компаниях). Эти средства рассматриваются как плата за риски, 
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которые берут компании на свою ответственность. Этот фонд может 

формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. 

Основными характерными чертами, определяющими содержание 

деятельности такого фонда являются: 

- наличие взносов, уплачиваемых его участниками, которые служат 

главным источником формирования средств этого фонда; 

- аккумуляция этих средств в специально создаваемых для этих целей 

страховых организациях; 

- размер или величина страховых взносов определяется по заданным 

нормативам; 

- строго целевое использование средств страхового фонда. Функциям 

формирования страхового фонда реализуется в системе запасных и 

резервных фондах, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию 

выплат и возмещений. 

Студент: Функция возмещения ущерба и убытков свидетельствует о 

том, что право на возмещение ущерба имеют только участники страхования, 

которые формируют страховой фонд. Ущерб возмещается физическим или 

юридическим лицам в рамках имеющихся договоров имущественного 

страхования. 

Студент: содержание сберегательной (накопительной) функции  

страховании выражается в том, что при помощи страхования сберегаются и 

накапливаются денежные суммы (средства) для сохранения и поддержания 

определенного уровня жизни застрахованных граждан, например на 

дожитие в личном страховании жизни. 

Студент: инвестиционная функция страхования, имеют в виду 

следующее: денежные средства страхователей направляются страховыми 

компаниями в разные сферы экономики и хозяйствования. Именно с 

помощью долгосрочных инвестиций в рентабельные предприятия можно 

преумножить или по крайней мере уберечь от инфляции финансовые 

источники страхования. 

Студент: через превентивную функцию страхования финансируются 

различные мероприятия, направленные на уменьшение страхового риска. 

Этим самым можно упредить наступления тех или иных неблагоприятных 

обстоятельств. 

Преподаватель: мы рассмотрели цели и принципы, функции 

страхования, в котором встречались определенные термины применяемые в 

страховом деле. Рассмотрим некоторые из них, такие как: страхователи, 

страховщики, застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, объекты и 

предметы страхования, страховая ответственность, страховое 

свидетельство, страховая сумма, страховой риск и страховой случай. 

Студент: 

 Страхователи – это юридические лица и дееспособные физические 

лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 

являющиеся страхователями в силу закона. Страхователь – это физическое 
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или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в 

конкретные страховые отношения с передачей риска страховщику. 

Страховщики – это юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, 

взаимного страхования и получившие лицензии в установленном порядке. 

Страховщик, осуществляя страхование, принимает на себя за определенную 

плату материальные последствия риска страхователю в случае наступления 

страхового случая. 

Застрахованное лицо – это физическое лицо, жизнь, здоровье, 

трудоспособность которого являются объектами страховой защиты по 

личному страхованию. 

Выгодоприобретатель (получатель) страхового возмещения или 

страховой суммы – это физическое или юридическое лицо, которому по 

условиям страхования предоставлено право на получение соответствующих 

денежных средств. 

Объекты и предметы страхования – это подлежащие страхованию 

материальные ценности, гражданская ответственность, доход, а в личном 

страховании – это жизнь, здоровье и трудоспособность граждан. 

Страховая ответственность (страховое покрытие) – это 

обязательность страховщика выплачивать страховое возмещение или 

страховую сумму при оговоренных последствиях произошедших страховых 

случаев. ( в зависимости от числа страховых случаев, включаемых в объем 

страховой ответственности, различают широкий и ограниченный объем 

страховой ответственности). (В практике международного страхования 

термину «страховая ответственность» соответствует термин «страховое 

покрытие»). 

Страховое свидетельство (полис) это документ, удостоверяющий 

факт страхования имущества или личного страхования. За рубежом 

страховой полис может быть ценной бумагой. Законодательство РФ не 

относит страховой полис к ценным бумагам. 

Страховая сумма  это сумма денежных средств, на которую 

фактически застраховано имущество, жизнь, здоровье. По имущественному 

страхованию она является денежным выражением страхового обеспечения, 

причем в добровольном страховании по желанию страхователя ее можно 

устанавливать ниже страховой оценки. По добровольному личному 

страхованию эта сумма определяется только по желанию страхователя при 

заключении договора. Ее размер зависит, как правило, от материальных 

возможностей с каждых 100 рублей страховой суммы. 

Страховой риск – это предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. При этом страховым риском считается 

только событие, которое обладает признаками вероятности и случайности 

его наступления. Иными словами, страховым риском не признается 

событие, обусловленное закономерной связью тех или иных явлений, 

объектов с известными результатами такой связи (например, планируется 

использование полностью изношенного оборудования на заводе). 
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Страховой случай – это фактически происшедшее событие с 

негативными или иными заранее оговоренными последствиями, вследствие 

которого может быть выплачено страховое возмещение или страховая 

сумма. Страховой случай в имущественном страховании – это стихийное 

бедствия, пожары, аварии, взрывы и т.д. Страховой случай в личном 

страховании – это дожитие до обусловленного срока или события, 

наступления несчастного случая, смерти и др. 

Перестрахование – это страхование страховщика. 

Преподаватель: В нынешних условиях перестрахование представляет 

собой реально действующий механизм  защиты самих страховщиков. По 

отношению к договору прямого страхования, по отношению к нему 

перестрахование является вторичным элементом. 

Сущность данного понятия заключается в передаче страховщиком 

другому страховщику определенной части своих обязательств перед 

страхователями. Других страховщиков также называют 

перестраховщиками. Другими словами, это своеобразная покупка 

страховщиком страхового полиса для себя. 

Исходя из положений гражданского законодательства, любая страховая 

компания вправе осуществлять страхование взятого на себя риска 

полностью или в части у другого страховщика (нескольких или одного). 

Такие договоры подпадают по регулирование тех же правил, что и простые 

сделки по страхованию, если из самого договора не вытекает иное. При 

этом компания, являющаяся страховщиком по основному договору, при 

заключении вторичных договоров выступает в роли страхователя. Законом 

вполне допускается неограниченное число раз последовательного 

перестрахования. 

Перестраховочные договора могут быть облигаторными, 

факультативными и смешанными. 

Наиболее ранней формой является факультативная. Подобные 

договоры подразумевают право выбора, как у самого страховщика, так и у 

перестраховщика. Страховщик решает самостоятельно вопрос о том, 

насколько целесообразна проведение перестраховки конкретного риска, и 

осуществляет самостоятельно поиск оптимального для себя 

перестраховщика. Компания, которая предлагает услуги перестраховки, 

также вправе отклонить или принять предложение о перестраховке 

конкретного договора. 

При облигаторном страховании любые риски автоматически 

перестраховываются. В основе данного типа лежит договор между 

страховой компанией и перестраховочной. В рамках данного договора в 

обязанности первых входит передача некоторой части существенных 

рисков, а в обязанностях второй – их полное принятие. Кроме самих рисков, 

которые подлежат перестраховке, в облигаторном контракте должны найти 

свое отражение конкретные размеры перестраховочной премии и 

перестраховочной комиссии, лимиты ответственности и другие 
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обстоятельства. На страховщике полностью лежит обязанность в  передаче 

всех рисков, которые указаны в облигаторном договоре, в перестрахование. 

Смешанная форма перестраховочных договоров сочетает в себе 

элементы облигаторных и факультативных контрактов. 

То есть, если происходит страховой случай, выплаты делятся между 

компаниями, которые приняли данный риск, в соответствии с их долями. 

Как результат, каждая из них понесёт не настолько значительные убытки, и, 

как следствие, финансовая стабильность и страховщика, останется на 

прежнем уровне. В таком смысле перестрахование фактически является 

одной из вариаций перераспределения страховых фондов. 

При оценке финансовой устойчивости страховой компании, наличие у 

нее хорошо налаженной системы перестрахования является очень важным 

фактором. Не глядя на то, что ответственность перед самим страхователем 

полностью возлагается на страховщика, при наступлении страховых случаев 

именно перестраховщик может полноценно обеспечить исполнение взятых 

страховой компанией обязательств. 

Преподаватель: также выделят два основных вида страхования: 

личное страхование и имущественное страхование. Сформулируйте понятие 

личное страхование: 

Студент: личное страхование – это отношение между страховщиком и 

страхователем или застрахованным лицом, в ходе которых страховщик 

взамен уплаченной страхователем премии обязуется произвести выплату 

(единовременно или периодически) страховой суммы (страхового 

обеспечения), как правило, обусловленной договором, в случае причинения 

вреда жизни или здоровью страхователя или застрахованного лица, 

достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором и правилами страхования события. 

Личное страхование может состоять из следующих видов: - 

страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста 

или срока либо наступления иного события; пенсионного страхования; 

страхования жизни с условием периодических страховых выплат и с 

участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. 

Преподаватель: определение имущественного страхования. 

Студент: имущественное страхование – это отношение между 

страховщиком и страхователем, при котором страховщик взамен уплаты 

страхователем страховой премии обязуется при наступлении страхового 

случая возместить страхователю или выгодоприобретателю причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки 

в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 

страховое возмещение) в пределах страховой суммы и в порядке, 

установленном законодательством. 

Преподаватель: виды имущественного страхования? 

Студент: - страхование средств наземного транспорта, страхование 

средств железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, водного 

транспорта, страхование грузов, сельскохозяйственное страхование и т.д. 



116 

Преподаватель: страхование призвано удовлетворять потребность в 

имущественной и личной материальной безопасности человека. 

Существуют разнообразные риски, которые угрожают социальному и 

экономическому положению любого человека. В экономическом аспекте 

страховой риск имеет четыре смысловых значения: 

1) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

2) конкретный страховой случай, т.е. определенная опасность, от 

которой проводится страхование; 

3) часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и 

оставляемая тем самым на риске страхователя; 

4) конкретные объекты страхования по их страховой оценке и степени 

вероятности нанесения ущерба. В этом понимании в зависимости от их 

страховой оценки различают крупные, средние и мелкие страховые риски, а 

также более опасные и менее опасные риски по степени вероятности гибели 

или повре6ждения объектов страхования. 

Дайте определение риска? 

Студент: риск - объективное явление в любой сфере человеческой 

деятельности, он проявляется как множество отдельных обособленных 

рисков.  

Точное измерение риска возможно математическим путем с помощью 

теории вероятности и закона больших чисел. По своей сущности риск 

является событием с отрицательными, особо невыгодными экономическими 

последствиями, которые, возможно, наступят в будущем в какой-то момент 

и в неизвестных размерах. 

Всякий конкретный риск представляет собой только возможность 

наступления определенного неблагоприятного события. 

Фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба в 

результате его проявления вызывают потребность в страховании. 

Многообразие форм проявления риска, частота и тяжесть последствий его 

проявления, невозможность абсолютного устранения его вероятности 

вызывают необходимость организации страхования. 

Преподаватель: Страховой риск – это тот, которые может быть 

оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и 

количественных размеров возможного ущерба. Основные критерии, 

которые позволяют считать риск страховым. Какие критерии риска вы 

знаете? 

Студенты: 

-риск, который включается в объем ответственности страховщика, 

должен быть возможным; 

-риск должен носить случайный характер. Объект, по отношению к 

которому возникает страховое правоотношение, характеризуется 

неустойчивым, временным типом связи и не должен подвергаться 

опасности, которая заранее известна страховщику или собственнику 

объекта страхования. При этом всем сторонам, участвующим в договоре 
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страхования, заранее не известны конкретное время страхового случая и 

возможный размер причиненного ущерба; 

-случайность проявления данного риска следует соотносить с массой 

однородных объектов. С этой целью организуется соответствующее 

статистическое наблюдение, анализ данных которого позволяет установить 

адекватную прогнозу страховую премию. Данные статистики позволяют 

судить о закономерности проявления риска применительно к совокупности 

однородных объектов; 

-наступление страхового случая, выраженное в реализации риска, не 

должно быть связано с волеизъявлением страхователя или иного 

заинтересованного лица. Нельзя принимать на страхование риски, которые 

связаны с умыслом страхователя (спекулятивные риски); 

-факт наступления страхового случая не известен во времени и 

пространстве; 

-страховое событие не должно иметь размеры катастрофического 

бедствия, т.е. не должно охватывать массу объектов в рамках крупной 

страховой совокупности, причиняя массовый ущерб; 

-вредоносные последствия реализации риска возможно объективно 

измерить и оценить. Масштабы вредоносных последствий должны быть 

достаточно крупными и затрагивать интересы страхователя (страховые 

интересы). 

Преподаватель: что понимают наиболее часто под страховым 

риском: 

Студенты: 

-опасность, которая грозит застрахованному объекту (вид 

ответственности страховщика); 

-возможность, вероятность наступления страхового случая (события), 

предусматриваемого в целях страхования (величина опасности); 

-событие или совокупность событий, от которых производится 

страхование и при наступлении которых страховщик должен выплатить 

страховое возмещение; 

-сам объект страхования (строение, груз и т.д.); 

-величину ответственности страховщика по договору страхования. 

Преподаватель: В зависимости от источника опасности выделяют 

риски, связанные с проявлением стихийных сил природы и 

целенаправленным воздействием человека в процессе присвоения 

материальных благ. Стихийные бедствия - катастрофические природные 

явления и процессы, характеризующиеся неопределенностью во времени 

наступления и неоднозначностью последствий, которые могут вызвать 

человеческие жертвы и нанести материальный ущерб. 

К рискам, связанным с проявлением стихийных сил природы, 

относятся землетрясения, наводнения, сели, цунами и другие явления. С 

целенаправленным воздействием человека связаны такие риски, как кража, 

ограбление, акты вандализма и другие противоправные действия. 
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По объему ответственности страховщика риски подразделяются на 

индивидуальные и универсальные. Например, индивидуальный риск 

выражен в договоре страхования шедевра живописи во время перевозки и 

экспозиции на случай актов вандализма по отношению к нему. 

Универсальный риск, который включается в объем ответственности 

страховщика по большинству договоров имущественного страхования – 

кража. 

Особую группу составляют специфические риски: аномальные и 

катастрофические. К аномальным относят риски, величина которых не 

позволяет отнести соответствующие объекты к тем или иным группам 

страховой совокупности. Аномальные риски бывают выше и ниже 

нормального. Риск ниже нормального благоприятен для страховщика и 

получает покрытие на обычных условиях договора страхования. Риск выше 

нормального не всегда благоприятен для страховщика и получает покрытие 

на особых условиях договора страхования. 

Катастрофические риски составляют значительную группу, которая 

охватывает большое число застрахованных объектов или страхователей, 

причиняя при этом значительный ущерб в особо крупных размерах. Это 

риски, связанные с проявлением стихийных сил природы, а также с 

преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения 

материальных благ. 

По международной классификации Организации экономического 

сотрудничества и развития катастрофические риски подразделяются на 

эндемические (местные) риски (которые происходят под воздействием 

метеорологических факторов и условий) и риски, которые происходят под 

воздействием качества земли (например, эрозия почв). Особую группу в 

этой международной классификации составляют риски, связанные с 

преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения 

материальных благ. Они имеют внутреннюю группировку на политические 

и военные. 

Исключительно важное значение в работе страховщика имеет 

определение объективного и субъективного рисков. Объективные риски 

выражают вредоносное воздействие неконтролируемых сил природы и 

иных случайностей на объекты страхования. Объективные риски не зависят 

от воли и сознания человека. Субъективные риски основаны на отрицании 

или игнорировании объективного подхода к действительности. Они связаны 

с недостаточным познанием окружающего мира в объективной реальности 

и зависят от воли и сознания человека. 

В общей классификации рисков различают экологические, 

транспортные, политические, специальные, технические риски, риски 

ответственности. Что значит экологические риски? 

Студент: Экологические риски связаны с загрязнением окружающей 

среды и обусловлены преобразующей деятельностью человека в процессе 

присвоения материальных благ. Экологические риски обычно не 

включаются в объем ответственности страховщика. Вместе с тем 
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определенные страховые интересы, обусловленные экологическими 

рисками, привели к созданию самостоятельного вида страхования, 

отвечающего этим интересам. 

Преподаватель: Охарактеризуйте транспортные и политические 

риски? 

Студент: Транспортные риски подразделяются на риски каско и 

карго. Транспортные риски каско подразумевают страхование воздушных, 

морских и речных судов, железнодорожного подвижного состава и 

автомобилей во время движения, стоянки (простоя) и ремонта. 

Транспортные риски карго подразумевают страхование грузов, 

перевозимых воздушным, морским, речным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

Политические (репрессивные) риски связаны с противоправными 

действиями с точки зрения норм международного права, с мероприятиями 

или акциями правительств иностранных государств в отношении данного 

суверенного государства или граждан этого суверенного государства. Через 

систему оговорок или особых условий договора страхования политические 

риски могут быть включены в объем ответственности страховщика. 

Преподаватель: что значит специальные и технические риски? 

Студент: Специальные риски подразумевают страхование перевозок 

особо ценных грузов, например, благородных металлов, драгоценных 

камней, произведений искусства, денежной наличности. Содержание 

специальных рисков оговаривается в особых условиях договора 

страхования и может быть включено в объем ответственности страховщика. 

Технические риски проявляются в форме аварий по причине 

внезапного выхода из строя машин и оборудования или сбоя в технологии 

производства. Проблемой технических видов страхования являются оценка 

частоты аварий и способ оценки ущерба от них. 

Преподаватель: Причинами технических рисков могут быть ошибки 

управления, монтажа, нарушения технологии, небрежность в работе и т.д., 

которые приводят к преждевременным отказам, выходу из строя машин и 

оборудования. Таким образом, технические риски могут нанести ущерб 

имуществу, жизни и здоровью людей и финансовым интересам предприятия 

вследствие перерыва в производстве и сверхнормативных затрат. 

Технические риски подразделяются по видовому составу основных и 

оборотных фондов, в которых они проявляются: 

-машины и оборудование – промышленные риски; 

-здания, сооружения, передаточные устройства – строительные 

(строительно-монтажные) риски; 

-приборы, вычислительная техника, средства связи – 

электротехнические риски; 

-транспортные средства – транспортные риски (каско, грузов, 

ответственности) и т.д.  

Риски гражданской ответственности что это? 
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Студент: Риски гражданской ответственности связаны с законными 

претензиями физических и юридических лиц в связи с причинением вреда, 

вызванным, например, источником повышенной опасности. К источникам 

повышенной опасности относятся космическая деятельность, 

автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт, ряд 

химических производств и др. Физическое или юридическое лицо, 

обладающее таким источником повышенной опасности, может застраховать 

свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, т.е. переложить 

обязанность возмещения имущественного вреда третьим  лицам на 

страховщика. 

Преподаватель: поговорим о порядке страховании. Страховой процесс 

предполагает наличие определенных этапов страхования, в данном смысле 

порядок страхования представляет собой ряд взаимосвязанных этапов 

страхового процесса. 

Страховой процесс представляет собою процесс, начинающийся с 

привлечения клиентов в страховую компанию и заканчивая выплатой 

страховой компенсации страхователю. 

Этапы страхования документально фиксируются в правилах 

страхования, где указывают сроки страхования имущества, ответственности 

или жизни страхователя, условия страхования,  а так же сумма страхового 

платежа. Порядок страхования проходит в несколько этапов, какие это 

этапы? 

Студент: порядок страхования проходит в несколько этапов: 

привлечение в страховую компанию клиента по средствам использования 

различных маркетинговых операций: рекомендации, реклама и так далее. В 

наше время подобные рекомендации стали самым действенным способом 

по стимулированию потребления страхового продукта, страховой агент 

должен иметь как можно большее число знакомых, а также друзей, дабы 

получать хороший заработок в страховой компании. То есть, большинство 

процессов касающихся стимулирования сбыта страховых продуктов в 

России и Украине стали похожи на сетевые продажи и взаимосвязи с 

клиентами и сотрудниками по сетевому принципу. 

Следующим этапом страхования является знакомство страхователя с 

конкретными условиями страхования в офисе самой страховой компании. 

Это делается для того чтобы оговорить некоторые нюансы страхового 

процесса, а также его условия. В то же время, лишь незначительная часть 

страховых агентов рассказывает клиентам все потенциально возможные 

риски неуплаты страховых возмещений, зафиксированных в Правилах 

страхования этой фирмы. 

Эти правила являются документом, включающим в себя более 300 

страниц текста, касающегося условий и подводных камней в сфере 

страхования, если Вы будете иметь ввиду все условия, Вы будете иметь 

возможность защитить свои права. В законодательстве предусматривается 

ознакомление клиента с правилами страхования компании, которые находят 

отражение в страховом договоре, где имеется пункт о том, что страхователь 
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был ознакомлен с соответствующими разделами и статьями в Правилах 

страхования компании. 

Третьим этапом в порядке страхования является непосредственно 

подписание договора страхования, включающего в себя множество 

разделов, главными из которых будут являться: 

1. Предельной суммы страхового возмещения при получении 100% 

ущерба объектом страхования; 

2. Условия уплаты страховых платежей и выплата страхового 

возмещения. 

3. Период действия  договора страхования. 

4. Права и обязанности сторон. 

6. Другие условия  договора страхования и так далее. 

Во избежание мошенничества в этой сфере, страхователь обязан 

детально изучить все пункты содержащиеся в страховом договоре и в 

случае необходимости изучить эти пункты в Правилах страхования этой 

компании. 

Последним этапом будет являться выплата страховой компенсации, 

которая чаще всего происходит в срок до 14 дней после предоставления в 

страховую компанию всех необходимых документов. 

Преподаватель: Основная проблема страхования – это 

мошенничество. По статистике, две трети от всех совершаемых случаев 

мошенничества приходится на страхование автомобилей. Мошенники 

получают с таких операций от 10 до 20% от общего числа сборов в данном 

виде страхования.  

В чем она заключается? 

Студент: Как правило мошенники используют три способа. Первый 

способ используют при продаже полиса, второй проделывается в процессе 

калькуляции суммы полученных убытков, третий используют мошенники 

от ОСАГО. Большие страховщики уже успели составить целый учебник по 

различным видам мошенничества, в котором содержится более 20-ти 

наиболее пользуемых способов. 

Стараясь сэкономить, прижимистые граждане могут купить 

ненастоящий (поддельный) полис. На первых порах таким способом 

действовали мошенники-одиночки, на сегодняшний день известны случаи 

работ целых бригад. Следует отметить, что мошенники могут очень 

технично разыграют ДТП, по заранее спланированному сценарию, с 

подделкой различных экспертиз. 

Сегодня проблемы страхования приобрели особую актуальность, так 

как в аферы с полисами очень часто вовлекаются страховые агенты. 

Аналитики отмечают, что около половины всех известных случаев 

мошенничества составляют внутренние случаи. Органом, противостоящим 

мошенничеству является комитет по борьбе с  мошенничеством при РСА. 

Ожидаемый проект по взаимодействию ГТК России, МВД, а также 

зарубежных коллег только проектируется, поэтому его вступление остается 

под большим вопросом. В Госдуму уже внесен законопроект касающийся 
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мошенничества в области автострахования. Данная проблема особо остро 

стоит не только у нас, но и в зарубежных странах, и внушительный опыт 

борьбы с мошенниками уже накопился. Но и мошенники все более 

исхищряются, что значительно усложняет борьбу с ними. 

Общей проблемой страхования является  случайный характер 

причиненного ущерба ценностям  или здоровью, то есть его достаточно 

трудно спрогнозировать. По сему, всегда используется так называемый 

"раскладочный характер отношений". Это значит, что если произошло 

причинение ущерба, то оно покрывает только часть территории, остальная 

же не пострадает. Поэтому ущерб будет возмещаться, за счет 

непострадавших страхователей, солидарно раскладывая потери среди всех. 

Чем больше таких страхователей, тем меньше возможного ущерба 

приходится на каждого страхователя. 

Кроме территориального фактора, для решения проблем страхования 

используют и временную составляющую. В хорошие годы, когда почти не 

бывает страховых случаев, создается значительный резерв, используемый 

на случай непредвиденного возникновения таковых. Также используется и 

централизованный метод, то есть из бюджета выделяют средства на 

страхование. Это валютный фонд, золотой запас государства,  которые 

используются как гарантия выполнения своих  обязательств государством 

по отношению к гражданам. 

Предприятия производящие продукцию в сельском хозяйстве, создают 

децентрализованные резервы, путем запаса, дабы иметь материальные 

средства ликвидировать возникший локальный ущерб. Проблемой 

страховщика является то, что далеко не все виды страхования могут 

приносить одинаковый доход, так как финансовые риски значительно 

отличаются. Чем больше подвержена криминалу область страхования, тем 

сильнее наносится удар по экономике страны, пожирая запасы страховых 

фондов, понижается общая стабильность. 

Статистика свидетельствует, что в 10% всех случаев сумма ущерба 

завышается, то есть компенсацию получают противозаконными способами. 

Если мошенничество превращается в организованное, то страховая 

компания просто разоряется, особенно если оно осуществляется своими же 

сотрудниками. Применяется мошенниками и способ  страхования в 

нескольких компаниях одновременно. 

Как развивается страхование сегодня? 

Студент: Страхование сегодня стало весьма популярным на 

территории России. Страхование позволяет людям не бояться завтрашнего 

дня, предоставляя большое количество преимуществ. 

Сегодня страхуют все, будь то свое имущество или собственная жизнь 

и жизнь своих близких. Самым популярным из всех видов страхования 

является страхование автомобиля, потому что движимое имущество чаще 

всего подвергаются риску возникновению чрезвычайных ситуаций. 

А после появления ОСАГО (обязательное страхование 

автогражданской ответственности) все материальные хлопоты, которые 
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связаны с ДТП берет страховая компания на себя. Кроме обязательных 

видов страхования страховые компании предлагают нам еще большие 

выгоды и современные программы, к чьему числу можно отнести и  Каско, 

которое берет на себя расходы, которые связаны с ДТП и возместит ущерб 

от взрывов и пожаров, стихийных бедствий, коснувшихся автомобиля. 

Страхование служит сегодня одним из лучших вариантов гарантии 

финансовой защиты во время чрезвычайных ситуаций. Ни один человек 

сегодня не застрахован от рискованных ситуаций на работе или у Вас  дома. 

Несчастный случай может случиться с каждым, и именно тогда Вам может 

пригодиться страховой полис, который защитит пусть не от  несчастного 

случая, но предоставит материальные средства для скорейшего решения 

этой проблемы. Все это конечно же будет  являться не безвозмездной 

услугой, но в наше время за все приходится платить. 

Сегодня страхование приносит нам не только положительные, но и 

отрицательные моменты, в виде существующих лжестраховых фирм и 

компаний, не выполняющих свои обещания, а те страховые полюса, 

которые ими предоставляются гражданам - это просто листок бумаги с 

набором фраз и слов, которые обещают многое в непредвиденных 

ситуациях. Так образом, к выбору страховой компании необходимо 

отнестись со всей серьезностью и ответственностью, если Вам не хочется 

потерять деньги, которые уйдут на страховку. 

При подборе страховых компаний сегодня необходимо учесть целый 

ряд условий и выполнить определенные действия. Для начала надо 

проверить наличие разрешения или лицензии у страховщика. В данном 

требовании легальная страховая компания не должна отказать. Так же 

лучше поинтересоваться у других людей, которые застрахованы в данной 

фирме, о качестве ее услуг и имеющегося профессионализма. 

Лучше конечно обратиться за страховкой в большие страховые 

компании, известные, чьи филиалы на сегодняшний день открыты 

практически в любом городе России. Не надо экономить на средствах, 

которые могут быть потрачены на приобретение страховки. Потому что, 

чем меньше платишь страховой компании, тем меньше можно получить от 

них при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Страхование жизни и здоровья своих близких и себя, а так же 

сохранность недвижимого и движимого имущества будет защищена в 

полном объеме при обращении в страховую компанию, а это, согласитесь, 

является основным критерием современных компаний по страхованию. 

Задание на закрепление пройденного материала (Приложение 1). 

Заключение: Экономическая сущность страхования состоит в 

предоставлении страховой защиты. Страховую защиту можно объяснить 

как двустороннюю реакцию человечества на возможные опасности. С одной 

стороны, страховая защита вызывается объективной потребностью 

физических и юридических лиц в сохранении своих имущественных 

интересов, связанных с различными сторонами жизнедеятельности. С 
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другой стороны, эта потребность сопровождается соответствующей 

способностью людей в обеспечении названных интересов. 

Страховую защиту можно определить как осознанную потребность 

физических и юридических лиц в создании специальных страховых фондов 

для восстановления имущества, здоровья, трудоспособности и личных 

доходов как самих участников создания этих фондов, так и третьих лиц. 

5. Экономическая сущность страхования состоит в создании 

денежных фондов за счет взносов заинтересованных в страховании сторон и 

предназначенных для возмещения ущерба у лиц, участвующих в 

формировании этих фондов. Поскольку возможный ущерб (или страховой 

риск) носит вероятностный характер, то происходит перераспределение 

страхового фонда как в пространстве так и во времени. Можно сказать, что 

возмещение ущерба у пострадавших лиц происходит за счет взносов всех, 

кто участвовал в формировании этих страховых фондов. 

5. Закрепление материала. 

6. Подведение  итогов занятия. 

7.  Домашнее задание. 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Мамонтова Э.А., 

к.п.н., преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Семейное право» 

 

Тема урока: «Судебное разбирательство о лишении родительских 

прав» 

 

Вид (тип) урока: систематизация и обобщение знаний. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Формы проведения занятия: урок – исследование, урок – диалог,  

практическая работа. 

Метод проведения: деловая игра. 

Оснащение урока: Семейный кодекс; Гражданский процессуальный 

кодекс РФ. 

Цели занятия: 

1. закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплине  «Семейное право»; 

2. формирование навыков подготовки документов правового характера; 

3. приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся в 

связи с применением законодательства; 

4. формирование правового мышления, развитие логического 

мышления; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельности; 

6. адаптация участия будущих специалистов в разрешении реальных 

споров в судах. 

Студент должен 

иметь представление: 

- о значении стадии судебного разбирательства; 

- о правах и обязанностях участников процесса; 

- о правилах отложения дела; 

- о формах окончания производства по делу. 

должен знать: 

- порядок проведения судебного заседания; 

- роль председательствующего в процессе; 

- приостановление производства по делу; 

- роль протокола судебного заседания. 

уметь: применять полученные знания для решения различных 

юридических проблем в сфере семейных правоотношений. 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

семейном праве; 
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2. закрепить умения и навыки в ходе выполнения студентами 

практической работы. 

образовательные:  

 обеспечить усвоение студентами порядка проведения судебного 

заседания в суде общей юрисдикции; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Семейное  право»; 

развивающие: 

 способствовать формированию умения публичного выступления; 

 сформировать умение готовить аргументированные ответы; 

 сформировать умения и навыки самостоятельного умственного 

труда. 

воспитательные:  

 способствовать развитию творческой активности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое 

мышление и выработать привычки к исполнению законов. 

 

Вариант практической ситуации 
 Директор школы обратился к органам опеки и попечительства города с 

просьбой обследовать обстановку в семье школьника. Поводом для этого 

послужило постоянное отсутствия на занятиях, плохое поведение, 

нежелание учиться и соответственно плохие оценки. Школьник из 

неблагополучной семьи, родители страдают хроническим алкоголизмом и 

не желают принимать участие в жизни ребенка.       В результате 

обследования обстановки в семье органами опеки и попечительства,  было 

принято решение обратится в суд с иском к родителям школьника в 

интересах несовершеннолетнего лица о лишение родительских прав и 

взыскания алиментов.  Заявление подается на основании ст. 69 Семейного 

кодекса РФ.  

       В ходе судебного разбирательства наблюдается развитие ситуации, 

доводы сторон, их позиции и доказательства вырабатываются при 

подготовке к деловой игре. 

 

Подготовка к деловой игре 
         За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает 

студентам  ее сценарий и предлагает изучить его к соответствующему 

занятию. 

За неделю до проведения игры преподаватель разъясняет студентам 

цели, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер 

подготовительной работы. 

       С участием студентов тщательно прорабатываются основные 

характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут 

предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 
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С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры 

игры. Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Студентам дается задание предварительно подготовить (с участием 

преподавателя) тезисы выступлений, вопросы к участникам, документы и 

материалы, необходимые для проведения игры. 

         Непосредственно перед проведением игры преподаватель 

проверяет готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает 

необходимую помощь и акцентирует студентов на том, чтобы игра носила 

дискуссионный и творческий характер. 

 

Задание к деловой игре 

 Сторона истца (директор школы, представитель органа опеки и 

попечительства) готовят документы для обращения в суд. Составляют 

исковое заявление, доверенность, готовят необходимые доказательства, 

список свидетелей, вопросы стороне ответчика и тезисы выступлений. 

Представитель органа опеки и попечительства готовит отчет об 

обследовании семейного положения школьника. 

Сторона ответчика (родители школьника) готовят необходимые 

доказательства об участия в жизни ребенка, список свидетелей, вопросы 

стороне ответчика и тезисы выступлений. 

В подготовке документов непосредственно участвуют свидетели по 

делу с обеих сторон (соседи и др.). Каждый из них  готовит тезисы 

выступлений. 

Прокурор изучает позиции сторон, доказательства и вырабатывает 

позицию по делу. В судебных прениях прокурор выступает с заключением 

по делу. 

Секретарь судебного заседания ведет протокол, вызывает свидетелей, 

берет с них подписку о том, что им разъяснены их обязанности и 

ответственность. Секретарь сообщает о выходе суда, удалении в 

совещательную комнату. 

Судья (председательствующий) осуществляет общее руководство 

процессом, готовит макет судебного разбирательства дела, макет 

резолютивной части судебного решения на основе анализа доказательств в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и Семейным 

кодексом РФ. 

 

Ход занятия 

  
1. Организационный момент (приветствие, отметка 

отсутствующих), вступительная речь преподавателя (10 мин.) 

2. Мотивация учебной деятельности. Формирование целей и задач 

занятия. 

3. Подготовительный этап. Методические указания к проведению 

игры. 

4.      Основной этап. Проведение игры. (70 мин) 



128 

5.     Заключительный этап  (10 мин.). 

        Подведение итогов игры. 

        Оценка деятельности студентов экспертами. 

        Рефлексия. Самооценка. 

        Итоги проеденного занятия. 

        Заключительное слово преподавателя. 

  

Ход игры 

 

Порядок судебного разбирательства 
1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела по существу. 

3. Судебные прения. 

4. Постановление и объявление решения. 

 

Оснащение участников игры 
 1) Программа действий каждого участника процесса. 

2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3) Семейный  кодекс Российской Федерации. 

4) Специально составленные документы, необходимые для проведения 

игры. 

5) Тезисы выступлений. 

 

Вступительная речь 
 Сегодня мы с вами проводим деловую игру: «Судебное 

разбирательство о лишении родительских прав». 

В курсе дисциплины «Семейное право» мы изучили и 

проанализировали все существенные процессуальные моменты 

рассмотрения и разрешения семейных споров в судах. Ознакомились с 

судебной практикой применения СК РФ и убедились в актуальности 

дальнейшего изучения и анализа споров, связанных с воспитанием детей в 

семье и лишением родительских прав. 

Подводя итоги проделанной работы, важно оценить способность 

каждого из вас применять полученные знания в реальной жизни и на 

практике. Эта цель и ставится сегодня перед вами. 

Задачи, стоящие перед участниками процесса: 

1) законное и обоснованное применение норм семейного права; 

2) правильное, законное и обоснованное применение норм  права, в 

данном случае семейного права; 

3) законное и обоснованное вынесение решения по делу. 

Перед остальными студентами стоят следующие задачи: 

1) анализ, оценка правильности процессуальных действий участников 

процесса; 

2) выявление нарушения действующих процессуальных норм. 

Участники процесса заранее продумали свои действия, свою позицию.  
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Разбор деловой игры и подведение итогов 

    Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

заключений. Эксперты в течение двух-трех минут оценивают 

подготовленность студентов к деловой игре, активность и компетентность 

участников игры. Они кратко анализируют выступления всех участников, 

отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 

оценку.  При этом учитывается активность студентов, знание ими законов и 

практики их применения, умение подготовить документы правового 

характера, публично выступать, отстаивать свои позиции, вести диалог, 

принимать оптимальные решения. 

      Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко 

анализирует действия участников игры и заключения экспертов. 

 

Учебная литература:  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.-  Российская газета, 25.12. 1993 г. № 

237. 

2.  Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" от 28 

ноября 2001 г. //СЗ РФ 2001. 

3. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

(ГПК РФ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 

ноября 2002 г. N 46 ст. 45.  
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Мамонтова Э.А., 

к.п.н., преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Гражданский  процесс» 

 

Тема урока: «Судебное разбирательство. Сущность, стадии 

судебного разбирательства. Судебное разбирательство трудового спора 

в суде общей юрисдикции» 

 

Вид (тип) урока: систематизация и обобщение знаний. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Формы проведения занятия: урок – исследование, урок – диалог,  

практическая работа. 

Метод проведения: деловая игра. 

Оснащение урока: Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ. 

Цели занятия: 

1. закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплинам «Гражданский процесс» и «Трудовое право»; 

2. формирование правового мышления, развитие логического мышления; 

3. развитие познавательной активности и самостоятельности; 

4. формирование у студентов навыков подготовки документов правового 

характера; 

5. приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся в 

связи с применением законодательства; 

6. адаптация участия будущих специалистов в разрешении реальных 

споров в судах. 

Студент должен 

иметь представление: 

- о значении стадии судебного разбирательства; 

- о правах и обязанностях участников процесса; 

- о правилах отложения дела; 

- о формах окончания производства по делу без вынесения решения; 

должен знать: 

- порядок проведения судебного заседания; 

- роль председательствующего в процессе; 

- приостановление производства по делу; 

- роль протокола судебного заседания. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения различных юридических 

проблем в сфере гражданских процессуальных правоотношений. 
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Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

гражданском процессуальном праве; 

2. закрепить умения и навыки в ходе выполнения студентами 

практической работы. 

образовательные:  

 обеспечить усвоение студентами порядка проведения судебного 

заседания в суде общей юрисдикции; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Гражданский процесс» и «Трудовое право»; 

развивающие: 

 способствовать формированию умения публичного выступления; 

 сформировать умение готовить аргументированные ответы; 

 сформировать умения и навыки самостоятельного умственного 

труда. 

воспитательные:  

 способствовать развитию творческой активности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое 

мышление и выработать привычки к исполнению законов. 

 

 

Вариант практической ситуации 
 Директор предприятия,  ФИО  с согласия (по инициативе) главного 

бухгалтера предприятия преследуя свои интересы, уволил бухгалтера по 

заработной плате за утрату чека на определенную сумму, по пункту 7 части 

3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, так как эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

   Развитие ситуации, доводы сторон, их позиции и доказательства 

вырабатываются при подготовке к деловой игре. 

 

Подготовка к деловой игре 
        За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает 

студентам  ее сценарий и предлагает изучить его к соответствующему 

занятию. 

За неделю до проведения игры преподаватель разъясняет студентам 

цели, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер 

подготовительной работы. 

       С участием студентов тщательно прорабатываются основные 

характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут 

предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 
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С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры 

игры. Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

       Студентам дается задание предварительно подготовить (с участием 

преподавателя) тезисы выступлений, вопросы к участникам, документы и 

материалы, необходимые для проведения игры. 

         Непосредственно перед проведением игры преподаватель 

проверяет готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает 

необходимую помощь и акцентирует студентов на том, чтобы игра носила 

дискуссионный и творческий характер. 

 

Задание к деловой игре 
 Сторона истца (уволенный работник, юрист) готовят документы для 

обращения в суд. Составляют исковое заявление, доверенность, готовят 

необходимые доказательства, список свидетелей, вопросы стороне 

ответчика и тезисы выступлений. 

Сторона ответчика (зам. директора, юрисконсульт) готовят документы, 

связанные с работой уволенного на предприятии. Составляют трудовой 

договор с работником, должностную инструкцию, приказы о приеме на 

работу (увольнении), личную карточку, трудовую книжку, штатное 

расписание, справку о заработной плате, докладную записку главного 

бухгалтера, доверенности. Вырабатывают позицию по делу, тезисы 

выступлений, составляют список свидетелей. 

В подготовке документов непосредственно участвуют свидетели по 

делу с обеих сторон (главный бухгалтер, кассир, менеджер по кадрам и др.). 

Каждый из них помогает готовить документ, связанный с его должностью и 

работой. 

Прокурор изучает позиции сторон, доказательства и вырабатывает 

позицию по делу. В судебных прениях прокурор выступает с заключением 

по делу. 

Секретарь судебного заседания ведет протокол, вызывает свидетелей, 

берет с них подписку о том, что им разъяснены их обязанности и 

ответственность. Секретарь сообщает о выходе суда, удалении в 

совещательную комнату. 

Судья (председательствующий) осуществляет общее руководство 

процессом, готовит макет судебного разбирательства дела, макет 

резолютивной части судебного решения на основе анализа доказательств в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

 

Ход занятия 

 

 1. Организационный момент (приветствие, отметка отсутствующих), 

вступительная речь преподавателя (3 мин.) 

2. Подготовительный этап – формулирование целей игры, сообщение 

необходимой информации (5 мин.) 

3. Основной этап – ход игры, анализ игры (30 мин.) 
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4. Заключительный этап – подведение итогов игры, выставление 

оценок. Заключительное слово преподавателя (7 мин.) 

  

Ход игры 

  

Порядок судебного разбирательства 
1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела по существу. 

3. Судебные прения. 

4. Постановление и объявление решения. 

Оснащение участников игры 
 1) Программа действий каждого участника процесса. 

2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4) Специально составленные документы, необходимые для проведения 

игры. 

5) Тезисы выступлений. 

 

Вступительная речь 
 Сегодня мы с вами проводим деловую игру: «Судебное 

разбирательство трудового спора в суде общей юрисдикции». 

В курсе дисциплин «Гражданский процесс» и «Трудовое право» мы 

изучили и проанализировали все существенные процессуальные 

(материальные) моменты рассмотрения и разрешения трудовых споров в 

судах. Ознакомились с судебной практикой применения ГПК РФ, и ТК РФ и 

убедились в актуальности дальнейшего изучения и анализа споров, 

связанных с незаконным увольнением и восстановлением на работе. 

Подводя итоги проделанной работы, важно оценить способность 

каждого из вас применять полученные знания в реальной жизни и на 

практике. Эта цель и ставится сегодня перед вами. 

Задачи, стоящие перед участниками процесса: 

1) законное и обоснованное применение норм гражданского 

процессуального права и принципов гражданского процесса; 

2) правильное, законное и обоснованное применение норм 

материального права, в данном случае трудового права; 

3) законное и обоснованное вынесение решения по делу. 

Перед остальными студентами стоят следующие задачи: 

1) анализ, оценка правильности процессуальных действий участников 

процесса; 

2) выявление нарушения действующих процессуальных норм. 

Участники процесса заранее продумали свои действия, свою позицию.  
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Разбор деловой игры и подведение итогов 

    Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

заключений. Эксперты в течение двух-трех минут оценивают 

подготовленность студентов к деловой игре, активность и компетентность 

участников игры. Они кратко анализируют выступления всех участников, 

отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 

оценку.  При этом учитывается активность студентов, знание ими законов и 

практики их применения, умение подготовить документы правового 

характера, публично выступать, отстаивать свои позиции, вести диалог, 

принимать оптимальные решения. 

Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко 

анализирует действия участников игры и заключения экспертов. 

 

Учебная литература:  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.-  Российская газета, 25.12. 1993 г. № 

237. 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" от 28 

ноября 2001 г. //СЗ РФ 2001. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

(ГПК РФ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 

ноября 2002 г. N 46 ст. 45.  

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. N 197-// Собрание законодательства 

Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3 
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Мызникова  М.А., 

преподаватель географии 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «География» 

 

Тема урока: «Канада» 

 

Комбинированный урок с элементами лекции. Разработан на основе 

учебника «Экономическая и социальная география мира» 10 класс В.П. 

Максаковского. – М.: Просвещение, 2010. 

Цели: 
 ознакомить с новыми фактами о государстве Канада и международных 

организациях, в которые оно входит; 

 развивать умение выбирать нужную информацию; 

 воспитывать личных качеств, обеспечивающих успешность 

исполнительской деятельности. 

Задачи: 

 ознакомить с  основными чертами ЭГП, ПГП, о населении, хозяйстве 

страны, экономическом потенциале; 

 объяснить суть проблем использования территории, природных и 

сырьевых ресурсов; 

 оценить природно-ресурсный потенциал для развития 

промышленности и сельского хозяйства; 

Тип урока: Комбинированный урок с элементами лекции 

Методы: наглядный метод обучения, методы практической работы. 

Оборудование: географические карты,  компьютер, проектор.  

Подготовка к уроку: 
1. Презентация “Канада” 

2. Задание для одного обучающегося (опережающее) о сепаратизме в 

Квебеке. 

План урока: 
1. Организационный момент.   

2. Формулировка темы занятия. Постановка цели и задач занятия. 

 Отметка посещаемости. 

3. Актуализация прежних знаний.  

Опрос по теме «Страны Северной Америки». 

4. Изучение новой темы. 

Вступительное слово преподавателя.  Объяснение материала проводится 

с параллельной записью необходимых данных в таблицу. 

Обучающие  получают карточки с заданием. 

Оформляют выводы в тетради по таблице. 
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№ слайда Краткое содержание Деятельность обучающихся 

Выступления 

2 Канада – уникальная 

страна.- Выход к трем 

океанам 

- Самая длинна 

береговая линия 

(250 тыс км) 

- Вторая в мире по площади 

Объяснение преподавателя 

10, 11 Сепаратизм  в Квебеке Опережающее задание для 

одного из студентов  о 

Сепаратизме в Квебеке 

16 Франкофония  (56 членов) Объяснение преподавателя 

17 Нунавут Объяснение преподавателя. 

Изучение дополнительного 

материала  о Нунавуте в 

учебнике стр. 322 (26) 

19 Природные ресурсы Самостоятельная 

работа студентов: вывод по 

табл.  3 населения в сфере 

услуг - постиндустриальная 

страна 

22 Экономика, 

промышленность, 

потребление 

Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл. 

23, 25, 26,  вывод по табл. 22 

23 Климат, размещение с/х Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл. 

21 

24 Северный лесной пояс Объяснение преподавателя. 

Изучение дополнительного 

материала  по учебнику  стр. 

322 (28) 

25 Прерии. Валовый сбор 

зерна 

Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл. 

29 

27 ВВП Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл 
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18 – постиндустриальная 

страна 

Профицит 

Торговый баланс с + 

САЛЬДО 

Атлас стр.10 (30 тыс. руб.) 

44 Туризм Объяснение преподавателя. 

Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл.  

33 

45 Качество жизни 

ВЫВОД 

Канада - № 1 по уровню 

жизни (ООН) 

одна из лучших стран для 

жизни по экологической 

обстановке 

Объяснение преподавателя. 

Самостоятельная работа 

студентов: вывод по табл. 

15 

 

5. Подведение итогов.  

- Заполнение пробелов в записях на доске и в тетрадях (обсуждение). 

6. Домашнее задание.  

Запишите домашнее задание стр. 316 - 318 

7. Рефлексия 

Что удивило вас из материала о Канаде? 
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Полянский С.Н., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Дизайн-проектирование» 

 

Тема урока: «Построение перспективы интерьера прихожей» 

 

Вид занятия: комбинированное занятие. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Методы: наглядный метод обучения, методы практической работы. 

Формы проведения занятия: урок – диалог,  практическая работа. 

Время: 90 мин. 

Цели занятия: 

образовательные:  

 обучение общим принципам черчения перспективы; 

 закрепление теоретических знаний в практической работе над 

черчением перспективы. 

развивающие: 

 формирование и развитие у студентов пространственного мышления; 

 развитие у студентов аналитического мышления. 

воспитательные: 

 эстетическое воспитание студентов; 

 развитие у студентов самостоятельности при выполнении работы; 

 развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

линейной перспективе; 

2. обучить студентов на простом примере правилам черчения 

фронтальной перспективы интерьера прихожей, выполняя задание совместно 

с преподавателем. 

Практическая задача занятия: 

- выполнить тренировочное задание по черчению перспективы 

интерьера прихожей на простом примере. 

Формируемые компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, графический планшет, проектор, 

видеоматериал, памятка для студентов, учебная заготовка для черчения 

перспективы интерьера прихожей; 

для студентов: конспекты лекций, карандаши, ластик, линейка.       

План занятия. 

1. Организационный момент – 8 мин. 

2. Актуализация прежних знаний  – 8 мин. 

3. Изучение новых знаний – 15 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы – 3 мин. 

5. Выполнение практической  работы – 42 мин. 

6. Контроль за усвоением умений и навыков – 6 мин. 

7. Домашнее задание – 3 мин. 

8. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

• Отметка посещаемости. 

• Рассмотрение ошибок, допущенных в ранее сданных работах, возврат 

работ студентам для устранения недочетов. 

• Принятие готовых работ, выполненных на предыдущих занятиях и 

доработанных дома. 

2. Актуализация прежних знаний.  
Обсуждение основных понятий, касающихся вопросов перспективы. 

Вспомнить и закрепить основные понятия: 

• Перспектива — техника изображения пространственных объектов на 

какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями 

их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, 

которые наблюдаются в натуре. 

• Линейная перспектива — точная наука, которая учит изображать на 

плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось 

впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского перспектива 

означает ясно вижу. 

• Обратная перспектива — метод в живописи, при котором более 

далёкие от зрителя предметы изображаются более крупными. Таким образом, 

линии на картине, изображённой в обратной перспективе, сходятся не на 

горизонте, а внутри зрителя. 

• Линия горизонта – это основной компонент перспективы в любой 

сцене. Она определяет, что находится выше, а что ниже, что длиннее или 
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короче, куда движутся предметы и как далеко от нас они находятся. Линия 

горизонта представляет собой самый дальний объект, который наши глаза 

могут увидеть. 

• Точка схода – это место, в котором условно пересекаются линии 

видимые глазом у объектов. 

• Дистанционная точка схода – это точка, позволяющая производить 

расчет масштаба глубины. 

3. Изучение новых знаний. 

Обсуждение роли построения перспективы в рамках предмета дизайн- 

проектирования. 

Рассмотреть кратко вопросы: 

• построение перспективы при передаче пространственного 

представления идеи на плоскости чертежного листа; 

• построение перспективы осуществляется согласно основным правилам, 

которые более подробно будут рассмотрены в практической части занятия; 

• умение построения перспективного изображения позволяет развивать 

пространственное мышление; 

• передача художественного образа через построение перспективного 

изображения (просмотр видеоматериала художественного применения 

построения перспективы профессиональным художником с комментариями). 

4. Инструктаж по выполнению практической работы. 

• Рассмотрение основных правил построения перспективы интерьера 

прихожей, согласно вспомогательным материалам, иллюстрирующим данные 

правила; 

• Построение перспективы под руководством преподавателя. Студенты 

выполняют задание на полученных листах, содержащих все необходимые 

данные, преподаватель выполняет задание на компьютере, наглядное 

изображение с которого выводится при помощи проектора на экран, 

обеспечивая тем самым максимальную наглядность и интерактивность 

процесса. 

5. Выполнение практической  работы. 

Выполнение практического задания под руководством преподавателя. 

• Раздать материал для черчения, содержащий вспомогательные 

элементы, основные правила построения перспективы, чертеж с основными 

размерами, относительно которых должна быть построена перспектива; 

• Выполнить черчение перспективы интерьера прихожей под 

руководством преподавателя. 

6. Контроль за усвоением умений и навыков. 

Проверка результатов выполнения задания. 

• Проверка результатов выполнения задания студентами с 

комментированием допущенных ошибок и их последующим исправлением; 

• Повторное объяснение этапов выполнения построения перспективы 

прихожей, вызвавших наибольшее затруднение. 
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7. Домашнее задание. 

• Задание для самостоятельной работы: построение перспективы 

интерьера прихожей оставшихся элементов, доработка предыдущих 

чертежей. 

8. Подведение итогов занятия. 

• анализ и самоанализ выполненной практической  работы; 

• повторное акцентирование внимания на основном практическом 

аспекте построения перспективы — развитию пространственного мышления; 

 

Учебная литература: 

1. Кайгородцева Н.В. Перспектива: виды и способы построения: учебное 

пособие / Н.В. Кайгородцева, Т.В. Ойдупа. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. – 

68с. 

2. Кравченко И.И. Черчение: методическое пособие для поступающих на 

специальность 1-69.01.01 «Архитектура» /  И.И. Кравченко. – Минск: БНТУ, 

2014. – 26с. 

3. Перспектива. Википедия, свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

Url: https://ru.wikipedia.org/wiki/Перспектива 
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Поплёвина В.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Дизайн-проектирование» 

 

Тема урока: «Технология росписи витражными красками» 

  

Цель урока: Научить выполнять роспись по стеклу. 

Задачи урока: 
Образовательные: 

 знакомство обучающихся с искусством витража; 

 формирование представления об истории развития витража. 

Развивающие: 

 развитие творческой фантазии, понимание поэтичности создания 

декоративной работы; 

 сформировать навыки работы над имитацией техники витража. 

Воспитательные: 

 создание условий для формирования эстетического вкуса. 

Ведущие методы деятельности: 

 метод беседы; 

 практический метод. 

Материалы к уроку: предметы из прозрачного стекла, набор красок и 

контуров по стеклу, кисти, салфетки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением витражей, расписной посуды, 

образцы работ обучающихся. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Преподаватель: Поплёвина Вера Александровна 

 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение новой темы. Теоретическая часть. 

3. Подготовка к практической части. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Выполнение практической работы. 

6. Анализ работ студентов. 

7. Итог занятия. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

Настроить обучающихся на урок, проверить готовность к уроку. 

2. Объяснение новой темы. 
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Теоретическая часть. Вводная беседа:  

Роспись по стеклу является кропотливой и достаточно сложной работой, 

в результате которой стекло или стеклянная вещь полностью 

преображается, превращаясь в удивительное и порой нестандартное 

произведение искусства. Можно добавить, что это еще и очень интересное, 

увлекательное занятие – во время которого, создаются красивые 

уникальные и креативные вещи для украшения, дополнения декора 

интерьера, подарков различного стиля и творческого направления ручной 

работы, различные бытовые вещи. С помощью росписи можно 

усовершенствовать стекло, превратив ненужную, забытую вещь в стильный 

предмет. Теперь ответьте на вопросы: 

 Что такое витраж? 

 Когда появилась роспись по стеклу? 

 Первое применение витража? 

 Где сейчас применяется витраж? 

 Какие виды витража существуют на сегодняшний день? 

 Назовите стили росписи витражными красками? 

3. Подготовка к практической части: 

Определимся, что вам понадобится:  

Фоторамка (стекло для росписи) - 1 шт.   

Эскиз формат А-4 (заранее подготовленный авторский эскиз в красках 

по размеру стекла фоторамки) 

Краски для росписи стекла  

Контуры по стеклу (можно акриловый) 

Кисти разной толщины 

Палитра для красок 

Для мытья кистей — разбавитель № 2 (можно водой, если краски 

акриловые) 

Фен 

Спирт (одеколон или раствор для снятия лака) для обезжирования 

поверхности стекла 

Вспомогательные материалы: скотч, губка, ватные палочки, 

зубочистки, тряпка для промакивания кисти и т. п. (зависит от характера 

нанесения рисунка). 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

 

1. Аккуратно обращаться со стеклянными предметами, чтобы они не 

разбились. 

2. Краски не брать в рот и не подносить к глазам. 

3. Не оставлять краски в открытом виде. 

4. После окончания работы вытереть руки салфеткой. 

5. Выполнение практической работы: 

Процесс нанесения красок: 
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 Ваш рисунок нужно подложить к внутренней стороне стекла и 

закрепить его скотчем, что значительно облегчит нанесение контура. 

 Как и в любой технике, для начала работы необходимо подготовить 

рабочую поверхность. Суть подготовки стеклянной поверхности сводится к 

ее очистки от грязи и пыли, а также обезжириванию поверхности. 

Обезжириваем поверхность подготовленным средством с помощью ваты 

или тканевой салфетки, обмокнем его в спирте, водке или одеколоне и 

протрем всю поверхность стекла. 

 Наносим контур рисунка. Приступаем к нанесению рисунка при 

помощи акрилового контура черного цвета. Обратите внимание! Все 

контуры должны быть соединены и замкнуты, чтобы заливка не 

растекалась. После нанесения контура подсушите феном для полного его 

высыхания. Если при нанесении контура, у вас вышли помарки, и вы 

случайно нанесли его на те места, где его не должно быть – не отчаивайтесь, 

а просто возьмите обычное лезвие для безопасной бритвы и аккуратно 

соскоблите все лишнее. 

 После высыхания контура уже можно начинать роспись красками. Если 

вы обнаружили, что краска загустела – ее можно разбавить специальным 

растворителем. Главное помните, что для каждого цвета лучше брать 

отдельные кисточки, чтобы избежать случайного смешения цветов. Краски 

наносятся, таким образом, чтоб не зайти за границы нанесенного контура.  

 Чтобы достичь нужного цвета смешивать цвета будем на специальной 

палитре, если у вас нет такой, ее можно изготовить самостоятельно из 

обычной пищевой фольги. Для этого необходимо сложить фольгу в два-три 

слоя, немного смять ее и сделать небольшое углубление. Обратите 

внимание, что идеально смешиваются краски и дают нужный цвет, только 

одной марки, смешивать краски разных производителей не рекомендуется, 

они могут неровно лечь на стеклянную поверхность и значительно 

испортить вашу картину.  Поэтапно наносим краску на каждый участок 

рисунка. Лучше для каждого цвета краски иметь свою кисть. Если же у вас 

нет такого количества кисточек, прежде чем обмокнуть их в новый цвет 

краски каждую кисть следует тщательно вымыть, для этого понадобится 

вода или ацетон (любой растворитель), а также вытереть насухо. 

 Отдельные мелкие фрагменты рисунка можно разукрашивать не только 

тонкой кисточкой, но и   при помощи обычной деревянной зубочистки. 

Начинать закрашивать любой участок следует с одного края не меняя 

направление медленно продвигаясь к противоположному. 

 Когда будете брать краску и наносить ее на поверхность стекла, 

следует обязательно рассчитать ее оптимальное количество, так как малое 

количество краски не позволит равномерно затонировать  нужный 

фрагмент, а много краски может затечь за нанесенный ранее контур.  Если 

случайно вы нанесли на какой-либо участок  не тот цвет или вышли за 

контур, сразу же можно удалить краску при помощи гигиенических ватных 

палочек. 
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 Когда работа над рисунком будет полностью закончена, оставляем его 

полностью высыхать, опять же в зависимости от качества красок (это может 

уйти от двух до пяти дней). Важно чтобы в это время картина лежала в 

отдельном чистом и сухом месте, и на нее на попадали никакие мелкие 

частички мусора или пыль, все это может попросту приклеиться к не до 

конца застывшей краски и значительно подпортить внешний вид картинки. 

Можно подсушить феном. После полного просыхания витражных красок, 

готовую работу можно закрепить прозрачным глянцевым лаком 

(специализированным для витража). 

 Спустя какое-то время, когда краска на стекле полностью высохнет, 

нам остается лишь поместить вашу картинку, выполненную в технике 

росписи по стеклу в фоторамку и подобрать подходящее место в вашем 

доме для нового шедевра, выполненного своими руками. 

6. Анализ работ студентов: 

Ваша работа будет оцениваться по следующим критериям: 

 Аккуратность выполнения. 

 Эксклюзивность. 

 Проявление фантазии. 

7. Итог урока: 

Выставка работ обучающихся, оценка работ по критериям. 
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8. Фотоотчет: 
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Поплёвина В.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплинам  «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» 

 

Тема урока: «ИЗО в 4 классе на тему «Русский народный костюм» 

 

Тип урока: формирования и совершенствования знаний. 

Вид урока: комбинированный, содержащий формы  организации  

процесса  обучения: деловую игру, взаимного обучения,  закрепления 

изученного и имитации проведения урока (начальные классы по ИЗО). 

Организационный момент: приветствие. 

На интерактивной доске выведена тема занятия. 

Преподаватель сообщает цель и задачи урока, поясняет особенности 

проведения и роли участников инсценировки, а так же использование 

раздаточного материала, находящегося на ученических столах. 

Вводная часть: деловая игра заключается в проведения открытого 

урока среди учащихся 3 и 4 курса колледжа по предметам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса», где совмещено: урок ИЗО, познавательная 

история культуры и наследия русского народного костюма. В проведение 

данного урока выбран педагог из учащихся 4-го курса и студенты, 

имитирующие группу начальных классов на уроке ИЗО. 

Целью проведения является: закрепление пройденного материала по 

темам дисциплин:  

1. 3 курс дисциплина «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин»: 

Тема: «Формы организации учебной деятельности. Тематическое 

планирование уроков» (Формы организации обучения. Современный урок. 

Требования к уроку. Классификация уроков. Комбинированный урок)». 

2. 4 курс дисциплина «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса»: 

Тема: «Структура урока (варианты плана-конспекта, составление 

плана-конспекта). Виды занятий в ДХШ и ДШИ». 

Задачи урока-игры: 

 познакомится с процессом хода урока по предоставленному 

инсценированному плану проведения; 

 на фоне инсценировки познакомится и усвоить структуру урока: 

цели организации занятия, содержания и способов проведения урока, 

основных этапов учебного процесса, дидактических задач, которые 
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решаются на уроке, методов обучения, способов организации учебной 

деятельности учащихся; 

 познакомится с комбинированный уроком и закрепить формы  

организации  процесса  обучения при данном виде. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

2. Формулирование целей и задач занятия. 

Преподаватель: Сегодня на примере проведения инсценированного 

урока мы вспомним: Формы организации учебной 

деятельности. Тематическое планирование уроков» (Формы организации 

обучения. Современный урок. Требования к уроку. Классификация уроков. 

Комбинированный урок)». «Структура урока (варианты плана-конспекта, 

составление плана-конспекта). Виды занятий в ДХШ и ДШИ» в виде 

деловой игры «ИЗО в 4 классе на тему:«Русский народный костюм». И я 

очень надеюсь, что вы проявите интерес к этому занятию. 

3. Вводная часть. 

Пояснение особенностей проведения и роли участников игры. 

4. Проведение игры. 

Цель и задачи инсценированного урока: 

Цель: познакомится с особенностями русского народного костюма, его 

художественной ценностью и наследием общества. 

Задачи урока: 

1.Воспитательные: 

 Воспитание уважения к русской культуре, формирование интереса к 

народному искусству, как к художественной ценности, источнику 

творческого вдохновения, национальному богатству. 

2.Развивающие: 

 Формирование  знаний об условно-символическом языке народного 

искусства, выраженного в народном костюме 

 Формировать представления о декоративно-прикладном искусстве 

русского народа, духовной культуре. 

 Развитие творческого мышления у учащихся и креативных решений 

в поставленных задачах. 

 Развивать эстетический, художественный вкус, интерес к искусству 

и народному творчеству 

3. Обучающие: 

 Формирование знаний и представления об основных элементах 

русского костюма, его художественной ценности и неординарности. 

 Обучение изобразительной грамоте, формирование навыков 

по  созданию  эскизов графическими материалами. 

 Научиться изображать русский народный костюм на бумаге, 

используя художественные материалы 
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Оборудование:  

Медиа-доска, проектор. 

Наглядные пособия. 

Таблицы с вышивками, рисунки и иллюстрации, слайды с 

изображением русских народных костюмов, куклы и русские народные 

костюмы отшитые и представленные студентами ТГУ им. Г.Р. Державина, 

институт «Гуманитарного и социокультурного образования», кафедра 

«Дизайн» (приложение 1). 

Для учеников: 

Чистые листы бумаги, краски, кисти, карандаш и ластик.  

 

План. 

1. Организационный момент. 

2. Вводный этап. Формулирование целей и задач занятия. 

3. Ознакомительный этап 

4. Практическая часть урока. Проведение игры. 

5. Подведение итогов. 

6. Домашнее задание.  

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Вводный этап. Формулирование целей и задач занятия. 

Тема нашего урока «Русский народный костюм».  

(Слайд 2) Целью нашего урока является знакомство с особенностями 

русского народного костюма, его художественной ценностью.  

Задачи которые должны решить: 

• Просмотреть и проанализировать русский народный костюм; 

• Выделить детали самобытности русского народного костюма; 

• На основе усвоенного материала и наглядных пособий, 

нарисовать этно-костюм. 

Ключевыми словами нашего занятия будут: 

 одежда,  

 русский народный костюм,   

 детали женского народного костюма,  

 современность 

Вам сегодня понадобится: 

 чистые альбомные листы,  

 карандаши или краски,  

 кисти,  

 простой карандаш и ластик. 

 

Ход урока: выбранный педагог из учащихся 4-го курса приветствует 

класс. 

2. Вводный этап. Тема нашего урока «Русский народный костюм».  

Целью нашего урока является знакомство с особенностями русского 

народного костюма, его художественной ценностью и наследием общества. 
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И сегодня каждый из вас нарисует костюм, опираясь на эскизы студентов и 

наглядные пособия, используя шаблоны. Вам сегодня понадобится: чистые 

альбомные листы, карандаши или краски, кисти, простой карандаш, ластик, 

баночка для воды. 

3. Ознакомительный этап. Всем известно, что одежда в жизни 

человека и общества в целом имеет большое значение. Во-первых, одежда 

сохраняет тепло в северных частях земного шара,  в жарких странах - 

спасает от солнечных ожогов. Во-вторых, моральная сторона – скрыть 

наготу. И в-третьих - эстетика, украшение одежды. В разных странах 

существуют свои обычаи в колорите, пошиве и декоре одежды. В Индии – 

сари, в Японии – кимоно, у народов Америки (индейцев) – набедренные 

повязки и головные уборы из перьев. На Руси – сарафаны и рубахи.   

(3 слайд) Одежда на Руси была свободной, длинной трапециевидной 

или прямого силуэта и необычайно красивой. Наиболее нарядной считалась 

одежда из красных тканей. Слово «красный» на Руси всегда имело значение 

«красивый». 

(4 слайд) Будничная, праздничная, свадебная, траурная., а также  по 

возрасту и семейному положению. Праздничная и будничная одежда имела 

сложное декоративное оформление – вышитых или тканных узоров, 

использования шелковых, золотых или серебряных нитей. Крестьянскую 

одежду шили из домотканого холста и шерсти. Декорировались с помощью 

узорного ткачества, набойкой и вышивкой. Поэтому по обычаю девочек с 

малого возраста обучали  непростым, но увлекательным видам творчества –

ткачество и вышивка. 

(5 слайд) Наибольшей яркостью всегда отличалась женская 

праздничная одежда молодых женщин.  

(6-8 слайд)– костюмы губерний 

(9-10 слайд) В народе русский костюм описывают так: 

Важною «павой», «душой голубицей» 

Издавна так называли девицу. 

Девичьи руки в труде и заботе 

С ранней поры привыкали к работе: 

Ткали и пряли, вязали и шили, 

Сеяли, жали и тесто месили. 

В трудной работе сгибалась спина…. 

Но выходила на праздник она 

В дивном наряде крестьянской одежды, 

Где весь узор о мечте и надежде: 

Красным расшиты запон и рубаха 

(Черное – скорбь, что на родине свято), 

По подолу, как на вспаханном поле,  

Ромбы узорной легли полосою; 

Символы солнца и знаки земли. 

Матери-жизни и птицы любви. 

Шею украсили бусы, мониста, 
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Бисер, кораллы, янтарь золотистый. 

Всех драгоценней убор головной – 

Жемчугом шитый и битью златой: 

Кика, сорока – убор молодицы, 

Косник, венец – украшенье девицы, 

Сборник, повойник – убор для старухи… 

Самый красивый – убор молодухи. 

Так испокон сохранен на Руси 

Женский костюм не бывалой красы! 

(11 слайд) Украшения костюма. 

Декор народного костюма передавался из поколения в поколение. 

Каждый элемент вышитого или тканного орнамента имел свое значение и 

смысл. Все выполнялось льняными, конопляными, шерстяными и 

шелковыми нитями, окрашенные растительными красителями. 

(12-14 слайд) Вышивка. Вышивка - искусство украшать самыми 

различными узорами всевозможные ткани и материалы, с помощью иглы и 

нитей, известно с давних времен. 

Вышивка делала костюм красивее и богаче. По приданиям старцев 

должна была приносить человеку счастье, оберегать его ото всякого зла и 

беды, сближать с окружающей природой. 

(15 -слайд)Древние славянские орнаменты хранят в себе большую 

тайну смысла оберега. Считалось, что каждый вышитый фрагмент 

орнамента несет смысл. Многие вышитые узоры могли рассказать о многом 

– человеке, роде, событии. 

(16 слайд) Иллюстрации вышивок 

(17 слайд) Иллюстрация женского костюма 

(18 слайд) Женский костюм. Основными частями женского народного 

костюма служили  рубаха, широко распространены  передник или 

занавеска, сарафан, понева, нагрудники и шушпаны.  

Рубахи и сарафаны украшались вышивкой. Традиционные орнаменты 

использовались для украшения рукавов и оплечья. По низу изделия 

располагались наиболее сложные и крупные орнаменты. Женские головные 

уборы: кокошники, кики, сороки, повойники были самой невиданной 

формы. Особенно любили душегрейки, которые  надевали поверх сарафана 

и были сшиты из дорогих тканей. 

(19 слайд)  Рубаха – один из главных атрибутов женского народного 

костюма, шилась из белого льняного или конопляного полотна. Украшалась 

вышивкой, оберегавшей женщину от «сглаза». Именно рубаха является 

самым сильным оберегом. Вышивке и украшению рубахи придавалось 

особое значение. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и 

удачливее ее владелица. Мотивами для вышивок являлись сакральные 

символы – древние знаки защиты и обереги. 

(20 слайд)  Сарафан надевали поверх рубахи, спереди украшали 

орнаментальной полосой, серебряным кружевом, тесьмой и красивыми с 

узорами медными или оловянными пуговицами. 
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Повседневные сарафаны украшались скромно, праздничные – наоборот 

– отличались богатым убранством. Сарафаны были всегда длинные, как 

правило до щиколоток.  

(21 слайд) Верхней одеждой были епанчи - короткая клешеная 

кофточка без рукавов и  душегреи - стеганные на вате с длинными 

рукавами.  Напоминали форму сарафана, надевалась поверх сарафана, шили 

ее из дорогих тканей. 

(22 слайд) Панёва. Понева –вид поясной одежды из шерстяной ткани, 

часто на подкладке. Шили из темно-синих, черных и красных тканей с 

полосатым или клетчатым узором. Панева состоит из 4-5 полотнищ, сшитых 

по кромке, верхний край широко подгибался, образуя кулису для шнура, 

завязываемого на талии.  

(23 слайд)  Передник. Самой декоративной, богато украшенной частью 

женского русского костюма был передник (запон, занавеска), закрывающий 

женскую фигуру спереди. Он шился из холста и украшался орнаментальной 

вышивкой, узорным ткачеством, оборками, лентами и бахромой,  цветными 

однотонными отделочными вставками, шелковыми лентами с узорами. 

(24 слайд)  Головной убор. Молодые девушки оставляли волосы не 

покрытыми, в качестве головного убора носили обручи, венцы и повязки. 

Замужние женщины традиционно скрывали волосы под закрытым 

головным убором. Были широко распространены платки, кокошники и 

сороки.  

(25 слайд) В народных представлениях головной убор всегда был 

связан с небом, его украшали вышитыми символами солнца, звезд, дерева, 

птиц. Жемчужные нити и височные украшения символизировали дождевые 

струи. Поверх кокошника набрасывали фату из тонкой узорчатой ткани. 

Носили «холопку» - красная налобная повязка. Сверху повязывали платок.  

(26-27 слайд) Иллюстрации головных уборов. Сорока – головной убор 

замужних женщин. Сшивались из трёх полотнищ. Был хвост и сбоку 

крылья. Поэтому назывался головной убор – «сорока» 

(28 слайд) Женские украшения. 

Бусы носили женщины разных сословий -  это было одно из самых 

популярных шейных украшений. Распространёнными были стеклянные 

бусы.  

В XIX веке были распространены «гайтаны» - изделия, снизанные из 

мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Рисунки 

мастерицы придумывали сами, заимствовав из плетеных, тканных и 

вышитых узоров на изделии. 

Позже появился и «заборочник» в виде подковообразного воротничка, 

закрывавший плотно шею и завязывался на тесемки-завязкисзади. Шили их 

из льняного полотна, расшивали жемчугом или бисером.  

Жемчужные «ожерелки» - шейные украшения из речного скатного 

жемчуга с особым матовым блеском.Носили только девушки. 

(29-30 слайд)Женские украшения. 
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(31 слайд) Свадебный костюм. Изначально на Руси не было  

белоснежных нарядов. Белый цвет считался символом святости, 

духовности. Девушки самостоятельно шили себе свадебные платья, 

украшали вышивкой и яркими узорами. Русские народные свадебные 

платья были уникальными. Для представительниц боярского рода, наряды 

шились из дорогих и тяжелых тканей, девушки из крестьянских из льна, 

шерстяного тонкого сукна. Свадебные платья украшали характерными 

узорами: цветы, ягоды и листья, символизирующие  добро. Свадебный 

костюм всегда был пестрым, красочным. 

(32 слайд) Свадебные головные уборы - иллюстрация 

(33-34 слайд) Мужской костюм. Костюм состоял из рубахи 

косоворотки и широких холщевых штанов. Рубаху носили поверх штанов и 

подпоясывали ремнем или шерстяным кушаком. Украшали вышивкой по 

низу, краю рукавов и горловине. Часто вышивка комбинировали с 

цветными вставками другой ткани. В качестве верхней одежды носили 

зипун или кафтан из домотканого сукна с запахом на левую сторону, 

застегивающимся на крючки или пуговицы, зимой носили овчинные шубы. 

Обувью служили сапоги или лапши с онучами и оборками. 

(35-37 слайд) Русский народный костюм в произведениях художниках. 

(38-39 слайд) На Руси в разных губерниях были свои отличительные 

особенности 

(40-44 слайд) Народный костюм в современных коллекциях. Русский 

народный костюм популярен и в наше время. Он используется в кино, в 

выступлениях фольклорных ансамблей, на фестивалях народного искусства 

и т. д. 

(45 слайд) Спасибо за внимание! 

4. Практическая часть урока. 

Задание: нарисовать эскиз женского или мужского русского народного 

костюма. 

1 этап – набросок фигуры человек. Задача – грамотно определить 

композицию листа. Построение фигуры человека согласно пропорциям. 

2 этап – одежда. Задача – исходя из прослушанного материала и 

увиденного зрительного ряда, создать свою композицию костюма согласно 

традициям русского народа. 

3 этап – эскиз в цвете. 

Подведение итогов. Опрос по пройденному материалу. Каждый ученик 

представляет свой эскиз. 

Рефлексия: 

Вопрос: Так какова же тема нашего урока? 

Ответ: «Русский народный костюм». 

Вопрос: Цель? 

Ответ: Целью нашего урока является знакомство с особенностями 

русского народного костюма, его художественной ценностью 

Вопрос: Достигли мы цели? 

Ответ: Да. Узнали много интересного о русском народном костюме. 
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Домашнее задание:  

 Завершить начатые рисунки 

 В технике коллаж подготовить творческое задание на тему 

«Национальный костюм» (выбор национального костюма на усмотрение  

учащегося). 

5. Подведение итогов занятия. 

6. Домашнее задание для участников инсценированного урока: 

3 курс: 

 Составить таблицу форм организации учебной деятельности 

 Составить картотеку «Классификация уроков» 

 Подготовить доклад «Современный урок сегодня» опираясь на 

опыте  

 педагогов практиков (используя интернет источники) 

4 курс: 

 На примере инсценированного урока придумать тему проведения 

урока 

 Продумать тип, вид и формы проведения урока 

 Составить план-конспекта проведения урока 

 Подобрать наглядные пособия, материалы и оборудование 

необходимые для проведения урока 

 Представить к продуманному уроку презентацию 
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Преображенская  Е.М., 

преподаватель по рисунку и живописи 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Живопись» 

 

Тема урока: «Этюд натюрморта  из предметов сложной формы 

различного материала в теплой форме» 

 

Вид занятия: комбинированное. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Формы проведения занятия: практическая работа. 

Цели занятия: 

образовательные: 

1. повышение  познавательной  и творческой активности студентов; 

2. изучение новой живописной техники; 

3. закрепление теоретических знаний в практической работе над 

живописным этюдом натюрморта. 

развивающие: 

1. формирование и развитие у студентов аналитических способностей, 

способности критически мыслить, умения делать обоснованные выводы; 

2. формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и 

умений; 

3. развитие глазомера, навыков сравнения предметов по размеру. 

воспитательные: 

1. эстетическое воспитание студентов; 

2. развитие у студентов самостоятельности при выполнении работы; 

3. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Задачи занятия: 

1. Овладение навыками масляной живописи. 

2. Гармоничное  решение композиции. 

3. Выбор богатства нюансов. 

4. закрепление умения и навыков в ходе выполнения студентами 

практической работы. 

Практическая задача занятия: 

- поиск колористического решения в процессе выполнения студентами 

живописного этюда натюрморта  в условиях искусственного освещения. 

Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 
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ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, презентация «Масляная живопись», 

аналоги работ из м/ф, дидактический материал, натурная постановка, памятка 

для студентов; 

для студентов: холст 25*35, кисти: щетина плоская №6, синтетика 

плоская,  краски масляные, разбавитель №4, палитра (стекло, пластик), 

тряпочка для вытирания кисти. 

Междисциплинарные связи: композиция – размещение натюрморта на 

плоскости этюда; рисунок – построение натюрморта, передача пропорций; 

цветоведение – основные и дополнительные цвета, колорит живописного 

этюда. 

План занятия. 

1. Организационный момент – 2 мин. 

2. Формулирование целей и задач занятия.  – 3 мин. 

3. Активизация познавательного процесса, углубление имеющихся 

знаний (беседа – обсуждение презентационных материалов) – 10 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы – 3 мин. 

5. Практическая работа студентов (выполнение живописного этюда) – 60 

мин. 

6. Выставка работ. Анализ и оценка работ. – 5 мин. 
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7. Рефлексия. – 2 мин. 

8. Подведение итогов занятия (оценивание) – 5 мин. 

9. Домашнее задание. -  2 мин. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку. 

2. Формулирование целей и задач занятия.   

3. Активизация познавательного процесса, углубление имеющихся 

знаний (беседа – обсуждение презентационных материалов). 

      Техника масляной живописи  отличается  от акварельной и гуашевой 

живописи. Техника масляной живописи основана на определенном 

зрительном  восприятии человека предметов на свету и в тени. На свету все 

предметы кажутся плотными, осязаемыми и объемными. В тени или 

полумраке предметы теряют вещественность и кажутся слегка прозрачными, в 

тени также менее различимы цветовые нюансы. Соблюдая эти законы 

восприятия можно легко создавать картины  с глубоким пространством. 

Выполнение подготовительного рисунка под живопись. На планшете  

намечаем контуры предметов натюрморта, стараемся не использовать резинку. 

Подготовительный рисунок выполняется в следующей последовательности: 

наметить общую массу натюрморта; разделить на отдельные предметы, 

учитывая пропорции этих предметов и их соотношения между собой; 

выполнить построение предметов; наметить плоскость стола и драпировки. 

После того как выполнено построение наметить падающие тени и 

расположение теней собственных. Проверить подготовительный рисунок. 

Работу красками начинаем с подмалевка: наносим лессировочные 

(прозрачные) мазки, тени и полутени пишем в полную силу со всем 

богатством цветовых оттенков, свет закрашиваем, как и полутени.   На этом 

этапе живописная работа будет выглядеть  как в полумраке – без света. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы. 

5. Практическая работа студентов (выполнение живописного этюда). 

Задача: выполнение живописного этюда в технике масляной живописи. 

Студентам предлагается выполнить этюд натюрморта самостоятельно. Во 

время самостоятельной работы обучающихся преподаватель следит за 

выполнением задания, проявляет индивидуальный подход к обучающимся, 

комментирует их действия. Преподаватель подходит к каждому и в процессе 

работы указывает на ошибки, подсказывает возможные пути решения задания. 

По окончании  студенты выставляют готовые работы. 

6. Выставка работ. Анализ и оценка работ.  

Студенты  выставляют свои работы на мольбертах. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

Композиционное размещение в холсте; 

Выполнение работы в технике масляной живописи; 

Передача характера освещения в живописном этюде; 
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Передача пространственного положения предметов натюрморта в 

конкретных условиях освещения и окружения; 

Завершённость работы. 

Вопросы для закрепления темы урока: 

Каковы этапы выполнения подготовительного рисунка на холсте?; 

В чем особенность письма масляными красками?; 

Какая из работ вам больше всего понравилась и почему? 

7. Рефлексия. 

Поделитесь своим впечатлением об уроке, нарисовав на своей работе в 

уголке смайлик: весёлый, грустный, равнодушный. 

8. Подведение итогов занятия (оценивание). 

 Работы демонстрируются на мольбертах с обсуждением самих учащихся 

и комментариев с рекомендацией самого преподавателя. Оценивание работ. 

Судя по вашим работам, большинство из вас хорошо справились с 

заданием, работы. 

9. Домашнее задание.  

Выполнить живописный этюд в технике масляной живописи на 

свободную тему. Формат холста 20*25см. 

Уборка рабочих мест. 

 

Список литературы 

 

1. . Академическое обучение изобразительному искусству. Шаров В.С. М.: 

2013. — 648 с. 

2. Дитмар К.В. Хочу узнать и нарисовать тебя мир! Книга для учителя.- М.: 

Просвещение. 1993. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 

4 ч. Ч 2. Основы живописи.- Обнинск: Титул, 1996. 

4. И учеба и игра. Изобразительное искусство./ М.В. Трофимова, Т.Т. 

Тарабарина.- Академия развития.- Ярославль. 1997. 

5. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. Пособие / М.Т. Ломоносова.- 

М.6 ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 202, (6) 

с.6 ил. 

6. Тарасевич Г., Аксёнов Ю., Закин Р., Кригер Ф. Рисунок и живопись.- 1971. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://artery-school.ru/index.php/samouchitel/tekhnika/83-o-rabote-maslyanymi-

kraskami 

2. http://training.naydisebya.ru/articles/pravopolusharnoe-risovanie/309-zhivopis-

maslom-dlya-nachinayushchikh 
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Преображенская Е.М., 

преподаватель по рисунку и живописи 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Живопись» 

 

Тема урока: «Этюд натюрморта на контрастные цветовые сочетания.                            

Задачи учебной постановки» 

 

Вид занятия: комбинированное. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Метод: частично-поисковый, проблемный. 

Формы проведения занятия: урок – исследование, урок – диалог,  

практическая работа. 

Цели занятия: 

Образовательные: 

4. изучение техники «а-ля прима» и раскрытие её живописных 

возможностей на практическом занятии; 

5. повышение  познавательной  и творческой активности студентов; 

6. закрепление теоретических знаний в практической работе над 

живописным этюдом натюрморта. 

Развивающие: 

1. формирование у  студентов аналитических способностей: умение 

правильно видеть натуру, провести быстрый анализ предмета с точки зрения 

его формы и цвета; 

2. развитие привычки работать дисциплинировано-быстро и четко, не 

отвлекаясь на второстепенное -выделять главное. 

воспитательные:  

4. эстетическое воспитание студентов; 

5. развитие у студентов самостоятельности при выполнении работы; 

6. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Задачи занятия: 

Обучающая - изучить приемы работы акварелью в технике «Аля-прима»; 

Развивающая - развитие внимания, чёткую организацию мыслительного 

анализа последовательности выполнения этапов работы, чувство гармонии, 

равновесия и умение анализировать увиденное; 

Воспитательная - воспитание аккуратности в исполнении работы, 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, чувство меры и утонченного 

вкуса в выборе цветовых сочетаний. 

 Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 
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ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование: 

Для преподавателя:  
1. Компьютер, презентации к занятию «Прием в акварели: алла прима»; 

«Живопись «по сырому»; 

2. Наглядный пример выполнения акварельной работы в технике «Аля-

прима»; 

3. Лучшие работы обучающихся; 

4. Натурная постановка. 

Для студентов:  
1. Лист бумаги формат А-3, акварельные краски, кисти №2,6, губка, 

баночки для воды, салфетка для рук, мольберт. 

План занятия: 
1.Организационный момент. Подготовка обучающихся к восприятию 

нового материала: 1 мин.; 

2.Вводная беседа: 5 мин.; 

3. Изучение новой темы. Теоретическая часть: выявление проблемы и 

объяснение нового материала, необходимого для решения поставленных 

задач. Беседа о истории появления акварельных техник. Демонстрация 

презентации. Знакомство с инструментами необходимыми для работы в 

технике Аля-прима: 10 мин.; 
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4. Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

5. Практическая работа обучающихся: 58 мин.; 

6. Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного творчества 

обучающихся: 5 мин.; 

7. Рефлексия: 1 мин. 

8. Подведение итогов  занятия: 1 мин. 

9. Домашнее задание: 1 мин. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный  момент. Подготовка обучающихся  к 

восприятию нового материала. 
Приветствие. Проверка готовности к занятию (наличие необходимого 

оборудования). 

2. Вводная беседа: 
Готовясь к серьезным занятиям живописью, надо понять глубокий смысл 

следующих указаний Константи́на Фёдоровича Юо́н, советского живописца, 

мастера пейзажа: «В процессе работы чувства художника направляются не 

только на восприятие внешнего мира, они в то же время касаются и 

понимания качеств и свойств самих материалов и орудий производства, всех 

их потенциальных особенностей, для использования в нужный момент». Эти 

слова как нельзя лучше подходят к нашему уроку. Сегодня занятие живописи 

будет не обычным, потому что техника, которую мы будем использовать в 

выполнение работы, ни оставит никого равнодушными. Эта техника 

называется «а-ля прима».  

3. Теоретическая часть: выявление проблемы и объяснение нового 

материала, необходимого для решения поставленных задач. Беседа о 

истории появления акварельных техник. Демонстрация презентации. 

Знакомство с инструментами необходимыми для работы в технике Аля-

прима. 

Акварель считается едва ли не самой простой и распространенной из 

живописных техник. И действительно, всё вроде бы незатейливо – бумага, 

всем доступные водорастворимые краски, кисти… Но это лишь на первый 

взгляд! Воздушные, тончайшей легкости цветовые переходы, изысканность 

сочных тонов и полутонов, свет и цвет – использовать всё это по силам лишь 

профессиональному живописцу, овладевшему богатейшим арсеналом 

акварели. Арсеналом, накопленным художниками-акварелистами всего мира 

почти за два тысячелетия… 

Техника акварели по-своему непостижима и загадочна. Само слово 

«акварель» впервые использовал в начале XV века. Итальянский живописец 

Ченнино Ченнини, описывая искусство растворения красок в воде в «Трактате 

о живописи». Краски эти уже по рождению своему неразрывно связаны с 

водой, а вода – одна из четырех природных стихий – непокорна, изменчива и 

непредсказуема. Поэтому художник, начинающий работать акварелью, вряд 

ли многого добьется без терпеливого и долгого ее изучения. Но не менее 
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важны смелость и ясность мысли, импровизация, быстрота и уверенность 

письма. 

По большому счету есть два подхода, две техники работы акварелью. 

Живописец может отдать всего себя водной стихии этих волшебных красок – 

чтобы изобретательно воплотить на бумаге силу воды и цвета в технике 

акварели по сырому листу. А может работать по сухому, лессировками и 

небольшими мазками, не впуская в пространство картины лишнюю воду. И 

если художник-акварелист талантлив – любая из этих техник живописи 

послужит созданию эффектного, незабываемого живописного произведения. 

Например, в Европе акварельная техника по сухому изначально 

использовалась на пленэре, когда влагу на бумаге невозможно удержать 

надолго. Наверное, именно так давным-давно под жарким небом Италии и 

возникла классическая «итальянская акварель». В этой живописной манере 

работают по сухой бумаге, кистью нанося контуры рисунка и разрабатывая 

тени. Отсюда же развилось и мозаичное акварельное письмо в основном 

непрозрачными, корпусными красками, и техника многослойной живописи, 

где используется прозрачная лессировка. 

Новая техника рисования акварелью – по сырой бумаге – зародилась в 

Англии в начале XIX века. Акварель по мокрому намного капризней и 

прихотливей своей «сухой» сестры – и неудивительно, что первыми ее 

освоили на окруженных океаном Британских островах. Влажный климат 

Англии естественным образом сообщал живописи мягкость и полупрозрачную 

легкость. А кроме этого – воздушную перспективу и ощущение живого 

солнечного света. И, само собой, акварель по сырому была названа 

«английской акварелью» – в противоположность сухой «итальянской». 

Попутно были придуманы разные конструкции так называемых 

стираторов – специальных рам-планшетов, позволяющих закрепленному на 

них листу бумаги легко сохранять влагу. Техника по сырому теперь позволяла 

работать не торопясь, подолгу смешивая, сплавляя краски. При этом бумагу 

увлажняли либо горячим паром – либо, что проще, мокрыми фланелью или 

сукном, подложенными под лист. Это оказалось намного легче способов 

прежних времен, когда быстрое высыхание красок предотвращали, добавляя в 

воду мёд, глицерин или гуммиарабик – хотя уже в конце XIX столетия 

живописцы сетовали, что нынешний аравийский гумми уже не тот, что 

прежде... Добавляли в воду и совершеннейшую экзотику – например, 

известковое молоко на толченых пчелах и даже слюну улиток, добываемую 

весьма специфическим способом (в этом смысле любопытно почитать трактат 

«Ерминия», написанный в XVIII веке иконописцем Дионисием). 

Расцвет «мокрой» акварели, особенно на пленэре, пришелся на конец XIX 

– начало XX столетия. Жизнь и искусство всё более ускорялись, и к середине 

прошлого века техника по мокрому одержала окончательную победу – причем 

в своей «быстрой» традиции, методом «а-ля прима». Такая акварель пишется 

сразу, за один сеанс, без дальнейших капитальных дополнений и переделок. 

Помимо предпочтений живописца выбор этого метода может определяться и 

непреодолимыми обстоятельствами – например, непостоянством погоды на 
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пейзажных этюдах. Опытный художник изначально берет все цвета в полную 

силу, сохраняет на бумаге максимум сочности и свежести цветовых созвучий 

– и тогда акварель очаровывает непосредственной пластикой «мокрых» 

эффектов и передачей подлинного настроения натуры. 

Студентам предлагается сравнить две работы обучающихся прошлых лет 

выполненные в технике итальянской акварели и английской акварели. 

4. Проведение мастер-класса:  

Нам сегодня предстоит выполнить натюрморт в технике Аля-прима.  

Преподаватель демонстрирует основные этапы выполнения работы: 

1. Преподаватель раскладывает художественные принадлежности, 

комментируя, что ему пригодится в работе. Далее следует рассказ о выборе и 

расположении формата, цвета и качества бумаги. Обучающиеся 

располагаются вокруг преподавателя. 

2. Преподаватель начинает работу, смачивает бумагу, крепит к 

пластиковой основе, подробно рассказывая о своих действиях.  

3. Далее ведется работа цветом в акварельной технике a la prima . 

Живопись по предварительно увлажненному листу выполняется широко, 

большими цветовыми заливками. Цвет нужно брать сразу по возможности в 

полную силу искомого оттенка и тона. Борис Владимирович Иогансон - 

советский художник и педагог, образно сравнил этот процесс с раскладкой 

сначала крупных камней цветной мозаики, а затем все более и более мелких 

камешков различных оттенков по всему листу сразу. Живопись этюда 

целесообразно начинать сверху, постепенно набирая нужное цветовое 

решение этюда, учитывая свойства акварели течь сверху вниз. Для этого 

можно использовать небольшой наклон.  

4. После того как набрана основная цветовая гамма этюда, преподаватель 

рассказывает и показывает, как выделить главное, как ведется работа над 

деталями, как акцентируется передний план, как исправляются ошибки.  

5. Завершение работы.  

В итоге будет оцениваться, как вы умеете: создавать неповторимые 

эффекты переливов, разводов, перетеканий краски, лёгкость, воздушность 

работы. 

5. Практическая работа: 

Далее студентам предлагается выполнить этюд натюрморта, 

самостоятельно. Во время самостоятельной работы обучающихся 

преподаватель следит за выполнением задания, проявляет индивидуальный 

подход к обучающимся, комментирует их действия. Преподаватель подходит 

к каждому и в процессе работы указывает на ошибки, подсказывает 

возможные пути решения задания. По окончании обучающихся выставляют 

готовые работы. 

6. Выставка работ.  Анализ и оценка итогов художественного 

творчества обучающихся:  

Обучающиеся выставляют свои работы на планшетах вдоль класса. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Композиционное размещение в листе; 
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2. Выполнение работы в технике «Аля – прима»; 

3. Завершённость работы. 

Вопросы для закрепления темы занятия: 

1. Дайте определение слова «композиция»; 

2. Что в переводе означает термин «Аля – прима»; 

3. Какая из работ вам больше всего понравилась и почему? 

7. Рефлексия.  

Поделитесь своим впечатлением о занятии, нарисовав на своей работе в 

уголке смайлик: весёлый, грустный, равнодушный.  

8. Подведение итогов. 
Работы демонстрируются на мольбертах с обсуждением самих 

обучающихся и комментариев с рекомендацией самого преподавателя. 

Оценивание работ.  

Судя по вашим работам, большинство из вас хорошо справились с 

заданием, работы получились с неповторимыми эффектами переливов, 

разводов, перетеканий краски, которые живут, дышат, и которые невозможно 

достичь никаким сколь угодно усердным прописыванием.  

9. Домашнее задание. 

Задание для самостоятельной работы: выполнить два быстрых этюда в 

технике a la prima в теплой и холодной гамме, используя формат бумаги А4. 

Уборка рабочих мест. 
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Савина Е.АП., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Психология общения» 

 

Тема урока: «Нейролингвистическое программирование: 

репрезентативные системы и общение людей» 

 

Цель: повышение уровня психологической компетентности. 

      Задачи:  

1. ознакомить с общей характеристикой 4-х  репрезентативных систем; 

2. определить различия в способах восприятия информации. 

3. научить определять людей с преобладающей репрезентативной 

системой по внешним проявлениям (внешний вид, поза, жесты, речь, 

поведение)  

4. выработать стратегию работы с клиентами, опираясь на полученные 

знания о разных способах восприятия информации; 

5. развивать память, самостоятельность в поиске решений; 

6. развивать умение анализировать  и обобщать полученные знания; 

7. способствовать формированию умения публичного выступления. 

Формы проведения занятия: урок  изучения нового материала. 

Материалы и оборудование:  

ТСО: компьютер, мультимедиа – проектор, экран; карточки с заданиями. 

 

 План занятия: 
1. Организационный момент. 

2. Мотивация учебной деятельности. Формирование целей и задач занятия. 

3. Актуализация прежних знаний. 

4. Изучение нового материала.  

5. Закрепление полученных знаний. 

6. Поведение итогов занятия. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент (приветствие гостей и студентов). 

2. Мотивация учебной деятельности. Формирование целей и задач 

занятия. 

Знакомство с темой урока, её местом в изучении дисциплины, её целями 

и за задачами 

3. Актуализация прежних  знаний.  

а) Блиц-опрос «Виды и функции общения». 

 б) Защита презентаций по темам: 

«Что говорят нам мимика и жесты» 
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«Дистанции человеческого общения» 

4. Изучение нового материала.  

Что такое нейролингвистическое программирование? 

Так что же это такое - НЛП? Какие идеи стоят за этим названием? 

НЛП - это искусство и наука о личном мастерстве. Искусство, потому что 

каждый вносит свою уникальную индивидуальность и стиль в то, что он 

делает, и это невозможно отразить в словах и технологиях. Наука, потому что 

существует метод и процесс обнаружения паттернов, используемых 

выдающимися личностями в любой области для достижения выдающихся 

результатов. Этот процесс называется моделированием, и обнаруженные с 

его помощью паттерны, умения и техники находят все более широкое 

применение в разных сферах деятельности. Одной из основных сфер 

деятельности НЛП является повышение эффективности коммуникаций 

между людьми. 

Мир вокруг нас беспределен, а наше сознание такое маленькое… 

Способности человеческого восприятия ограничены, и нам приходится 

выбирать наиболее важное, а всё остальное отсеивать. Фильтрация 

происходит на самых разных уровнях – начиная с того, что вы можете 

совершенно не замечать “ненужных” людей, и, заканчивая тем, что вы 

просто не обращаете внимания на запах книг, находящихся у вас в руках. Мы 

не можем видеть и слышать абсолютно все, что нас окружает, мы выбираем 

наиболее важное для нас в этом мире. Нам просто приходится от чего-то 

отказываться, чтобы не перегружаться. 

1. Всю информацию из мира человек получает по 3 каналам: он видит, 

слышит, чувствует. 

Каналы восприятия: зрение, слух и чувства - одни из наиболее важных 

фильтров, при помощи которых человек просеивает, поступающую к нему 

извне, информацию. 

1. Визуальный – то, что мы видим. Это – образы, картинки, кино. 

2. Аудиальный – то, что мы слышим. Это может быть как речь, так и 

свист ветра или звук капающей воды. И, соответственно, интонации, тембр, 

высота голоса. 

3. Кинестетический (от греческого “кинес” - движение) – то, что мы 

чувствуем (кожная чувствительность, внутренние (мышечные, ощущение в 

желудке), эмоции, запах, вкус). 

Каждая система имеет свои тонкости и особенности. Например, самая 

скоростная – визуальная. А кинестетическая самая медленная. 

Если коротко… 

Внутри себя человек информацию воспроизводит уже при помощи 4 

репрезентативных систем: визуальной (образы), аудиальной (звуки, мелодии), 

кинестетической (ощущения) и дигитальной (внутренний диалог). 

Репрезентативная система – “повторное восприятие”. Репрезентативная 

система – это та система, при помощи которой человек обращается к 

собственному внутреннему опыту. 
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Когда мы думаем о том, что видим, слышим и ощущаем, мы воссоздаем 

эти картины, звуки и ощущения внутри себя. Мы вновь переживаем 

информацию в той сенсорной форме, в которой мы первоначально ее 

воспринимали. Иногда мы осознаем, что мы делаем, иногда нет. Можете ли 

вы, например, вспомнить, куда вы ездили в свой последний отпуск? 

Итак, как вы это вспомнили? Может быть, картинка того места всплыла в 

вашей голове? Возможно, вы произнесли название или услышали звуки, 

сопутствовавшие отдыху. Или, может быть, вы воспроизвели свои ощущения. 

Мышление является настолько очевидным и банальным действием, что мы 

никогда не задумываемся о нем. Мы предпочитаем думать о том, о чем мы 

думает, а не о том, как мы думаем. Мы также предполагаем, что другие люди 

думают точно так же, как и мы. 

Одним из способов, которым мы думаем, заключается в сознательном или 

бессознательном воспроизведении картин, звуков, ощущений, вкусов и 

запахов, которые мы переживали. Посредством языка мы можем даже создать 

разнообразие сенсорных переживаний без того, чтобы переживать их в 

действительности, прочитайте следующий абзац настолько медленно, 

насколько вы с удобством можете это сделать. 

Задумайтесь на минуту о прогулке в сосновом лесу. Деревья 

возвышаются над вами, обступая со всех сторон. Вы видите краски леса 

вокруг себя, и солнце, пробиваясь сквозь листья деревьев и кустарников, 

отбрасывает тени и создает мозаику на траве. Вы проходите сквозь луч 

солнца, прорвавшийся сквозь прохладную крону из листьев над вашей 

головой. И, продвигаясь дальше, вы начинаете осознавать безмолвие, 

нарушаемое лишь пением птиц да похрустыванием под ногами, когда вы 

наступаете на сухие ветки, шорохом ваших ног, ступающих по мягкому ковру 

леса. Время от времени раздается резкий треск, когда вы случайно ломаете 

сухую ветку, попавшую вам под ноги. Вы протягиваете руку и прикасаетесь к 

стволу дерева, ощущая шероховатость коры под своей ладонью. Постепенно 

вы обращаете внимание на легкий ветерок, ласкающий ваше лицо, и замечаете 

ароматный запах сосновой смолы, пробивающийся сквозь другие, более 

грубые запахи леса. Продолжая прогулку, вы вспоминаете, что ужин будет 

скоро готов, и это будет одно из ваших самых любимых блюд. И вы уже почти 

чувствуете вкус пищи во рту в предвкушении. 

Чтобы осмыслить этот последний абзац, вы прошли через все эти 

переживания в своей голове, используя свои органы чувств внутренним 

способом, чтобы репрезентировать данные переживания, которые были 

вызваны в вашем воображении с помощью слов. Возможно, вы создали эту 

сцену достаточно отчетливо, чтобы представить себе запах леса в уже 

воображаемой ситуации. Если вы когда-нибудь гуляли в сосновом лесу, то, 

вероятно, запомнили особенные переживания, связанные с этой прогулкой. 

Если же с вами никогда этого не случалось, то, наверное, вы сконструировали 

этот опыт из других похожих переживаний или использовали материалы 

телевизионных передач, фильмов, книг или других источников. 
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Канал восприятия Репрезентативная система 

Визуальный (зрение) Визуальная 

Аудиальный (слух) Аудиальная или аудиально-тональная 

Кинестетический (чувства) кинестетическая 

  Дигитальная или аудиально-

дигитальная (появилась благодаря 

языку) 

 

Обычно человек более ориентирован на один из каналов – он проводит в 

нем больше времени, лучше соображает, и этот способ восприятия для него 

гораздо более важен, чем остальные. НО это не означает, что визуал ничего не 

слышит и не чувствует. Это означает, что зрение для него более важно. Люди 

каждого типа, естественно, в большей степени пользуются словами, 

относящимися к каждому конкретному каналу. Такие слова 

называются предикаты. Вот только у дигиталов таких специальных слов нет. 

Они пользуются преимущественно неопределенными (т.е. не относящимися 

ни к одной системе) и аудиальными. 

5. Закрепление полученных знаний. 

Работа с таблицей: 
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 визуал аудиал кинестет 

 

 

 

Кролик Сова Вини Пух 
В

о
сп

р
и

я
ти

е и
н

ф
. зрение слух чувства 

п
р
ед

и
к
ат

ы
 Ярко, ясно, наглядно, четко, 

синий, цветной, радужный, 

искристый, смотреть, 

приглядываться, осмотреться, 

белесый. 

 

ПОСМОТРИТЕ 

Громко, тихо, ритмично, мелодия, слушать, 

разговор, беседовать, хрипло, бас, рычать, 

визжать, стон. 

 

 

 

ПОСЛУШАЙТЕ 

Чувствовать, двигаться, тепло, мокро, ощущение, 

боль, ныть, подрагивать, прохладно, резь, 

действовать, напряжение. 

 

 

 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 

В
н

еш
н

и
й

 о
б

л
и

к
, 
р
еч

ь
, 
д
и

ст
ан

ц
и

я
. 

Часто достаточно худощавы и 

поджары; тонкие губы. 

Привычная гримаса – слегка 

приподнятые брови как знак 

внимания. 

 Голос, чаще всего, высокий.  

Сидят обычно прямо и стоят 

тоже. Если сутулятся, голову все 

равно задирают вверх. 

Дистанция – чтобы лучше 

разглядеть собеседника (садятся в 

отдалении, чтобы увеличить поле 

зрения – например, напротив) 

Когда жестикулируют, руками 

показывают картинки, на каком 

расстоянии, и в каком 

направлении. 

Поза – они сидят прямо, но с легким 

наклоном вперед. У них есть достаточно 

характерная «телефонная поза» - голова 

наклонена немного вбок. 

Особо характерных признаков тела нет. 

Голос обычно очень выразительный, 

глубокий, мелодичный, часто хороший 

музыкальный слух.  

Жестов мало, на среднем уровне. 

Тело достаточно плотное. 

Губы – широкие, полнокровные. Обычно, сидят, 

наклонившись вперед, довольно часто сутулятся. 

Говорят они медленно, голос часто глухой и 

низкий.  

Дистанция - любят быть  близко к собеседнику, 

чтобы потрогать. 

Эмоционально неустойчивы. Черты – 

раздражительность и ранимость. Речь – 

неправильно произносят некоторые слова, его 

короткие фразы отличаются 

непоследовательностью. 
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Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Важно, чтобы было красиво (на 

парте порядок). Внешний вид 

важнее удобств. И вы вряд ли 

увидите его в грязной, измятой 

одежде – не из соображения 

приличия, а по требованию 

эстетики. 

Хорошие  рассказчики. Хорошо 

развито чувство 

организованности. И планируют 

они хорошо. 

Зрение и слух – это одна система. 

Если они не видят, то, как бы и не 

слышат.  

Имеет большой зрительный запас, 

т.е. может узнать много слов по 

памяти. 

Обладают хорошей зрительно-

тактильной координацией. 

Хорошо развита мелкая моторика 

(глаз - рука). 

Предпочитают настольные игры, 

охотно рисуют, мастерят, 

моделируют, быстро осваивают 

компьютер, любят головоломки, 

раскраски.  

Не любят прикосновений. 

 

Легко адаптируются. Любят говорить. Для 

них нет риторических вопросов. Если вы 

спросите, как жизнь, они вам честно начнут 

рассказывать, как жизнь. При этом они 

могут не особенно упирать на аудиальные 

слова, а пользоваться и визуальными, и 

кинестетическими, зато в очень большом 

количестве.  

Дети раньше начинают говорить и 

отличаются большим словарным запасом. 

Дети любят петь, рассказывать стихи, 

задают бесконечное количество вопросов, 

правильно и хорошо говорят. 

Рано проявляют интерес к чтению, охотно 

читают вслух и легко запоминают указания 

учителя. 

На столе невообразимый беспорядок. Для 

него важнее сам процесс работы, а не 

обстановка, в которой он происходит. 

Уверен в себе, легко общается как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Эти дети 

главные участники всех игр, чаще занимают 

лидирующие роли.  

Микромоторика на возрастном уровне. 

Привыкли открыто выражать свои мысли, 

однако часто получают замечание за 

болтовню и за стремление говорить от 

имении всех одноклассников. 

 

Ценят удобство, комфорт, внимательно относится 

к собственному телу. 

В одежде главное удобство, а не внешний вид. 

Любят, чтобы до него дотрагивались во время 

разговора. 

Им необходимо двигаться, бегать, раскручивать, 

трогать, пробовать и нюхать – это их способ 

восприятия мира, они по-другому просто не 

понимают (это не означает, что они подвижные 

люди). Даже если они читают инструкцию, им 

необходимо тут же попробовать то, что там 

написано, на практике, иначе они просто не 

воспримут текст. 

В фильмах, книгах – главное сюжет. 

Слабо планируют. 

«Разговоров много, дела мало» - их главный 

аргумент.  

Тяжело переносят стресс и дискомфортные 

ситуации – они же во все эти переживания 

погружаются. Им тяжело сказать «нет». 
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В
н

и
м

ан
и

е!
 

Особое внимание – развитию 

языковых навыков, 

коммуникабельности, и общей 

физической координации. 

Трудно подолгу слушать 

объяснения учителя, однако, если 

он отвлекается, его поведение все 

равно остается безупречным.  

Желательно показывать графики, 

таблицы, рисунки, картинки, 

фотографии. Или, в крайнем 

случае, показать руками, какого 

это размера и где расположено.  

Могут отставать в развитии навыков, 

связанных со зрением и моторным 

восприятием. 

Легко выполняют даже сложные указания 

учителя, но быстро надоедают занятия, 

требующие усидчивости и работа над 

индивидуальным заданием. 

Легко отвлекаются на любой шум или 

разговор, не могут сосредоточиться на 

зрительных заданиях больше, чем на 

несколько минут. 

Не способны на протяжении длительного 

времени оставаться в покое и концентрировать 

свое внимание на одном предмете. 

Раздражает долго пребывание в замкнутом 

пространстве. Требуют немедленного 

удовлетворения желаний  и не готовы бороться с 

трудностями. 

Плохо развита мелкая моторика. 

В классе д/б 2 места – где он не слишком 

отвлекал от занятий других учеников, где он мог 

бы успокоиться. 

Нужно постоянно подбадривать, похлопать по 

плечу, обнять или пожать руку. 

П
ер

ев
о
д

 с
л
о
в
 

Яркая личность 

 

Громкое имя Сильная натура 

Увидеть 

 

Услышать Уловить суть 

Проглядеть 

 

Прослушать Упустить 

Некрасивый 

 

Неблагозвучный Неприятный 

Посмотрим 

 

Обговорим Прикинем 

Тусклый 

 

Однозвучный Вялый 

Осматриваться 

 

Прислушиваться Заострить внимание 

Показать 

 

Рассказать Продемонстрировать 

Просмотреть 

 

Прослушать Прочувствовать 

Красиво выглядит 

 

Хорошо звучит Гладко выходит 
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а)  Инструктаж по выполнению самостоятельной работы. 

Сейчас я предлагаю обратиться к нашей таблице, с которой мы сегодня с 

вами будем работать. 

И первое задание, с которым вам необходимо будет справиться: 

впишите в 3 строку (Восприятие информации) те органы чувств, через 

которые получает информацию аудиал, визуал, кинестет, дигитал. 

Каждый из представленных типов обладает своей индивидуальной 

характеристикой. (Краткое представление характеристики представленных 

типов). 

А сейчас, опираясь на полученную информацию, давайте вместе 

порассуждаем, каковы же особенности внимания каждого из типа (идет 

фронтальная работа). 

б) Самостоятельная работа.  

Мы с вами познакомились, с особенностями характеристик и внимания. 

А теперь давайте поработаем переводчиками (работа со строкой “Перевод 

слов” – заполнить пропущенные слова) 

в) Игра. 

Вспомните героев советского мультфильма “Вини Пух”. Вспомните их 

поведение и речь и попытайтесь определить ведущую репрезентативную 

систему у них. Наклейте на свой раздаточный материал рисунки героев. 

Способы работы с аудиалами, визуалами, кинестетами (работа в 

группах; мозговой штурм; оформление результатов работы на отдельных 

листа). После того, как вы поработаете, я предлагаю вам представить 

наработанный материал. 

Следующая работа: в группе: изучите внешний облик, речь, дистанцию 

представленных типов и изобразите карикатурно или схематично внешние 

признаки аудиала, визуала и кинестета (на каждую группу 1 тип). 

г) Подведение итогов работы. 

6. Подведение итогов занятия. 

Несколько полезных замечаний: 

 у ребенка, как и взрослого, может быть выражена одна ведущая 

репрезентативная система, но она не всегда бывает развита в полном объеме; 

 мы понимаем, что если у человека хорошо развиты все каналы 

восприятия и все репрезентативные системы, он будет успешнее 

воспринимать и обрабатывать информацию. 

И в заключении я прошу внутри группы поделиться впечатлениями о 

семинаре, какие знания и полезные навыки приобрел каждый из вас. (В 

группы раздается клубок ниток, и перебрасывая этот клубок, оставляя 

держать нить, каждый в группе говорит о своих впечатлениях и полученном 

опыте. После того, как нити будут переплетены, мы говорим о том, что 

каждый приобрел какую-то часть знаний, которыми он в дальнейшем может 

поделиться и с друзьями, и с родителями). 
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Савина Е.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Тема урока: «Психологические аспекты юридической 

деятельности» 

 

Цель: формирование у студентов практических навыков оценки 

личности в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- научить определять индивидуально-психологические особенности 

личности;  

-закрепить знания особенностей протекания познавательных процессов; 

- формировать умение  составлять психологический портрет личности 

по невербальным сигналам поведения; 

-систематизировать знания по определению характера и темперамента 

личности; 

-развивать зрительную память, самостоятельность в поиске решений; 

-развивать интерес к профессии.  

Материалы и оборудование:  

ТСО: компьютер, мультимедиа – проектор, экран, карточки с  

заданиями, кроссворд.  

 

Ход урока 

 

1) Организационный момент. 

2) Знакомство с темой урока, её местом в изучении дисциплины,  

её целями и задачами. 

Вступление.   

Юридическая работа — это непрерывный процесс общения. В этом 

процессе юрист постоянно оценивает людей: свидетелей, подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых, собеседников, прохожих и т. д. При этом он 

вводит в действие как формальные, так и неформальные приемы и методы 

оценки. 

3)  Повторение пройденного материала. 

Решение кроссворда «Познавательные психические процессы» 

Основные критерии оценки  личности: 

- индивидуально-психологические особенности 

(темперамент, характер, поведение); 

-  психические процессы (память ,мышление восприятие); 

- способности; 

- мотивация; 
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- внешние проявления человеческих эмоций. 

К формальным методам обычно относят целенаправленное наблюдение 

и беседу, анализ документов, изучение биографии, различные тесты. 

Первые шаги в научном изучении человека как личности сделал две с 

половиной тысячи лет назад гениальный греческий врач и исследователь 

Гиппократ. Результатом его исследований явились данные о четырех 

темпераментах 

Мы уже отметили, что темперамент, характер и способности составляют 

психологическую основу личности. 

Поведение: 

преобладающее настроение: ровное, приподнятое, угнетенное; реакция 

на трудности (растерянность, энергичность, безразличие); 

особенности проявления эмоций и чувств (легко возбуждается, средне, 

трудно возбудим; подавляет раздражение легко, с трудом; переживает 

неудачи заметно — незаметно, долго — недолго; помнит обиды долго — 

недолго; расстраивается по мелочам — по мелочам не расстраивается и т. п.); 

проявление воли (самостоятельный — несамостоятельный, дис-

циплинированный — недисциплинированный, решительный — нере-

шительный, смелый — трусливый и т. д.); 

поведение в сложной ситуации (сохраняет спокойствие — теряется, 

сохраняет логичность и рассудительность речи и поступков — теряет их и т. 

д.); 

поведение в состоянии опьянения (спокоен, агрессивен, теряет контроль, 

замыкается в себе, становится общительным, уединяется; пьет много, средне, 

пьет много и не пьянеет); 

нравственное поведение (соблюдение моральных норм, отношение к 

женщине, честность и правдивость, проявление мужества в сложных 

отношениях со старшими и равными). 

Темперамент и характер: 

а) темперамент: 

общительность (общительный, необщительный, малообщительный, 

замкнутый; застенчивый — не застенчивый; осторожный — решительный; 

проявляет склонность к лидерству — склонности к лидерству не проявляет); 

эмоциональность (спокойный — раздражительный, невозмутимый — 

ранимый, сдержанный — возбудимый, пессимистический — оп-

тимистический); 

б) характер: 

свойства характера, выражающие отношение: к людям (доброта, 

отзывчивость, требовательность, заносчивость и т.д.), к труду (трудолюбие, 

добросовестность, лень, ответственность и т.д.); к вещам (аккуратность, 

неряшливость и т. д.); к самому себе (тщеславие, честолюбие, самолюбие, 

гордость, самомнение, скромность и т. д.); 

доминирующие черты характера (кардинальные черты, первичные 

черты, вторичные черты). 

Мотивация поведения: 
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доминирующие потребности (физиологические потребности, по-

требность в самосохранении, потребность в принадлежности к социальной 

группе, потребность в уважении своей личности, потребность в са-

мовыражении); 

Способности: 

—общие способности (плавность и беглость речи, уровень оперирования 

цифрами, легкость запоминания, богатство воображения, полнота обобщений 

и т. д.); 

— специальные способности (организаторские, педагогические и т. д.; 

способность знакомиться, сближаться, влиять на людей, способность 

разбираться в людях). 

Сбор информации и оценка личности на базе данной «Схемы» осу-

ществляются в процессе общения. Поэтому рассмотрим некоторые осо-

бенности этого процесса. 

В процессе общения люди обмениваются знаниями, опытом, передают 

друг другу различную информацию, добиваются взаимопонимания, 

общности переживаний, 

4)Выступления студентов с сообщениями по теме: «Методы оценки 

различных категорий личности» 

5) Работа в группах ( приложение) 

Задание 1.  Опиши поведение по мимике и жестам 

Задание 2. Выберите познавательные процессы 

Задание 3.  Тесты на развитие памяти 

Задание 4.  Ситуации на определение темперамента 

6) Подведение итогов. Рефлексия урока 

7) Домашнее задание:  

сочинение-рассуждение на тему: «Роль знаний о темпераменте личности 

в работе юриста». 

 

Приложение 

Задача 1. Указать те особенности, которые характеризуют сангвиника, 

 А. Повышенная активность, , энергичность, сдержанность, 

вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, эмоциональная возбудимость, 

выдержанность, однообразие мимики, энергичность, подвижность, 

подавленность и растерянность при неудачах, быстрое возникновение и 

смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, терпеливость, 

невыразительность речи, медлительность движений и речи, медленная смена 

чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение 

и перестройка навыков, аффективность, бедность движений, малая 

активность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, молчаливость,  

Бодрое повышенное настроение, быстрая приспособляемость к новой 

обстановке, медленное усвоение, перестройка навыков, неуверенность в себе, 

повышенная ровное спокойное настроение, возбужденное состояние, 

сосредоточенность внимания. 
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Задача 2. Указать те особенности, которые характеризуют, флегматика, 

 А. Повышенная активность, , энергичность, сдержанность, 

вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, эмоциональная возбудимость, 

выдержанность, однообразие мимики, энергичность, подвижность, 

подавленность и растерянность при неудачах, быстрое возникновение и 

смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, терпеливость, 

невыразительность речи, медлительность движений и речи, медленная смена 

чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение 

и перестройка навыков, аффективность, бедность движений, малая 

активность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, молчаливость,  

Бодрое повышенное настроение, быстрая приспособляемость к новой 

обстановке, медленное усвоение, перестройка навыков, неуверенность в себе, 

повышенная ровное спокойное настроение, возбужденное состояние, 

сосредоточенность внимания 

Задача3. Указать те особенности, которые характеризуют, холерика 

 А. Повышенная активность, энергичность, сдержанность, 

вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, эмоциональная возбудимость, 

выдержанность, однообразие мимики, энергичность, подвижность, 

подавленность и растерянность при неудачах, быстрое возникновение и 

смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, терпеливость, 

невыразительность речи, медлительность движений и речи, медленная смена 

чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение 

и перестройка навыков, аффективность, бедность движений, малая 

активность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, молчаливость,  

Бодрое повышенное настроение, быстрая приспособляемость к новой 

обстановке, медленное усвоение, перестройка навыков, неуверенность в себе, 

повышенная ровное спокойное настроение, возбужденное состояние, 

сосредоточенность внимания 

Задача 4. Указать те особенности, которые характеризуют и 

меланхолика 

А. Повышенная активность, энергичность, сдержанность, 

вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, эмоциональная возбудимость, 

выдержанность, однообразие мимики, энергичность, подвижность, 

подавленность и растерянность при неудачах, быстрое возникновение и 

смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, терпеливость, 

невыразительность речи, медлительность движений и речи, медленная смена 

чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение 

и перестройка навыков, аффективность, бедность движений, малая 

активность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, молчаливость,  

Бодрое повышенное настроение, быстрая приспособляемость к новой 

обстановке, медленное усвоение, перестройка навыков, неуверенность в себе, 

повышенная ровное спокойное настроение, возбужденное состояние, 

сосредоточенность внимания. 
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Ситуации. 

В. В детстве Тося А. отличалась настойчивым и агрессивным 

поведением. Крайне несдержанная и неприветливая, она вызывала 

постоянные нарекания учителя и товарищей, хотя училась хорошо. Когда 

девочка училась в 7 классе, семья сменила место жительства. В новой школе 

Тося была избрана в уч. ком. С большой ответственностью отнеслась она к 

поручению. Поведение ее изменилось. В учебной и общественной работе 

Тося проявляла большую активность и настойчивость. С завидным 

терпением и сдержанностью работала с подшефными малышами. Изменения 

в поведении были устойчивы и наблюдались в течение всех последующих 

лет обучения в школе. Вспыльчивость и несдержанность проявлялись только 

дома по отношению к родителям, чрезмерно опекавших девочку. 

Г. Игорь М. в подростковом возрасте пережил конфликт в связи с 

разрушением семьи. До этого мальчик отличался, спокойным, бодрым, 

жизнерадостным настроением, был вполне эмоционально уравновешенным, 

сдержанным. В результате конфликта стала наблюдаться повышенная 

раздражительность, капризность. Мать говорит, что с Игорем дома трудно 

сладить. Для него характерны срывы в поведении. Когда в 10 классе у него 

начались неудачи в школе, он совсем вышел из равновесия и устраивал дома 

скандалы по всяким пустякам. В школе он вел себя более уравновешено, но и 

тут наблюдались «взрывы». 

Тест «Формула темперамента». (А. Белов) 

 

Инструкция 

 

«Отметить знаком «+» те качества в «паспорте» темперамента, которые 

для вас обычны, повседневны. Итак, начали!!!» 

Если вы: 

1) неусидчивы, суетливы; 2) невыдержанны, вспыльчивы; 3) 

нетерпеливы; 4) резки и прямолинейны в отношениях с людьми; 

5)решительны и инициативны; 6) упрямы; 7) находчивы в споре; 8) работаете 

рывками; 9) склонны к риску; 10)незлопамятны; 11)обладаете быстрой, 

страстной, со сбивчивыми интонациями речью; 12) неуравновешенны и 

склонны к горячности; 13) агрессивный забияка;14) нетерпимы к 

недостаткам; 15) обладаете выразительной мимикой; 16) способны быстро 

действовать и решать; 17) неустанно стремитесь к новому; 18) обладаете 

резкими, порывистыми движениями; 19) настойчивы в достижении 

поставленной цели; 20) склоны к резким сменам настроения – то вы … 

1) Веселы и жизнерадостны; 2) энергичны и деловиты; 3) часто не 

доводите начатое дело до конца; 4) склонны переоценивать себя; 5) способны 

быстро схватывать новое; 6) неустойчивы в интересах и склонностях; 7) 

легко переживаете неудачи и неприятности; 8) легко приспосабливаетесь к 

разным обстоятельствам; 9) с увлечением беретесь за новое дело; 10) быстро 

остываете, если дело перестает вас интересовать; 11) быстро включаетесь в 

новую работу и переключаетесь с одной работы на другую; 12) тяготитесь 
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однообразием будничной кропотливой работы; 13) общительны и отзывчивы, 

не чувствуете скованности с новыми для вас людьми; 14) выносливы и 

работоспособны; 15) обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, 

сопровождающейся жестами, выразительной мимикой;16) сохраняете 

самообладание в неожиданной сложной обстановке; 17) обладаете всегда 

бодрым настроением; 18) быстро засыпаете и пробуждаетесь;. 

1) Спокойны и хладнокровны; 2) последовательны и обстоятельны в 

делах; 3) осторожны и рассудительны; 4) умеете ждать; 5) молчаливы и не 

любите попусту разговаривать; 6) обладаете спокойной, равномерной речью, 

с остановками, без резко выраженных эмоций, жестикуляции и мимики; 7) 

сдержаны и терпеливы; 8) доводите начатое дело до конца; 9)не 

растрачиваете попусту сил;10) придерживаетесь выбранного распорядка дня, 

жизни, системы рабаты; 11) легко сдерживаете порывы12) 

маловосприимчивы к одобрению и порицанию; 13) незлобивы, проявляете 

снисходительное отношение к колкостям в свой адрес; 14) постоянны в своих 

отношениях, интересах; 15) медленно включаетесь в работу и медленно 

переключаетесь с одного дела на другое; 16)ровны в отношениях со 

всеми;17) любите аккуратность и порядок во всем; 18) с трудом 

приспосабливаетесь к новой обстановке; 19) обладаете выдержкой; 20) 

несколько медлительны – то вы … 

1) Стеснительны и застенчивы; 2) теряетесь в новой обстановке; 3) 

затрудняетесь установить контакт с новыми людьми; 4) не верите в свои 

силы; 5) легко переносите одиночество; 6) чувствуете подавленность и 

растерянность при неудачах; 7) склонны уходить в себя; 8) быстро 

утомляетесь; 9) обладаете тихой речью; 10) невольно приспосабливаетесь к 

характеру собеседника;11) впечатлительны до слезливости; 12) чрезвычайно 

восприимчивы к одобрению и порицанию; 13) предъявляете высокие 

требования к себе и окружающим; 14) склонны к подозрительности, 

мнительности; 15) болезненно чувствительны и ранимы; 16) чрезмерно 

обидчивы; 17) скрыты и не общительны, не делитесь ни с кем своими 

мыслями; 18) малоактивны и робки; 19) уступчивы, покорны; 20) стремитесь 

вызвать сочувствие и помощь у окружающих – то вы … 
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Семина Н.В., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка занятия 

в рамках творческой лаборатории «Студенческая кухня» 

 

Тема занятия: «Создание рекламного постера» 

 

Цель занятия: формирование умений и навыков работы в графическом 

редакторе СorelDRAW. 

Задачи занятия: 

образовательные: 

1) проверить знания студентов по теме: «Обработка графической 

информации»; 

2) формирование умений и навыков  работы в графическом редакторе 

СorelDRAW; 

развивающие: 

1) развитие познавательных умений использования различных средств 

программы CorelDRAW; 

2) развитие творческих способностей и образного мышления студентов; 

воспитательные: 

1) формирование интереса к будущей профессии; 

2) воспитание мотивов учения, положительного отношения к обучению. 

Студенты должны знать: 

 принципы работы инструментов рисования и раскрашивания; 

 режимы наложения; 

 способы заливки; 

 применение фильтров; 

 использование сочетаний цветов. 

Студенты должны уметь: 

 выбирать основной и фоновый цвета для рисования и раскрашивания; 

 изменять параметры инструментов; 

 создавать кисть произвольной формы; 

 выполнять заливку различными способами; 

 создавать свою текстуру для заливки; 

 раскрашивать черно-белые фотографии 

 создавать композицию из изображений; 

 логично размещать информацию на постере. 

Межпредметные связи: 
Уметь выстраивать решение практической задачи более эффективным 

методом на компьютере (все предметы). Межпредметная интеграция 

достигается за счет использования задач с графическим, информационным и 

т.д. содержанием. 
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Методы обучения:  

- работа с аналогами в интернет, компьютерный практикум. 

Форма организации урока: 
- групповая, индивидуальная, самостоятельная, проблемно-поисковая. 

Время проведения:  1 пара (1ч.30 мин.) 

Структура урока: 
I. Организационный момент. Формулирование целей и задач занятия. 

II. Закрепление изученного материала. 

III. Инструктаж по выполнению практической работы. 

IV. Выполнение  практической  работы. 

V. Контроль за усвоением  умений и навыков. 

VI. Домашнее задание. 

VII. Подведение итогов занятия. 

Оборудование: проектор, компьютеры, программа CorelDRAW. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. Формулирование целей и задач 

занятия. 

Здравствуйте гости, здравствуйте ребята, садитесь. Сегодня у нас с вами 

открытый урок по теме «Создание рекламного постера для колледжа». Я 

поставила следующие цели и задачи на нашем занятии:  

1) проверить качество знаний по теме;  

2) проверить навыки работы в графическом редакторе CorelDRAW. 

Наше занятие  будет состоять из двух этапов. Первый этап – закрепление 

изученного материала, а второй – практическая работа, где вам придется 

создать рекламный постер в векторной графике. 

 

II.Закрепление изученного материала. 

Создание постера. 

Создаем новый документ в CorelDraw – File – New 

Открываем картинку, которую мы бы хотели перевести в векторный формат: 

File – Import. В окне проводника выберите изображение и нажмите import. 

Внимание, картинка сразу не появиться, появиться курсор в виде уголка и 

надпись – с информацией о вашем файле. 
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Необходимо  кликнуть курсором по документу – картинка появиться. 

Для того, чтобы было легче рисовать, увеличьте изображение инструментом 

ZoomTool. 

 
Рисовать будем пером - Pen 

 
Нам необходимо нарисовать контур изображения. В нашем случае 

цветка. Кликнем мышкой на границе цветка и фона для создания первой 

узловой точки, затем на некотором расстоянии кликните еще раз. Появиться 

вторая узловая точка, а между ними линия. Так как мы отрисовываем цветок, 

то линия у нас должна идти по дуге. Для этого, когда создаем вторую 

узловую точку, не отпускаем клавишу мышки, а начинаем тянуть. Обратите 

внимание, рядом со второй узловой точкой появилось 2 направляющие, а 

сама линия изогнулась. (на рисунке – линия показана красным цветом, а 

направляющие – пунктиром). 

 

 
 

 

Отпускаем левую клавишу мыши и ставим следующую узловую точку. 
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Наша линия изогнулась вновь, потому что у второй узловой точки есть 

две направляющие. Линия изогнулась, но не так как нам надо. Это мы сейчас 

исправим.  

Ничего дополнительно не нажимая, переходим к панели инструментов 

(за вашим курсором будет тянуться линия – так и должно быть) и выбираем 

инструмент shapeTool. 

 
Кликнув на узловой точке, появятся направляющие. 

 
Но если вы сейчас потяните за них, то будут изменяться обе дуги, а нам 

нужно только одну изменить. Для этого подведите курсор к узловой точке, 

нажмите правую кнопку мыши и в появившемся окне выберите Cusp.  

 
Теперь тянем за направляющую и меняем форму только одной нужной 

нам линии. 

Далее снова выбираем инструмент Pen, кликаем по последней узловой 

точке и продолжаем рисовать, пока не обведем все изображение. 
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Вот первый элемент готов. Давайте только поменяем цвет контура 

начетный и сделаем его немного толще. Кликнем дважды на пиктограмму в 

правом нижнем углу. 

 
В открывшемся диалоговом окне изменим цвет и толщину нашей линии. 

 
Таким же способом надо нарисовать весь рисунок. 

Вот что должно получиться, когда нарисуем весь контур и удалим 

первоначальный файл. 
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Это всего лишь контур нашего рисунка.  

 

Режимы наложения. 

Инструменты рисования воздействуют на точки изображения. До сих 

пор мы рассматривали только случай замены точек изображения на точки 

основного или фонового цвета. Как вы уже видели, это замещение может 

быть частичным. Однако существует и другой алгоритм действия 

инструментов рисования. Цвет инструмента может не заменять, а 

определенным образом взаимодействовать с цветом изображения. Способ 

этого взаимодействия выбирается в раскрывающемся списке Режим панели 

свойств. Перечислим эти режимы: 

 Normal. Устанавливается по умолчанию. Цвет изображения просто 

заменяется цветом инструмента, в большей или меньшей степени.  

 Растворение. Полупрозрачные области штриха заменяются точками 

рабочего 100%-ной непрозрачности, при этом некоторые из точек 

отсутствуют. Если, например, непрозрачность линии составляет 60%, то в 

режиме Растворение в создаваемом штрихе присутствует 60% точек, 

остальных 40% нет. Линия в этом режиме похожа на след от сыплющегося 

песка или снега (рис. 5.8). По мнению авторов, этот режим предоставляет 

большие творческие возможности.  

 Умножение. Программа вычисляет произведение для каждого 

компонента цвета точек изображения и инструмента. В итоге образуется 

более темный цвет или черный. При сочетании любого цвета с белым 

результирующий цвет получается белый. Этот режим используется для 

создания тени. Впечатление такое, словно смотришь сквозь цветное стекло.  

 Затемнение цвета. Режим, противоположный предыдущему. 

Затемнение с частичной заменой цвета, проводимое в основном в темных 

оттенках. Чем светлее цвета изображения и инструмента, тем эффект слабее, 

и наоборот, сильнее всего проявляется в темных тонах.  

 Светлее. Программа вычисляет произведение для инвертированных 

компонентов цвета точек изображения и инструмента. В итоге образуется 

более светлый цвет или белый. Сочетание с белым дает белый, а с черным — 

черный. Режим применяется для создания эффекта свечения и является 
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обратным режиму Умножение. Результат напоминает действие 

отбеливателя.  

 Осветление цвета. Это режим Screen (Осветление) с частичной 

заменой цвета изображения на цвет инструмента. Чем светлее цвет 

изображения, тем сильнее осветление. В том же направлении на силу 

эффекта влияет и цвет инструмента.  

 Наложение. Цвета, которые светлее цвета инструмента преобразуются 

в режиме Светлее более темные цвета — в режиме Умножение. Света и 

тени остаются неизменной яркости. При этом все тона, кроме светов и теней, 

принимают оттенки цвета инструмента. В результате изображение 

становится очень контрастным и приобретает общий тон цвета инструмента. 

Наложение черного и белого цвета не влияет на фон. Эффект применяется 

для подчеркивания на иллюстрации рельефа или освещения.  

 Мягкий свет. Действует очень нежно. В результате все цвета 

изображения получают небольшой цветовой сдвиг в сторону цвета 

инструмента. Если цвета изображения светлее 50%-го серого, результат 

осветляется, если темнее — то темнеет. Эффект напоминает освещение 

неярким цветным светом.  

 Жесткий свет. Имеет алгоритм такой же, как у предыдущего режима, 

но генерирует более сильный цветовой сдвиг.  

 Разница. Режим, основанный на вычитании цветов. Результирующий 

цвет вычисляется как разница цветов изображения и инструмента. В итоге 

образуется изображение с инвертированными и несколько сдвинутыми 

цветами.  

 Исключение. Более мягкий режим, действующий так же как 

предыдущий, но только на светлые и темные тона, и оставляющий 

практически нетронутыми средние.  

 Оттенок. Результирующий цвет имеет цветовой тон цвета 

инструмента, а насыщенность и яркость — как у цвета изображения. В 

результате изображение приобретает оттенки цвета инструмента. Режим' не 

влияет на оттенки серого. Применяется для раскрашивания.  

 Насыщенность. Использует насыщенность цвета инструмента, а 

яркость и цветовой тон — цвета изображения.  

 Цвет. Результат имеет яркость цвета изображения. Насыщенность и 

цветовой тон привносятся цветом инструмента. Хороший режим для 

раскрашивания, создает более яркий эффект, чем режимHue (Цветовой тон).  

 Свечение. Использует яркость цвета инструмента, а цветовой тон и 

насыщенность — изображения.  
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Рис. 5.8. Рисование в режиме Растворение 

 

Команда и инструмент заливки. 

Для заполнения цветом больших областей вовсе необязательно 

раскрашивать их кистью. Программа имеет специальную команду заливки. 

Она действует либо на все изображение, либо в пределах выделенной 

области.  

1. Выполните команду Правка – Заливка.  

2. Появится одноименное диалоговое окно рис. 5.9. В раскрывающемся 

списке Использовать выберите характер заливки — Основной цвет, Цвет 

фона, 50% серый, Черный,Белый или Палитра. 

 

 
 

Рис. 5.9. Диалоговое окно Заполнение 

 

Палитра (шаблон) - это небольшой фрагмент любого изображения, 

который программа при заливке многократно повторяет, заполняя 

выделенную область.  

Если активен этот пункт, то следует выбрать узор из раскрывающегося 

списка Шаблон по выбору. В этом списке содержится комплект образцов 

узоров, поставляемых вместе с программой.  



189 

     

Особый инструмент Ведро может использовать для заливки рабочий 

цвет или узор. Если в изображении есть выделение, то заливка производится 

только в его пределах. Как во всем изображении, так и внутри выделения 

инструмент действует по принципу порога, т. е. заливка распространяется 

только на области близких цветов.  

 

 
 

На панели свойств задаются параметры инструмента. Раскрывающийся 

список Заливка определяет содержимое заливки — Передний план или 

Палитра. Если выбран режим палитры, можно определить его образец в 

раскрывающемся списке Палитра. Список Режим задает режим наложения 

заливки, поле Непрозрачность определяет степень ее непрозрачности, 

флажок Гладкость устанавливает сглаживание краев, флажок Смежный 

регулирует режим заливки смежных или всех подходящих пикселов. 

Параметр Толерантность(Все уровни) определяет порог близости цветов, на 

которые воздействует инструмент. Чем это значение выше, и тем более 

обширна область заливки, тем большее количество оттенков программа 

считает близкими к цвету в точке щелчка.  

Создание текстуры. 

В комплект программы входит несколько узоров. Разумеется, эти 

образцы могут не отвечать вашим задачам. Но узор легко сконструировать 

самостоятельно.  

1.  Создайте произвольный узор. 

2. Выделите на изображении квадратную или прямоугольную область  

без растушевки. 

  
3. Выберите команду Правка – Выбрать палитру.  

4. В диалоговом окне Имя шаблона задайте имя для нового шаблона и 

оцените его образец в поле просмотра.  



190 

 
 

5. Нажмите кнопку ОК. Новый узор появляется в составе комплекта. Он 

сохраняется в активном комплекте автоматически.  

6. Залейте созданным узором выделенную область или изображение 

целиком. 

 
Градиенты. 

Еще один способ заливки — это заполнение выделенной области или 

всего изображения градиентом (цветовой растяжкой). Градиент — это 

плавный цветовой переход между заданными цветами. На протяжении 

цветовой растяжки могут меняться как цвета, так и прозрачность. Для 

применения и редактирования градиента используется инструмент 

Градиент, он находится в той же группе, что и Ведро.  

1. Выделите область, которая будет залита градиентом.  

2. Выберите инструмент Градиент. В его панели свойств есть уже 

знакомые элементы управления — это режим наложения и непрозрачность, а 

также раскрывающийся список образцов. Все параметры градиента нужно 

задавать до его построения.  

 

 
 

3. Установите режим наложения нормальным, а непрозрачность 100%. 

Откройте список образцов. В нем находятся градиенты из комплекта по 

умолчанию. Для выбора градиента щелкните на нужном образце. Меню 

списка предназначено для управления градиентами. Оно устроено точно так 

же, как меню списка кистей.  
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4. Выберите тип градиента 

5.  Установите курсор в выделенную область, нажмите кнопку мыши и 

перетащите курсор, рисуя линию градиента. Линия градиента определяет 

начальную и конечную точку цветового перехода. В зависимости от 

выбранного типа, программа строит соответствующую цветовую растяжку  

 

 
 

 

III. Инструктаж по выполнению практической работы. 

Следующий этап это практическая работа. Цель работы: создание 

рекламного постера. На выполнение задания вам дается 40 минут. 

Все материалы находятся в папке 21 на диске D. 

Задание. Создайте рекламный постер для нашего колледжа. Дизайн – 

авторский, с использованием обязательных материалов, предоставленных в 

папке «Фирменный стиль», в которой размещен логотип колледжа, фоны, 

вспомогательные элементы. 

Критерии оценивания практической работы. 

Отметка «5»: работа выполнена с учетом всех правил по графическому 

дизайну, допечатной подготовки; с использованием нескольких приемов 

работы в программе; идея работы оригинальная. 

Отметка «4»: работа выполнена в полной мере, но допущены 2-3 ошибки 

по композиции или, идея не оригинальная, но выполнено все без ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена в полной мере, но с ошибками; идея не 

оригинальная.  
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Отметка «2»: работа не выполнена полностью, с ошибками; идея не 

оригинальная. 

IV. Выполнение  практической  работы. 

VI. Контроль за усвоением  умений и навыков. 

VII. Домашнее задание. 

Дома разберите понятие фирменный стиль, изучите такие виды 

полиграфии как баннер, флайер. 

VIII. Подведение итогов занятия. 

Давайте подведем итог. Мы с вами научились создавать 

полиграфический продукт Постер в программе CorelDRAW. Большинство из 

вас использовали такие инструменты как кисти, пипетка, заливки и др. Вы 

смогли выстроить логичную композицию изображений и материалов в 

постере. 

Каков же ваш результат? Вы сегодня постарались, и после проверки я 

сообщу вам ваши результаты. Но уже сейчас могу сказать, что многие работы 

заслуживают отличной оценки. 

Спасибо за урок! Вы молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


