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Раздел 1 Элементы линейной алгебры (8 часов) 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами; вычисление 
определителей; нахождение обратной матрицы (4 часа). 
Дано: 
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Найти:  
1. ( )( )ВАВА +− 2  
2. Определитель матрицы А 
3. Матрицу, обратную матрице B 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балла – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений с помощью формул 
Крамера. 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе. (4 часа) 
Решить систему линейных уравнений:   
а)способом Крамера:  
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б)методом Гаусса 
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Критерии оценивания: 
а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 2 Элементы дискретной математики (4 часа) 
Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами; решение задач 
на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с 



использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких 
конечных множеств. (2 часа) 
1. Для множества  С={0, 1, 1/3, √7} выпишите все его подмножества. 
 
2. Из множества C, которое указано в первом задании, выписать сначала числа, 
принадлежащие N, затем R. 
 
3. Дайте определение  пересечению множеств  А и В. Проиллюстрируйте это определение 
кругами Эйлера, приведите пример. 
 
4.  Даны множества А={-1,4,5}, B={4,6,7,8} 
Найдите: а) AUB; б) А∩В; в) А\В. 
 
5. Задайте множество  
 А={х∈ N| x<4} перечислением элементов. 
Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

4. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

5. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 4,5-5 баллов 
«4» - 3,5-4 балла 
«3» - 2,5-3 балла 
«2» - 0-2 балла 
Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. (2 часа) 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

1. Составить таблицу истинности для высказывания: 

BCBACBAF ∨⊕∧= )(),,( ; 

2. Формализовать высказывание: «Если б не было печали, счастья б мы не замечали». 
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 



 
 
Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики (4 часа) 
Учить правила и формулы комбинаторики. 
Письменное домашнее задание: составление и решение задач на нахождение вероятности 
события. 
Подготовка сообщений  «История возникновения теории вероятностей», «Применение 
теории вероятностей». (2 часа) 
Решить задачи: 

1. Среди сорока фотографий есть пять фотографий знаменитых артистов. Какова 
вероятность того, что среди взятых наугад четырех фотографий, фотографий артистов 
будет не меньше трех? 

2. Из десяти винтовок, среди которых шесть – снайперских и четыре обычные, наугад 
выбирается одна и из нее производится выстрел. Какова вероятность попадания, если 
вероятность попадания из снайперской винтовки 0,9, а из обычной 0,7? 
Критерии оценивания: 
1) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Подготовка сообщения: 
«5» – студент разбирается в теме, говорит грамотно, отвечает на заданные вопросы 
«4» – студент разбирается в теме, но не отвечает на вопросы по теме 
«3» – студент читает всё сообщение по бумаге, но понимает тему 
«2» – студент плохо знает тему сообщения 
Письменное домашнее задание: собрать и зарегистрировать статистический материал в 
соответствии с индивидуальным заданием. (2 часа) 
«5» - работа выполнена в соответствии с заданием 
«4» - работа выполнена в соответствии с заданием, но есть отдельные неточности в 
вычислениях 
«3» - работа выполнена в соответствии с заданием, но допущена 1-2 ошибки при решении 
«2» - работа не соответствует заданию, имеется более 2 ошибок в решении 
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Раздел 1  
Алгебра логики 

 
Письменное домашнее задание: cоставьте таблицу истинности выражения в 
тетради. 
a) BCBACBAF ∨⊕∧= )(),,( ; 
b) ABACCBAF ∨∧↔=),,( ; 
c) ))(),,,( DBACDCBAF ⊕∨∨= ; 
d) BACDDCBAF ∧∨⊕= )(),,,( . 
 
Выучите определения, символику. Подготовьтесь к устному опросу. 
 
Письменное домашнее задание: упростите с помощью законов логики и 
сделайте проверку: 

1) BAB ∧∨  
2) CAAB ∧∨∧ )(  

3) CAAB ∧∨∨  
4) CBCB ∧→∨ )(  
5) )( CCBA ⋅+⋅  

Выучите законы логики. Подготовьтесь к устному опросу. 
 
Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью 
логики предикатов; составление логических выражений. 
 
1. Формализуйте высказывания (вводимые вами обозначения простых 
высказываний должны быть описаны): 
а. Вчера было пасмурно, а сегодня тепло и ясно. 
б. Если он хочет достигнуть цели, он должен много знать и быть удачливым. 
 
2. Запишите высказывания на естественном языке:  

a) )(xPx∀ ,  где  P(x): x – положительное число. 
b) )),(),(( уПетрQуИванQу ∧∃ ,  где  Q(x,y): человек х дружит с человеком y.  

c) ),( yxQyx∀∃ , где Q(x,y): человек х выучил формулу  y. 
d) ),( yxQyx∃∀ , где Q(x,y): человек х выучил формулу   y. 
e) )),(),(( ИвануАyИванАу →∀ ,  где  А(x,y): человек х дружит с человеком y.  
 
 
 
 
 



3.Участок электрической цепи состоит из четырех элементов, каждый из 
которых работает независимо от других. Запишите с помощью формулы 
алгебры логики высказывание «Участок цепи работает безотказно (на участке 
есть ток)», если  

1A -первый элемент вышел из строя; 
2A -второй элемент вышел из строя; 
3A -третий элемент вышел из строя; 
4A -четвертый элемент вышел из строя. 

4. В условиях задания 3, запишите с помощью формулы алгебры логики 
высказывание «Участок цепи вышел из строя (на участке тока нет)» 
5. Монету подбрасывают три раза. Запишите с помощью формул алгебры 
логики высказывания, если Ai -i раз выпал орел, i=1..3; 
a) «выпало три орла»; 
b) «выпало три решки»; 
c) «выпала только одна решка»; 
d) «выпал хотя бы один орел». 
 
Учить терминологию и символику. 
Письменное домашнее задание: минимизация СКНФ и СДНФ с помощью 
карт Карно, составление МКНФ и МДНФ. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

 
Письменное домашнее задание:  

1. Каждый студент заполняет строку таблицы в соответствии с номером по 
журналу, приводя примеры сложных высказываний, являющихся 
логическими операциями, названия которых указаны в первой строке. 

В качестве высказываний лучше брать пословицы, афоризмы, реплики из 
фильмов – это интересно!  Можно придумать своё высказывание. 
2.На занятии Вам предстоит проверить правильность приведённых примеров 
друг у друга. Своё мнение надо будет записать в последнем столбце 
«Комментарии» против имени студента, которое будет названо на занятии. 
3.В комментарии надо обязательно указать номер операции, в которой 
допущена ошибка. Творческий подход оцениваем в свободной форме. 
 

Номер, 
имя 

1.Отрицание 2.Конъюнкция 3.Дизъюнкция 4.Импликация 5.Эквиваленция Комментарии 

1.Артём       
2.Виктор       
3.Егор       
       

 
  

2 

3 4 

1 



Раздел 2 
Множества и отношения 

Письменное домашнее задание: выучите определения и символику. 
Подготовьтесь к устному опросу. 
Выполните задание. 
 
1. Пусть A – множество букв вашей фамилии, B – множество букв в имени. 
Записать A, B, A∪B, A∩B, A\B, A∆B. 
2. A=[-1,3], B=(1,6), C=[-5,4), D=[2,5).    Найти (B∪C)\A, (A∩B)\D, 
(C∆D)∪(B\A). 
3. Пусть A∩B≠∅, A∩C≠∅, B∩C≠∅.  С помощью диаграмм изобразить: 
(A\B)∪(A∩C). 
4. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера. 

 А)                      В)    
 
 
Письменное домашнее задание:  

1. Найдите мощность множества А, если { }7456| <≤−∧∈= xNxxA  , задайте 
множество перечислением его элементов. 
2. Найдите мощность множества B, если 

( ){ }160303| 22 =∨=−+∧∈= xxxZxxB , задайте множество перечислением его 
элементов. 
3. Из 105 опрошенных человек 28 смотрят  фильмы ужасов,  65 − комедии, 
не смотрят  фильмы ужасов и комедии – 26. 
а) Сколько человек смотрят и фильмы ужасов и комедии? 
б) Сколько человек смотрят только комедии?  
Запишите условия и решение задачи с помощью символики теории множеств. 

 

 
 
 
 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

1) Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
— 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с 
экрана. 
 
. 
 
 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 
 «Основы философии» 

 
для специальности среднего профессионального образования  

 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

программы базовой подготовки 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 
2019 



Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Основы философии 
 

 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Общегуманитарных дисциплин» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
О. Н. Шайтанова     

  



Выполнение обучающимися самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 0.1 «Основы философии» подразумевает освоение 
разделов учебной программы и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  
 
Раздел 1. Основные категории и понятия философии: 
 
Тема 1.2 Мировоззрение и философия  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А.  
2) Повторение лекционного материала в конспекте.  
3) Составление таблиц: «Мифология», «Религия», «Философия».  
4) Составление таблицы «Основной вопрос философии».  

 
Время на выполнение: 3 часа.  
 
Таблица 1: «Мифология» 

Мифология 
Определение мифологии: 
Определение мифа:  
Сущность мифа:  
Особенности мифологического мировоззрения: 

Аспекты мифа 
Диахронический Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, отсутствие 
примеров мифов, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, не более половины определений даны с 
ошибками, таблица содержит не заполненные поля, определения даны 
формально в общих чертах, приведено менее двух примеров на каждый тип 
мифов.  



4 балла -  даны все необходимые определения, определения содержат 
незначительные ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны в 
расширенной форме, приведено, как минимум, два примера по типам мифов, 
но не на все типы мифов. 
5 баллов – даны все необходимые определения, определения даны без 
ошибок, определения даны в расширенной форме, даны разные варианты 
определений или определения содержат пояснения, таблица заполнена 
полностью, дано три и больше примеров мифов по типам.   
 
Таблица 2: «Религия» 

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, не 
дифференцированы понятия религия, вера, культовая система, не названы 
типы религий, отсутствуют примеры, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, не более 
половины определений даны с ошибками, таблица содержит не заполненные 
поля, дифференциация понятий религия, вера и культовая система 
произведена только в общих чертах, не более одного типа религий указано не 
правильно, приведено менее двух примеров на каждый тип религий.  
4 балла -  даны полные определения, определения содержат незначительные 
ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны расширенно, 
дифференциация понятий религия, вера и культовая система полностью 
произведена обучающимся, все типы религий указаны без ошибок, 
приведено как минимум два примера на каждый тип религий. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, таблица заполнена полностью, 
определения даны расширенно, дифференциация понятий религия, вера и 



культовая система произведена обучающимся расширенно, все типы религий 
указаны без ошибок, приведено три и больше примеров на каждый тип 
религий.   
 
Таблица 3: «Философия» 

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, даны некорректные определения, не указаны 
особенности философского знания, отсутствует сравнение понятий мнение и 
суждение, религия, наука и философия, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, 
определения даны со значительными неточностями, обучающимся 
приведены двое и меньше особенностей философского знания, таблица 
содержит не заполненные поля, сравнение понятий мнение и суждение, 
религия, наука и философия проведено по двум и меньше критериям.  
4 балла -  даны полные определения, определения даны с незначительными 
неточностями, обучающимся приведено от трех до четырех особенностей 
философского знания, таблица  заполнена полностью, сравнение понятий 
мнение и суждение, религия, наука и философия проведено по трем – 
четырем критериям. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, обучающимся приведено 
больше пяти особенностей философского знания, таблица заполнена 
полностью, сравнение понятий мнение и суждение, религия, наука и 
философия проведено по пяти и более критериям. 
 
Таблица 4: «Основной вопрос философии» 

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



Философские картины мира (проведите сравнение) 
Античность Средние века Эпоха Возрождения 

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, дано некорректное определения основного 
вопроса философии, отсутствует сравнение основных философских картин 
мира, не названы основные функции философии, не проведено сравнение 
эмпиризма и рационализма, материализма и идеализма, большая часть 
таблицы пустая.  
3 балла – определения основного вопроса философии содержит значительные 
ошибки, сравнение основных философских картин мира проведено по двум и 
меньше критериям, основные функции философии названы со 
значительными ошибками, сравнение эмпиризма и рационализма, 
материализма и идеализма проведено по двум и меньше критериям, таблица 
заполнена не полностью. 
4 балла -  определения основного вопроса философии дано с 
незначительными ошибками, сравнение основных философских картин мира 
проведено по трем- четырем критериям, основные функции философии 
названы верно, сравнение эмпиризма и рационализма, материализма и 
идеализма проведено по трем - четырем критериям, таблица заполнена 
полностью. 
5 баллов – определения основного вопроса философии дано без ошибок, 
даны разные варианты определения, сравнение основных философских 
картин мира проведено по пяти и более критериям, основные функции 
философии обучающимся названы верно, сравнение эмпиризма и 
рационализма, материализма и идеализма проведено по пяти и более 
критериям, таблица заполнена полностью. 



 
Раздел 2. Основы философской и религиозной картин мира 
 
Тема 2.1 Исторические типы и формы философии 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А. 
2) Изучение в учебнике Радугина А.А. статей: «Позитивизм», 

«Прагматизм», «Экзистенциализм».  
3) Повторение лекционного материала в конспекте. 
4) Составление таблиц: «Линия Платона», «Линия Демокрита». 
5) Составление таблицы «Рационализм и Эмпиризм». 
6) Составление таблиц: «Философия Западников и Славянофилов», 

«Историческая философия П.Я. Чаадаева».  
 
Время на выполнение: 7 часов. 
 
Таблица 5: «Линия Платона»  

«Линия Платона» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 
Факторы, повлиявшие на развитие философии: 

Сократ 
Биографические сведения: 
Майевтика: 
Этический рационализм: 
Религиозная философия: 

Платон 
Биографические сведения: 
Учение об Идеях: 
Учение о Познании: 
Учение об Идеальном государстве: 

Аристотель 
Биографические сведения: 
Учение о Бытии: 
Учение о Познании: 
Политическая философия: 

Плотин и Прокл 
Биографические сведения: 
Концепция Эманации Плотина: 
Триадическая структура Прокла: 
Религиозная философия: 
 



Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указаны 
или указаны не правильно: историческая характеристика временных 
периодов, факторы повлиявшие на развитие философии, отсутствуют или 
изложены не правильно основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица пуста 
или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны формально правильно или с 
ошибками: историческая характеристика временных периодов, факторы 
повлиявшие на развитие философии, изложены со значительными ошибками  
основные сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны с незначительными ошибками: 
историческая характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на 
развитие философии, изложены с не значительными ошибками  основные 
сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена полностью. 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, безошибочно указаны: историческая 
характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на развитие 
философии, изложены без ошибок основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, 
таблица заполнена полностью, изложение материала расширенное, 
присутствуют пояснения и комментарии. 
 
Таблица 6: «Линия Демокрита» 

«Линия Демокрита» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

Философия Марка Аврелия Антонина: 
Философия Луция Аннея Сенеки: 
Философия Марка Туллия Цицерона: 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указана 
или указана не правильно историческая характеристика временных периодов, 
отсутствуют или изложены не правильно основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских 
философов Стоиков, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана формально правильно или с 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены со 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана правильно с не значительными 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены с не 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, подробно расписана без ошибок историческая 
характеристика временных периодов, безошибочно и подробно изложены 
основные сведения о биографии и философских воззрениях Демокрита, 
Эпикура, Зенона Стоика, римских философов Стоиков, таблица заполнена 
полностью, содержит комментарии и пояснения, информация изложена 
расширенно. 
 
 



Таблица 7: «Эмпиризм и Рационализм» 
Эмпиризм и Рационализм в философии Нового Времени 

Историческая характеристика Нового Времени: 
Отличия философии Нового Времени от Античности, Средних Веков и 
Возрождения: 

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика Нового 
времени, не указаны или указаны не правильно отличия философии Нового 
Времени от Античности, Средних Веков и Возрождения, отсутствует 
изложение сути «эмпирического диалога», отсутствуют или изложены не 
правильно основные сведения о биографии и философских воззрениях 
философов эмпириков и рационалистов, таблица пуста или почти не 
заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены со значительными ошибками, сведения о биографии и 



философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены 
со значительными ошибками и искажениями, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены с не значительными ошибками, сведения о биографии и 
философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены с 
не значительными ошибками, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены без ошибок, сведения о биографии и философских 
воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены без ошибок с 
подробностями, таблица заполнена полностью, материал изложен в 
расширенной форме с пояснениями. 
 
Таблица 8: «Философия Западников и Славянофилов» 

Философия Западников и Славянофилов 
Исторические предпосылки спора Западников и Славянофилов: 
Основные философы Славянофилы (биографические сведения): 
Основные философы Западники (биографические сведения): 

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика предпосылок 
спора Западников и Славянофилов, не указаны или указаны не правильно 
биографические сведения о философах данного временного периода, не 
изложены, или изложены не верно философские воззрения западников и 
славянофилов, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена частично. 



4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: историческая характеристика предпосылок спора Западников и 
Славянофилов, биографические сведения о философах данного временного 
периода, философские воззрения западников и славянофилов, таблица 
заполнена полностью, содержит расширенные сведения и пояснения. 
 
Таблица 9: «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 

Историческая философия П.Я. Чаадаева 
Исторические и политические предпосылки воззрений П.Я. Чаадаева: 
Биографические сведения:  

Политическая философия Философия истории 
  

Влияние на философию Западников: 
Влияние на русскую философию конца XIX – начала XX века:  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, отсутствуют или изложены не правильно 
биографические сведения, политическая философия, философия истории 
П.Я. Чаадаева, не показано или показано не верно влияние на философию 
Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX веков, таблица 
пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 
философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано со значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена частично. 
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 



философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано с не значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: характеристика исторических и политических предпосылок 
воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая философия, 
философия истории П.Я. Чаадаева, показано без ошибок влияние на 
философию Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX 
веков, таблица заполнена полностью, содержит расширенные сведения и 
пояснения.  



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 
2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 
мировоззрение. М. 1990. 
3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 
М.,1994. 
4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 
Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 
5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 
школа», 1991. 
6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 
Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
7. А.А. Радугин. Философия: курс лекций.- 2-е изд., переработанное и доп.- 
М.: Центр, 1997.- 272 с.: ил.  
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. Распад СССР. 



 
 
 

 
Количество часов - 2 
 
1)  Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы: 
 

• Особенности национальной и социальной политики СССР. 
• Новое мышление как фактор развала советской идеологии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 
 
2) Подготовьте электронную презентацию по следующим темам: 
 

• Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. 
• Российская федерация как правопреемница СССР. 

 
Россия и мир в конце 20-в начале 21 века. 
 
Количество часов - 8 
 
 

1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы. 
• Приватизация как метод ограбления российского народа. 
• Возрождение религии – плюс или минус. 
• Судьба Югославии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

 
• Локальные конфликты на территории бывшего СССР. 
• « КУРСК» - трагедия русского флота. 
• Россия и исламский радикализм. 
• Россия и Европа : противники или партнеры. 

 
    3) Ознакомьтесь с текстом учебника. Составьте таблицу экономического развития стран 
Государства Экономические  

достижения 
Результаты развития 

Россия   
Беларусь   
Украина   



 
 
 

Казахстан   
   
 
Критерии оценивания: 
«5» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно.  
 «4» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно. Возможны статистические погрешности. 
 «3» - Таблица заполнена не полностью. Терминология использована правильно, но не 
единообразно.  
 «2» - Таблица не заполнена.  
 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  



 
 
 

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями.  

2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (верхнее, нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 

14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом 

(содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 



 
 
 

мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

материалы с различных Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и 

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-



 
 
 

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и 

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 



 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Количество слайдов не менее 12 и не более 25 слайдов для одной темы.  

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 
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Методические указания для организации самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и в 
первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
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Грамматика. Глагол. Времена 
 
Задание 1  
 
1) Употребите глаголы в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.” How do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “I (make)  notes  of  our  interview. I hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”. 
 
 2) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
3) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
Критерии оценивания: 
12-10 правильных ответов – «5» 
9-6 правильных ответов – «4» 
5-3 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 2 
 
 1)  Перепишите  текст  в  прошедшем  времени :  
On  Monday  we  have  five  lessons. The  first  lesson  is  Russian. At  this  lesson  we  write  a  
dictation  and  do  some  exercises. Nick  goes  to  the  blackboard. He  answers  well  and  gets  
a “five”. Pete  does  not  get  a  “five” because  he  does  not  know  his  lesson. After  the  
second  lesson  I  go   to  the  canteen. I  eat  a  sandwich  and   drink  a  cup  of  tea. I  do  not  
drink  a  milk. After  school  I  do  not  go  home  at  once. I  go  to  the  library  and  take  a  
book. Then  I  go  home. 
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 3 
 
1) Употребите  глагол  в  скобках  в  прошедшем  времени:  
1.The  weather  is  nice  today  but  it  (be) bad  yesterday. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.I  sleep  well  but  last  night  I (not/sleep)  at  all. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.My  husband  (speak)  to  his  boss  last  week.  
------------------------------------------------------------------------------------------  
4.How  you  (cut)  your  finger ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
5.When  you (write)  to  your  parents  last  time ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 4 
 
1) Употребите   глагол   в   Present  Perfect    или   Past  Simple:   
1. He (to  be)  abroad  five  years  ago. 
2. They  ( to  leave)  England  when  he  ( to  be)  still  a  child. 
3. He  ( not  yet  to  come  ) back. 
4. He  ( to  go)  already? 
5. When  you  ( to  see)  him  last? 
6. I  ( not  to  see)  him  for  ages. 
7. His  health  ( to  improve)  greatly   since  I  ( to  see)  him  last. 
8. Where  you  ( to  spend)   your  holidays? 
9. You  ever  ( to  spend) your   holidays   in  the  Crimea ? 
10.  I  never  (  to  visit)   that   place. 
11.  He  (  to   visit)   that   place   last   year ? 
12.  I  just  (  to  get)  a  letter  from  Tom. 
13.  I  (  not  to  read)  the  newspaper   today. 
14.  We  (  to  go)  to  the  country  yesterday. 
15.  She   just  (  to  go)  out.  
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 5 
 
1) Употребите  глагол  в  нужном  времени ( Present  Simple  или  Future  Simple) 
1. If  you  (to  translate)  this  article  into  Russian, I  shall  use  it  in  my  report. 
2. If  she (to  be) in  St. Petersburg  now, she  will  meet  you  at   the  railway  station. 
3. If   you (not   to  hurry), you  will  miss  the  train. 
4. If  it (to  rain)  we  shan’t  go  to  the  country. 
5. When  my  friend  (to  come)  to  St. Petersburg,  we  shall  go  to  the  Russian  Museum. 
6. What  will  you  be  doing  when  he (to  come)  to  your  place ? 
7. Don’t  forget  to  pay  for  your  dinner  before  you (to  leave)  the  canteen. 
8. I   shall  be  able  to  translate  this  article  if  you  (to  give)  me  a  dictionary. 
9. You  will  have  to  work  hard  at  home  if  you (to  miss)  the  lesson. 
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10. Where   will  you  go  when  you  (to  come)  to  London ? 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Залог 
 
Задание 6 
 

1) Измените предложения по образцу: 
Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) – “Romeo 
and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 
 
1.Popov invented radio in Russia.  
2.Every four years people elect a new president in the USA.  
3.The police caught a bank robber last night.  
4.Sorry, we don’t allow dogs in our safari park.  
5.The postman will leave my letter by the door.  
6.My mum has made a delicious cherry pie for dinner.  
7.George didn’t repair my clock.  
8.Wait a little, my neighbor is telling an interesting story.  
9.My son can write some more articles about football.  
10.You must clean your bedroom tonight.  
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Изучение лексики по теме «Компьютер» 
Задание 7 
 

1) Перевести и составить 10 предложений с предложенными ЛЕ: 
manual data processing 
electronic data processing 
information processing 
collecting, manipulating and distributing data 
to be performed manually 
to convert data into information 
to change data to information 
raw facts collected from various sources 
to provide useful information 
to fail to meet the requirements 
to be of little value 
the data flow 
input, processing and output 
to capture data 
to manipulate data 
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to put data in a form that the computer can «understand» 
the data that is to be manipulated 
to be input into a computer 
to involve three steps 
to collect the raw data 
to verify the accuracy and completeness of data 
a computer error 
a human error 
to code the data into a machine-readable form 
the central processing unit (cpu) 
to perform arithmetic and logical operations 
to store a data element at a particular location 
to write new data over the old material 
to access the same data repeatedly 
to process many different pieces of data 
to classify data according to certain characteristics 
to reduce data to consise, usable forms 
to store data on storage media 
to distribute information to users 
information that is seen on a monitor 
to be attached to a computer 
to turn off the monitor 
to be output printed in a tangible form 
to be read without using the computer 
to retrieve/pull data from the storage for use by the maker 
to convert data in a form that humans can understand 
words and pictures displayed on a computer screen 
to provide information to the proper users at the proper time and in an appropriate form 
to evaluate the output and make adjustments to the input 
 
 Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 8 
 
1) Составить ментальную карту по текстам: 
 
The Future of the Internet - Будущее Интернета 
 
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and 
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast 
and captivating as television, but with more and more users logging on and staying on longer and 
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an 
expressway of big city centre at rush hour. 
It is estimated that about thirty -  five to forty million users currently are on the Internet. 
According to the recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the 
average regular telephone call. 10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can 
cause an overload and, in turn, cause telephone network to fail. 



9 
 

The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but Internet 
calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their number is 
growing by 200 percent annually, it certainly provides new challenges for the telephone 
companies. The Internet, up to the beginning of the 90s, was used only to read different texts. 
Then in the early 90's, a way was made to see pictures and listen to a sound on the Internet. This 
breakthrough made the Internet to be most demanded means of communication, data saving and 
transporting. 
However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is now filled 
with voice massages, video conferencing and video games. With voice massages, users can talk 
over the Internet for the price of the local phone call. 
Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now, devices such as 
Web TV allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular phones are 
now also dialing up the Internet to provide E-mail and answering machine services. The 
telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. Many telephone 
companies are spending enormous amounts of money to upgrade the telephone lines. 
K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic cables, as 
opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of light to transmit 
binary code, such as that used in computers and other electronic devices. As a result, the amount 
of bandwidth is incredibly raised. Another solution for the problem is fast modems which satisfy 
the need for speed. 
By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, the speed 
can be increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send information one 
way. In other words, they can send stuff to us, but we can't send anything back, if there is no 
modem available. 
Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use of a 
satellite dish just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites in space to 
your home. However, like cable connection, the information can only be sent one way. 
Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, but, just as 
new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many times more users, 
making it even slower than before. 
To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of pricing for 
customers. So, in business time any connection to Net cost more than your connection in the 
night. 
In conclusion, I should add that if we want to keep the Internet usable and fairly fast, we must 
not only improve the telephone lines and means of access, but also be reasonable in usage. 
 
Internet Addiction - Привыкание к Интернету 
 
Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a sixteen-year-old 
schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body often shook violently and 
uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and plates around the dining room. The 
boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, gambling or food. His problem was 'Net 
obsession'— an over-dependency on the Internet. 
An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the 
Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, 
Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, compulsive 
gamblers and people with eating disorders. 
Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead in north-east 
England, is a typical online addict. 
 
Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be found in his 
room surfing the Net or playing computer games. By the end of the day he will have spent more 
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than six hours online. Understandably, his parents are extremely worried. Not only has his school 
work suffered, but Russell's addiction has also destroyed his social life and his spare-time 
interests. For instance, he has just dropped out of his school's basketball team in order to spend 
more time at his computer. Instead of spending next weekend having a good time out with 
friends, he'll be spending it indoors surfing the Internet. 
Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that many of the 
support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought help. Not everyone 
does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, "People don't realise that being 
online for more than four hours a day amounts to addiction and that they have a serious problem. 
I predict that the number of people who join online support groups will have risen dramatically 
within three years." 
Internet and Modern Life - Интернет и современная жизнь 
 
The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global 
computer network, which embraces hundred of millions of users all over the world and helps us 
to communicate with each other. 
The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, designed 
to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by radiation 
and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to anywhere. 
Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one computer 
to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each 
other as long as there is a single route between them. This technology was called packet 
switching. 
Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through 
the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people. 
Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the 
accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many 
people use the Internet today, because there are hundred of millions of users and their number is 
growing. 
 
Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only 
for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the 
internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading 
news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc. 
In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to the 
expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. 
Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When 
they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, 
not for international calls around the world, when you pay a good deal of money. 
But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this 
network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and 
playing through the net. 
However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an 
e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is 
constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of 
this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the 
data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. Not with-
standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 
Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the 
Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a 
tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we 
have what we have. It could be expressed in two words— an anarchist's dream. 
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Microsoft Company - Компания Майкрософт 
 
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975. 
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth 
and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value 
tops that of Ford, General Motors. 
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the 
basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in 
the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. 
Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the 
most important and popular operating system in the World. And now it dominates the market. 
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that ran 
on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98, 
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP. 
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them, there 
are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel 
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-
mail)- There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. 
Microsoft is also in the market of networking, multimedia and even books. And as an early 
supporter of the Macintosh computer, Microsoft virtually owns the Mac application market. 
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The 
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest 
companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill 
Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the 
PC software industry. 
 
Computer games -Компьютерные игры 
Nowadays computer games gain more and more popularity all over the world, especially among 
teenagers, and get increasingly available. They are a comfortable and inexpensive sort of 
relaxation, rest and entertainment. It sometimes costs nothing at all: after downloading slot 
machines to your computer for free, you can test them even without access to the Internet. 
Those who are fond of those games, claim that they get lots of benefits from them. Their 
opponents, in turn, argue that youngsters should spend leasure time in a healthier manner, such 
as going in for sports. So let's try and comprehensibly discuss the given phenomenon, its 
advantages and disadvantages.  
On the one hand, computer games help to develop memory. In fact, while playing you try to 
remember as much information as possible, which enables to achieve better results and 
eventually win the victory. They also enhance rapid reaction and improve motorics. Moreover, 
those games develop your logical thinking, computer skills and, last but not least, your command 
of the English language.  
During a chat you can get acquainted with new people and make virtual friends. If you like each 
other, you date and consequently become close friends in the real life.  
On the other hand, computer games may negatively affect your health. First, your eyesight can 
deteriorate. Second, if you sit without moving for long periods, you may gain weight and run a 
risk of obesity. Addicted gamers tend to neglect regular meals and end up with junk food, thus 
harming their stomach.  
Furthermore, numerous people spend too much time on playing, which can ruin human 
relationships. Another aspect is that such games include aggressive elements, which makes 
participants nervous and even cruel, causing violence and other forms of anti-social behaviour.  
To sum up, the issue in question has nearly as many strong points as weak ones. After all, 
everyone makes one's own decisions. 
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As to me, I prefer to spend evenings and weekends with my relatives and friends (real, not 
virtual ones!). Frankly speaking, from time to time I attempt to involve them into my favourite 
computer games, although the latter are far from being my only hobby. 
 
Задание 9 

1)  Сопоставить значение команд (компьютерная игра Dota2) 
Команды в чате 
 

Значение 

-lvlup "25" — 
-gold "1000" —  
-wtf — 
-item "название" — 
-givebots item "название" — 
-refresh — 
-respawn —. 
-startgame — 
-spawncreeps — 
-disablecreepspawn — 
-enablecreepspawn — 
-spawnneutrals  
-spawnrune — 
-levelbots "25" — 
-allvision  
-normalvision — 
-createhero "имя" —  
 

задать уровень вашему герою. 
уберет перезарядку способностей и трату 
маны на них; -unwtf — убрать эффект. 
задать необходимое количество золота. 
создаст союзного героя; -createhero "name" 
enemy — создаст вражеского героя. 
Например: -createhero tidehunter enemy; -
createhero life_stealer. 
отключить эффект 
восстановить здоровье, ману и убрать 
перезарядку способностей. 
новая руна. 
задать уровень ботов. 
 позволит видеть карту и в радиусе обзора 
вражеских героев; 
даст герою определенный предмет. 
появление нейтралов. 
дать ботам определенный предмет. 
установит таймер времени на 0:00 и игра 
начнется. 
воскресить умершего героя 
убрать эффект. 
новая волна крипов. 
запрет на возникновение крипов;  
 

Критерии оценивания: 
17-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-5 правильных ответов – «3» 
4-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 10 
 

1) Перевести описание команд на русский язык: 
 

• •CALL – Выполнение внешней программы, подпрограммы или переменной 
 
Команда CALL используется для вызова подпрограмм которые могут находиться в другой 
подпрограмме или переменной. 

• DISPLAY – Повторение информации в SYSTPRT 
 
Команда DISPLAY используется для повторения информации в выводе SYSTSPRT. 

• DO и END – Команды блока и цикла 
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_call_execute_external_program.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_display_echo_information_to_sy.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_do_end_block_and_loop_commands.htm?view=kc
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Команды DO и END используются для назначения блока кода, выполняемого слитно. С их 
помощью можно объединять в группу несколько команд в виде IF-THEN-ELSE или 
повторять блоки кода. 

• DROP – Отбрасывание элементов из памяти 
 
Команда DROP используется для отбрасывания сохраненных структур из памяти. 

• EXIT – Прекращение обработки 
 
Оператор EXIT используется для прекращения обработки в этом месте. 

• FILTER – Постобработка выбранных записей для сокращения объема вывода 
 
Команда FILTER используется для постобработки того, что возвращается в Workload 
Automation Programming Language из IBM Workload Scheduler for z/OS, для выборочного 
сокращения объема вывода, возвращаемого Workload Automation Programming 
Language фактически. 

• IF-THEN-ELSE – Выполнение по условию 
 
Инструкция IF и THEN используется для условного выполнения оператора или блока 
операторов Workload Automation Programming Language по условию, если условие 
оценивается как true. Оператор ELSEиспользуется для разрешения выполнения 
альтернативного оператора или блока операторов, если условие оценивается на как true. В 
приведенных командах для оценки выражения используется фоновая обработка REXX. 

• INCLUDE – Включение кода из других наборов или элементов данных для выполнения 
 
Оператор INCLUDE используется для включения операторов Workload Automation 
Programming Language из других наборов или элементов данных в поток команд Workload 
Automation Programming Language. Приведенная команда позволяет также обращаться к 
пользовательским полям, принадлежащим к операции, которая управляет заданием, с 
целью использования значений этих полей в качестве SYSIN. 

• ITERATE – Переход к следующей итерации текущего цикла 
 
Команда ITERATE используется для выхода из текущей итерации блока DO и 
возобновления обработки оператора DO. 

• LEAVE – Выход из текущего цикла 
 
Команда LEAVE используется для выхода из текущей итерации блока DO и 
возобновления обработки после оператора END. 

• LOG – Повторение информации в журнале 
 
Команда LOG используется для повторения информации в выводе журнала. 

• MERGE – Слияние вывода SAVELIST 
 
Команда MERGE используется для слияния содержимого двух списков в один список без 
дубликатов. 

• NOACT – Не выполнять никакого действия 
 
Основная цель команды NOACT - роль пустого действия для сложных выражений IF, где 
действие, которое вы действительно предпочитаете - это условие ELSE. 

• OPTIONS – Определение опций времени выполнения и требований интерфейса программ 
(PIF) 
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_drop_drop_elements_from_memory.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_exit_terminate_processing.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_filter_post_process_selected_r.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_if_then_else_conditional_execu.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_include_include_code_from_othe.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_iterate_proceed_to_the_next_it.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_leave_exit_the_current_loop.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_log_echo_information_to_the_lo.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_merge_merge_savelist_output.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_noact_peform_no_action.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_options_define_run_time_option.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_options_define_run_time_option.htm?view=kc
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Команда OPTIONS используется для задания опций и для Workload Automation 
Programming Language, и дляIBM Workload Scheduler for z/OS. 

• OUTPUT – Определение записи вывода 
• READ – Чтение очереди внешних файлов или внешних данных 

 
Команда READ используется для загрузки внешних источников данных в 
переменные OBJECT. 

• RETURN – Выход из подпрограммы 
 
Команда RETURN используется для выхода из подпрограммы и возврата к инструкции, 
следующей за командой CALL. 

• SETMAX – Обработка максимального кода возврата 
 
Воспользуйтесь командой SETMAX для изменения максимального кода возврата и 
максимального кода ответа в любой точке последовательности команд Workload 
Automation Programming Language. 

• SETSEV – Задание серьезности сообщений 
 
Команда SETSEV используется для изменения серьезности отдельных сообщений 
в Workload Automation Programming Language с целью разрешения выполнения обработки 
различных кодов возврата. 

• SHOW – Вывод диагностической информации 
 
Команда SHOW используется для вывода диагностической информации, что помогает 
понять, с какой информацией работает Workload Automation Programming Language. 

• SUBROUTINE – Указание начала подпрограммы 
 
Оператор SUBROUTINE используется для указания начала новой подпрограммы, которая 
может быть вызвана командой CALL SUB. 

• TRANSLATE – Определение правил для транзакции жизненного цикла 
 
Команда TRANSLATE используется для задания ряда правил для перевода значений 
конкретных полей или типов полей в выводе пакетного загрузчика, 
генерируемом Workload Automation Programming Language. Эта команда влияет только на 
вывод пакетного загрузчика. 

• WAIT – Задержка перед тем, как продолжить со следующей командой 
 
Команда WAIT используется для выгрузки задания из памяти за заданный промежуток 
времени. 

• WRITE – Повторение информации в файле или внешней очереди данных 
 
Команда WRITE используется для повторения информации в файле или внешней очереди 
данных 
 
 
Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_output_define_output_record.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_read_read_an_external_file_or.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_return_exit_the_subroutine.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_setmax_manipulate_the_maximum.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_setsev_set_message_severity.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_show_show_diagnostic_informati.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_subroutine_indicate_the_start.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_translate_define_rules_for_lif.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_wait_delay_before_continuing_w.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_write_echo_information_to_a_fi.htm?view=kc


15 
 

«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 
 
Задание 11 
 

1) Составить по 10 предложений в данных грамматических временах: 
 
 

 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
  
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
Задание 12 
 

1) Сопоставить 
  

 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
 
Задание 13  
 

1) Перевести и пересказать 
 
"THE FIRST HACKERS" 
(1) The first "hackers" were students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) who 
belonged to the TMRC (Tech Model Railroad Club). Some of the members really built model 
trains. But many were more interested in the wires and circuits underneath the track platform. 
Spending hours at TMRC creating better circuitry was called "a mere hack." Those members 
who were interested in creating innovative, stylistic, and technically clever circuits called 
themselves (with pride) hackers. 
(2) During the spring of 1959, a new course was offered at MIT, a freshman programming class. 
Soon the hackers of the railroad club were spending days, hours, and nights hacking away at 
their computer, an IBM 704. Instead of creating a better circuit, their hack became creating 
faster, more efficient program - with the least 
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number of lines of code. Eventually they formed a group and created the first set of hacker's 
rules, called the Hacker's Ethic. 
(3) Steven Levy, in his book Hackers, presented the rules: 
Rule 1: Access to computers - and anything, which might teach you, something about the way 
the world works - should be unlimited and total. 
Rule 2: All information should be free. 
Rule 3: Mistrust authority - promote decentralization. 
Rule 4: Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, race, or 
position. 
Rule 5: You can create art and beauty on a computer. 
Rule 6: Computers can change your life for the better. 
(4) These rules made programming at MIT's Artificial Intelligence Laboratory a challenging, all 
encompassing endeavor. Just for the exhilaration of programming, students in the Al Lab would 
write a new program to perform even the smallest tasks. The program would be made available 
to others who would try to perform the same task with fewer instructions. The act of making the 
computer work more elegantly was, to a bonafide hacker, awe-inspiring. 
(5) Hackers were given free reign on the computer by two AI Lab professors, "Uncle" John 
McCarthy and Marvin Minsky, who realized that hacking created new insights. Over the years, 
the AI Lab created many innovations: LIFE, a game about survival; LISP, a new kind of 
programming language; the first computer chess game; The CAVE, the first computer adventure; 
and SPACEWAR, the first video game. 
 
Текст "COMPUTER CRIMES" 
(1) More and more, the operations of our businesses, governments, and financial institutions are 
controlled by information that exists only inside computer memories. Anyone clever enough to 
modify this information for his own purposes can reap substantial re wards. Even worse, a 
number of people who have done this and been caught at it have managed to get away without 
punishment. 
(2) These facts have not been lost on criminals or would-be criminals. A recent Stanford 
Research Institute study of computer abuse was based on 160 case histories, which probably are 
just the proverbial tip of the iceberg. After all, we only know about the unsuccessful crimes. 
How many successful ones have gone undetected is anybody's guess. 
(3) Here are a few areas in which computer criminals have found the pickings all too easy. 
(4) Banking. All but the smallest banks now keep their accounts on computer files. Someone 
who knows how to change the numbers in the files can transfer funds at will. For instance, one 
programmer was caught having the computer transfer funds from other people's accounts to his 
wife's checking account. Often, tradition ally trained auditors don't know enough about the 
workings of computers to catch what is taking place right under their noses. 
(5) Business. A company that uses computers extensively offers many opportunities to both 
dishonest employees and clever outsiders. For instance, a thief can have the computer ship the 
company's products to addresses of his own choosing. Or he can have it issue checks to him or 
his confederates for imaginary supplies or ser vices. People have been caught doing both. 
(6) Credit Cards. There is a trend toward using cards similar to credit cards to gain access to 
funds through cash-dispensing terminals. Yet, in the past, organized crime has used stolen or 
counterfeit credit cards to finance its operations. Banks that offer after-hours or remote banking 
through cash-dispensing terminals may find themselves unwillingly subsidizing organized crime. 
(7) Theft of Information. Much personal information about individuals is now stored in computer 
files. An unauthorized person with access to this information could use it for blackmail. Also, 
confidential information about a company's products or operations can be stolen and sold to 
unscrupulous competitors. (One attempt at the latter came to light when the competitor turned 
out to be scrupulous and turned in the people who were trying to sell him stolen information.) 
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(8) Software Theft. The software for a computer system is often more expensive than the 
hardware. Yet this expensive software is all too easy to copy. Crooked computer experts have 
devised a variety of tricks for getting these expensive programs printed out, punched on cards, 
recorded on tape, or otherwise delivered into their hands. This crime has even been perpetrated 
from remote terminals that access the computer over the telephone. 
(9) Theft of Time-Sharing Services. When the public is given access to a system, some members 
of the public often discover how to use the system in unauthorized ways. For example, there are 
the "phone freakers" who avoid long distance telephone charges by sending over their phones 
control signals that are identical to those used by the telephone company. 
(10) Since time-sharing systems often are accessible to anyone who dials the right telephone 
number, they are subject to the same kinds of manipulation. 
(11) Of course, most systems use account numbers and passwords to restrict access to authorized 
users. But unauthorized persons have proved to be adept at obtaining this information and using 
it for their own benefit. For instance, when a police computer system was demonstrated to a 
school class, a precocious student noted the access codes being used; later, all the student's 
teachers turned up on a list of wanted criminals. 
(12) Perfect Crimes. It's easy for computer crimes to go undetected if no one checks up on what 
the computer is doing. But even if the crime is detected, the criminal may walk away not only 
unpunished but with a glowing recommendation from his former employers. 
(13) Of course, we have no statistics on crimes that go undetected. But it's unsettling to note how 
many of the crimes we do know about were detected by accident, not by systematic audits or 
other security procedures. The computer criminals who have been caught may have been the 
victims of uncommonly bad luck. 
(14) For example, a certain keypunch operator complained of having to stay overtime to punch 
extra cards. Investigation revealed that the extra cards she was being asked to punch were for 
fraudulent transactions. In another case, disgruntled employees of the thief tipped off the 
company that was being robbed. An undercover narcotics agent stumbled on still another case. 
An employee was selling the company's merchandise on the side and using the computer to get it 
shipped to the buyers. While negotiating for LSD, the narcotics agent was offered a good deal on 
a stereo! 
(15) Unlike other embezzlers, who must leave the country, commit suicide, or go to jail, 
computer criminals sometimes brazen it out, demanding not only that they not be prosecuted but 
also that they be given good recommendations and perhaps other benefits, such as severance pay. 
All too often, their demands have been met. 
(16) Why? Because company executives are afraid of the bad publicity that would result if the 
public found out that their computer had been misused. They cringe at the thought of a criminal 
boasting in open court of how he juggled the most confidential records right under the noses of 
the company's executives, accountants, and security staff. And so another computer criminal 
departs with just the recommendations he needs to continue his exploits elsewhere. 
 
 Текст "THE EARLY YEARS" 
 (1) Until the late 1970s, the computer was viewed as a massive machine that was useful to big 
business and big government but not to the general public. Computers were too cumbersome and 
expensive for private use, and most people were intimidated by them. As technology advanced, 
this was changed by a distinctive group of engineers and entrepreneurs who rushed to improve 
the designs of then current technology and to find ways to make the computer attractive to more 
people. Although these innovators of computer technology were very different from each other, 
they had a common enthusiasm for technical innovation and the capacity to foresee the potential 
of computers. This was a very competitive and stressful time, and the only people who 
succeeded were the ones who were able to combine extraordinary engineering expertise with 
progressive business skills and an ability to foresee the needs of the future. 
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(2) Much of this activity was centered in the Silicon Valley in northern California where the first 
computer-related company had located in 1955. That company attracted thousands of related 
businesses, and the area became known as the technological capital of the world. Between 1981 
and 1986, more than 1000 new technology-oriented businesses started there. At the busiest 
times, five or more, new companies started in a single week. The Silicon Valley attracted many 
risk-takers and gave them an opportunity to thrive in an atmosphere where creativity was 
expected and rewarded. 
(3) Robert Noyce was a risk-taker who was successful both as an engineer and as an 
entrepreneur. The son of an Iowa minister, he was informal, genuine, and methodical. Even 
when he was running one of the most successful businesses in the Silicon Valley, he dressed 
informally and his office was an open cubicle that looked like everyone else's. A graduate of the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), he started working for one of the first computer-
related businesses in 1955. While working with these pioneers of computer engineering, he 
learned many things about computers and business management. 
(4) As an engineer, he co-invented the integrated circuit, which was the basis for later computer 
design. This integrated circuit was less than an eighth of an inch square but had the same power 
as a transistor unit that was over 15 inches square or a vacuum tube Unit that was 6.5 feet square. 
As a businessman, Noyce co-founded Intel, one of the most successful companies in the Silicon 
Valley and the first company to introduce the microprocessor. The microprocessor chip became 
the heart of the computer, making it possible for a large computer system that once filled an 
entire room to be contained on a small chip that could be held in one's hand. The directors of 
Intel could not have anticipated the effects that the microprocessor would have on the world. It 
made possible the invention of the personal computer and eventually led to the birth of thousands 
of new businesses. Noyce's contributions to the development of the integrated circuit and the 
microprocessor earned him both wealth and fame before his death in 1990. In fact, many people 
consider his role to be one of the most significant in the Silicon Valley story. 
(5) The two men who first introduced the personal computer (PC) to the marketplace had 
backgrounds unlike Robert Noyce's. They had neither prestigious university education nor 
experience in big business. Twenty-year-old Steven Jobs and twenty-four-year-old Stephen 
Wozniak were college' drop-outs who had collaborated on their first project as computer 
hobbiests in a local computer club. Built in the garage of Jobs's parents, this first personal 
computer utilized the technology of Noyce's integrated circuit. It was typewriter-sized, as 
powerful as a much larger computer, and inexpensive to build. To Wozniak the new machine 
was a gadget to share with other members of their computer club. To Jobs, however, it was a 
product with great marketing potential for homes and small businesses. To raise the $1300 
needed to fill their first orders Jobs sold his Volkswagen bus and Wozniak sold his scientific 
calculator. Wozniak built and delivered the first order of 100 computers in ten days. Lacking 
funds, he was forced to use the least expensive materials, the fewest chips, and the most creative 
arrangement of components. Jobs and Wozniak soon had more orders than they could fill with 
their makeshift production line. 
(6) Jobs and Wozniak brought different abilities to their venture: Wozniak was the technological 
wizard, and Jobs was the entrepreneur. Wozniak designed the first model, and Jobs devised its 
applications and attracted interest from investors and buyers. Wozniak once admitted that 
without Jobs he would never have considered selling the computer or known how to do it. "Steve 
didn't do one circuit, design or piece of code. He's not really been into computers, and to this day 
he has never gone through a computer manual. But it never crossed my mind to sell computers. It 
was Steve who said, 'Let's hold them up and sell a few. 
(7) From the very beginning, Apple Computer had been sensitive to the needs of a general public 
that is intimidated by high technology. Jobs insisted that the computers be light, trim, and made 
in muted colors. He also insisted that the language used with the computers be "user-friendly" 
and that the operation be simple enough for the average person to learn in a few minutes. These 
features helped convince a skeptical public that the computer was practical for the home and 
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small business. Jobs also introduced the idea of donating Apple Computers to thousands of 
California schools, thereby indirectly introducing his product into the homes of millions of 
students. Their second model, the Apple II, was the state-of-the-art PC in home and small 
business computers from 1977 to 1982. By 1983 the total company sales were almost $600 
million, and it controlled 23 percent of the worldwide market in personal computers. 
(8) As the computer industry began to reach into homes and small businesses around the world, 
the need for many new products for the personal computer began to emerge. Martin Alpert, the 
founder of Tecmar, Inc., was one of the first people to foresee this need. When IBM released its 
first personal computer in 1981, Alpert bought the first two models. He took them apart and 
worked twenty-four hours a day to find out how other products could be attached to them. After 
two weeks, he emerged with the first computer peripherals for the IBM PC, and he later became 
one of the most successful creators of personal computer peripherals. For example, he designed 
memory extenders that enabled the computer to store more information, and insert able boards 
that allowed people to use different keyboards while sharing the same printer. After 1981, 
Tecmar produced an average of one new product per week. 
(9) Alpert had neither the technical training of Noyce nor the computer clubs of Jobs and 
Wozniak to encourage his interest in computer engineering. His parents were German refugees 
who worked in a factory and a bakery to pay for his college education. They insisted that he 
study medicine even though his interest was in electronics. Throughout medical school he 
studied electronics passionately but privately. He became a doctor, but practiced only part time 
while pursuing his preferred interest in electronics. His first electronics products were medical 
instruments that he built in his living room. His wife recognized the potential of his projects 
before he did, and enrolled in a graduate program in business management so she could run his 
electronics business successfully. Their annual sales reached $1 million, and they had 15 
engineers working in their living room before they moved to a larger building in 1981. It wasn't 
until 1983 that Alpert stopped practicing medicine and gave his full attention to Tecmar. By 
1984 Tecmar was valued at $150 million. 
(10) Computer technology has opened a variety of opportunities for people who are creative risk-
takers. Those who have been successful have been alert technologically, creatively, and 
financially. They have known when to use the help of other people and when to work alone. 
Whereas some have been immediately successful, others have gone unrewarded for their creative 
and financial investments; some failure is inevitable in an environment as competitive as the 
Silicon Valley. Rarely in history have so many people been so motivated to create. Many of 
them have been rewarded greatly with fame and fortune, and the world has benefited from this 
frenzy of innovation. 
 
Критерии оценивания пересказа: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
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отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
 
Критерии оценивания перевода: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в 
форме предъявления перевода. 
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Задание 14 

1) Ответьте на вопросы 

 

Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 

Задание 15 

1) Опросите одногруппников 
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Критерии оценивания: 
7-5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 

 

 

Задание 16 

1) Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

 

Критерии оценивания: 
4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
 
Задание 17 
 

1) Прочитайте и переведите текст 
 

Software  development 
           Software  development  is  the  process  of  developing   software  through  successive  phases  in   
an  orderly  way.  This  process  includes  not  only  the  actual  writing  of  code  but  also  the  
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preparation  of  requirements  and  objectives, the  design  of  what  is  to  be  coded  and  confirmation  
that  what  is  developed  has  met  objectives.  
           Before  systems  development  methods  came  into  being  the  development  of  new  systems  or  
products  was  often  carried  out  by  using  the  experience  and  intuition  of  management  and  
technical  personnel. However, the  complexity  of  modern  systems  and  computer  products  long  ago  
made  the  need  clear  for  some  kind  of  orderly  development  process.  
         Typical  phases  of  software  development : 
1. Identification  of  required  software 
2. Analysis  of  the  software  requirements 
3. Detailed  specification  of  the  software  requirements 
4. Software  design 
5. Programming 
6. Testing 
              The   Guidance  of  Software  Development 
         The  software  development  process  is  almost   invariably   guided  by  some  systematic  software  
development   method  ( SDM). Referred  to  by  a  number  of  terms  including  process  models, 
development  guidelines  and  systems  development  life  cycle  models ( SDLC) software  development  
methods  nevertheless  generally  include  the  same  development  phases : 
-  The  existing  system  is  evaluated  and  its  deficiencies  identified  usually  through  
interviewing  system  users  and  support  personnel  
- The   new  system  requirements  are  defined. In  particular, the  deficiencies  in  the  existing  
system  must  be  addressed  with  specific  proposals  for  improvement.  
- The   proposed   system  is  designed. Plans  are  laid  out  concerning  the  physical  construction, 
hardware, operating  systems, programming,  communications  and  security  issues.  
- The  new  system  is  developed. The  new  components  and  programs  must  be  obtained  and  
installed. Users  of  the  system  must  be  trained  in  its  use  and  all  aspects  of  performance  must  be  
tested. If  necessary  adjustments  must  be  made  at  this  stage. 
- The  system  is  put  into  use. This  can  be  done  in  various  ways. The  new  system  can  
phased  in  according  to  application  or  location  and  the  old  system   gradually  replaced. In  some  
cases  it  may  be  more  cost-effective  to  shut  down  the  old  system  and  implement  the  new  system  
all  at  once.  
- Once  the  new  system  is  up  and  running  for  awhile  it  should  be  exhaustively  evaluated.  
Maintenance   must   be  kept  up  rigorously  at  all  times. Users  of  the  system  should  be  kept  up-to-
date  concerning  the  latest  modifications  and  procedures.  
          The  system  development  life  cycle  model  was  developed  as  a  structured  approach  to  
information  system  development  that  guides  all  the  processes  involved  from  an  initial  feasibility  
study  through  to  maintenance  of  the  finished  application. SDLC  models  take  a  variety  of  
approaches  to  development.  
 
Критерии оценивания перевода: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит 
фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, допускается 
одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и стилистических 
погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 
использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 
нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 
основном адекватно переданы. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно 
оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 
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«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы реализации 
коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль 
языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
 
 2)  Найдите  в  тексте  эквиваленты  для  следующих  выражений :  
-   обслуживание, содержание 
-   эффективный  по  затратам, рентабельный 
-  нехватка, дефицит 
-   исчерпывающе,  полностью, совершенно 
-    на  (какое-то)  время,  ненадолго 
-   программное  обеспечение 
-   аппаратное  обеспечение 
-   технико-экономическое  обоснование 
-   (окончательное)  внедрение (использование) 
 
Критерии оценивания: 
9-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 

 
3)  Дайте  ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста. 
-   What  is  software  development ? 
-   What  does  this  process  include ? 
-    How  is  software  development  guided ? 
-    What  are  main  phases  of  software  development ? 
                              
Критерии оценивания: 
4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0правильных ответов – «2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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Таблица  английских  неправильных  глаголов 

abide abode abode Пребывать,жить 
arise arose arisen возникнуть 
awake awoke Awaked,  awoke проснуться 
be Was, were been быть 
bear bore born(e) Нести, родить 
beat beat beaten бить 
become became become Стать, сделаться 
befall befell befallen Случиться 

begin began begun начать 

bend bent Bent, bended Согнуть(ся) 

beseech besought besought умолять 

bid bad(e), bid bid(den) Предлагать(цену) 

bind bound bound связать 

bite bit bit(ten) кусать 
bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken (с)ломать 
breed bred bred выращивать 
bring brought brought принести 

build built built строить 
burn burnt burnt гореть 
burst burst burst взорваться 
buy bought bought купить 

cast cast cast Кинуть, лить 
catch caught caught Ловить,поймать 
choose chose chosen выбрать 
cleave clove, cleft cloven, cleft рассечь 

cling clung clung цепляться 
clothe clothed clothed одеть 
come came come прийти 
cost cost cost стоить 
creep crept crept ползти 
cut cut cut резать 
dare durst, dared dared сметь 
deal dealt dealt иметь  дело 
dig dug dug копать 
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do did done делать 
draw drew drawn тащить,рисовать 
dream dreamt dreamt мечтать 
drink drank drunk пить, выпить 
drive drove driven гнать, ехать 
dwell dwelt dwelt обитать 
eat ate eaten кушать, есть 
fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 
feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 

find found found находить 
flee fled fled бежать,спасаться 

fling flung flung бросить 

fly flew flown летать 
forbid forbade forbidden запретить 
forget forgot forgotten забыть 

forgive forgave forgiven простить 
freeze froze frozen замёрзнуть 
get got got получить 

gild gilt, gilded gilt, gilded позолотить 

give gave given дать 
go went gone идти, уезжать 
grind ground ground точить, молоть 

grow grew grown расти 

hang hung hung висеть, повесить 
have had had иметь 
hear heard heard слышать 

hew hewed hewed, hewn рубить, тесать 
hide hid hidden прятать(ся) 
hit hit hit ударить,попасть 
hold held held держать 
hurt hurt hurt причинить  боль 
keep kept kept хранить 
kneel knelt knelt Становиться  на  колени 
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knit knit knit(ted) вязать 
know knew known знать 
lay laid laid класть,положить 
lead led led вести 
lean leant,  leaned leant,   leaned Опереться, 

прислониться  
leap leapt,    leaped leapt,   leaped прыгать 
learn learnt,  learned learnt, learned учить 
leave left left оставить 

lend lent lent одолжить 

let let let пустить,  дать 

lie lay lain лежать 
light lit lit осветить 
lose lost lost терять 
make made made делать 
mean meant meant подразумевать 
meet met met встретить 
mishear misheard misheard ослышаться 

mislead misled misled Ввести  в  
заблуждение 

mistake mistook mistaken Неправильно 
понимать 

mow mowed mown косить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rebuild rebuilt rebuilt перестроить 
ride rode ridden ездить  верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подняться 

run ran run бежать,  течь 
saw sawed sawn,  sawed пилить 
 
 
 
 
 

say said said Говорить, сказать 
see saw seen видеть 
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seek sought sought искать 
sell sold sold продавать 
send sent sent послать 
set set set устанавливать 
sew sewed sewed,   sewn шить 
shake shook shaken трясти 

shave shaved shaved,   shaven Брить(ся) 

shear sheared shorn стричь 

shed shed shed Проливать 
(слёзы), 
сбрасывать 

shine shone shone Светить,  сиять 

shoe shod shod обувать 

shoot shot shot стрелять 
show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk Сокращаться, 
сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk Опускаться, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 
smell smelt smelt нюхать 
sow sowed sowed,   sown (по)сеять 

speak spoke spoken говорить 
speed 
 

sped sped Ускорять, 
спешить 

spell 
 
 
 
 

spelt,  spelled spelt,   spelled Писать  или  
читать  по  
буквам 

 
spend spent spent тратить 
spill spilt,       spilled spilt,      spilled пролить 
spin spun,      span spun прясть 
spit spat spat плевать 
split split split расщепить(ся) 
spoil spoilt,    spoiled spoilt,   spoiled  портить 
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spread spread spread Распространиться 

spring sprang sprung Вскочить, 
возникнуть 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck Уколоть, приклеить 

sting stung stung ужалить 

stink stank,    stunk stunk вонять 

strew strewed Strewn, strewed Усеять, устлать 

stride strode stridden шагать 
strike 
 

struck struck Ударить, бить, 
бастовать 

string 
 

strung strung Нанизать, натянуть 

strive strove striven стараться 

swear 
 

swore sworn (по)клясться,  
присягнуть 

sweep swept swept Мести,  промчаться 

swell swelled swollen вздуться 
swim swam swum плыть 
swing swung swung качаться 

take took taken Взять, брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told Рассказать,  сказать 

think thought thought думать 
 

 
throw threw thrown бросить 
thrust thrust thrust Толкнуть, сунуть 
tread trod trodden ступать 
unbend unbent unbent Разогнуть(ся) 
understand understood understood понимать 
undertake undertook undertaken предпринять 
upset upset upset Опрокинуться 

wake woke,    waked woken,  waked Просыпаться, 
будить 
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wear wore worn Носить (одежду) 

weave wove woven ткать 

weep wept wept плакать 

win won won выиграть 
wind wound wound Заводить 

(механизм) 

withdraw withdrew withdrawn Взять  назад,  
отозвать 

wring wrung wrung Скрутить, сжать 

write wrote written писать 
 

 
 

Герундий  с  предлогами  
К  числу  глаголов, после  которых  употребляется  герундий  в  функции  предложного  
дополнения, относятся : 
To  be  disappointed  at -  быть  разочарованным  в.. 
To  be  surprised  at – удивляться  чему-либо 
To  prevent  from – препятствовать, мешать (сделать  что-либо) 
To  consist  in – заключаться  в… 
To  persist  in – упорно  продолжать  что-либо 
To  result  in – иметь  результатом  что-либо, приводить  к  чему-либо 
To  spend  in -  тратить  время (на  что-либо) 
To  succeed  in – удаваться 
 To  be  engaged  in -  заниматься  чем-либо 
To  be  interested  in -  интересоваться  чем-либо 
 To  accuse  of – обвинять  в.. 
To  approve (disapprove)  of -  одобрять (не  одобрять) что-либо 
 To  hear  of – слышать  о.. 
 To  inform  of – сообщать  о.. 
 To  suspect  of -  подозревать   в.. 
To  think  of – думать  о.. 
To  be  afraid  of – бояться  чего-либо 
 To  be  capable (incapable)  of -  быть  способным (неспособным) на.. 
 To  be  fond  of – любить  что-либо 
To  be  proud  of – гордиться  чем-либо 
To   count  on -  рассчитывать  на.. 
To  depend  on -  рассчитывать  на.. 
To  insist  on -  настаивать  на .. 
 To  object  to – возражать  против.. 
To  get  used   to – привыкнуть  к. 
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Таблица   страдательного   залога 

 Indefinite Continuous Perfect 
Present I  am  invited I  am  being  invited I  have  been  

invited 
Past I  was  invited I  was  being  invited I  had  been  invited 
Future I  shall  be  invited ______________ I  shall  have  been  

invited 
Future-in-the-Past I  should  be  invited ______________ I  should  have  

been  invited 
 

Таблица    действительного    залога 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect  
Continuous 

Present V-1 

Vs-1(3 л.,ед.ч. 

To be (am, are, 
is) +V-ing 

To  have (has) 
+ V-3 

To  have (has) 
+been + V-ing 

Past V-2  или  Ved To  be (was, 
were) + V-ing 

Had + V-3 Had  been + V-
ing 

Future Will + V-1 Will  be + 

V-ing 

Shall (will)  
have + V-3 

Shall (will)  
have   been + 
V-ing 

Future-in-the-
Past 

Would + V-1 Would  be  + V-
ing 

Would (should)  
have + V-3 

Would (should)  
have  been + V-
ing 

  

Принятые  обозначения: 

V-1 – глагол  в  форме  инфинитива;   V-2 – вторая  форма  глагола 

Vs – глагол  с  окончанием  -s ;  Ved – глагол  с  окончанием  -ed ; 

V-ing – глагол  с  окончанием  -ing  ;  V-3 – третья  форма  глагола ; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Объем самостоятельной работы составляет 100% от аудиторных занятий.   
Целью методических рекомендаций по самостоятельной работе является 

повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 
самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом 
обучения.  

Самостоятельные внеурочные занятия по физическому воспитанию 
студентов проводятся в домашних условиях, а также на собственных и городских 
спортивных сооружениях.  

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

• официальные и неофициальные физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  
• занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, организованные 
по расписанию работы спортивных секций колледжа;  
• самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом по заданию преподавателя;  

      • подготовка рефератов, докладов по проблемам физического воспитания и 
оздоровления студенческой молодежи.  

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих заниматься 
каким-либо видом спорта. Общее руководство работой секций возлагается на 
руководителя физического воспитания. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
часа. Спортивные секции в колледже организуются по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.   

Соревнования по видам спорта на первенство учебных групп, курсов и 
колледжа: легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис.  

Соревнования на первенство города среди колледжей: легкая атлетика,  
л/а кросс, мини-футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, ГТО, 
плавание.  

Каждый студент основной медицинской группы обязан участвовать в 
соревнованиях на первенство учебной группы.   

В соревнованиях на первенство города участвуют сильнейшие спортсмены 
колледжа.  
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Самостоятельные занятия физической культурой являются, дополнением 
к урокам физической культуры и способствуют воспитанию самодисциплины, 
служат внедрению физических упражнений в повседневную жизнь обучающихся.   

Выполнение домашних заданий – одно из важнейших условий повышения 
объёма двигательной активности обучающихся, улучшение их физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Домашнее задание – это логическое 
продолжение учебной работы. С помощью домашних заданий во многом может 
быть решена проблема воспитания привычки и потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями.  

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 
над закреплением полученных знаний и умений во внеаудиторное время.  

В методических рекомендациях приведен алгоритм выполнения различных 
видов самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Результаты выполнения студентами самостоятельной работы оценивается 
преподавателем.  
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Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см.  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

рисунки, схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если 

они отражают сущность исследования.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 
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При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, 

в том числе и фотографии, если они отражают сущность работы.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

большинство групп мышц, нагрузка при этом должна быть весьма умеренной, так 

как стоит задача не утомиться, а лишь размяться, то есть привести суставы, 

мышцы, связки в хорошее рабочее состояние, тонизировать сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

активизировать отток лимфы из тканей (снять застойные явления). Одна из важных 

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

(сверху вниз). Начинать с проработки вышерасположенных суставов и мышц и 
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последовательно переходить к расположенным ниже. Начинать каждое 

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

быстроту, силу движения. Этим можно избежать травм, вполне вероятных в случае 

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

Увеличивается число повторений и темп выполнения, а также веса отягощений. 

Например, отжимая гантели от плеч, можно увеличить число повторений в одной 

серии, вес гантелей, снова число повторений и т. д. Желательно менять комплекс, 

но не весь целиком, а лишь по 2-3 упражнения в неделю, следует постепенно 

вытеснять старые упражнения новыми, так как они выполняются по началу не 

очень хорошо, утомляют сильнее, требуют больше внимания и времени. Правда, 

неплох и другой вариант: иметь, скажем, 3 комплекса и чередовать их.   

Термины общеразвивающих  упражнений  

Исходные положения (и.п.) – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки:   

• основная стойка (о.с.) - соответствует строевой стойке– ноги вместе, 

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

• стойку ноги врозь широкую, узкую, ноги врозь правой;  

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».  

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  
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сед с захватом; сед на пятках или на правой пятке;  

на бедре и др.   

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах.  

• полуприсед;  

• круглый присед, полприсед;  

• полуприсед с наклоном;  

• полуприсед, присед на правой или левой и др.   

Выпад – движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги.  

• наклонный выпад;  

• выпад вправо с наклоном;  

• глубокий выпад;  

• разноименный выпад (указывается нога и направление выпада), 

например, выпад левой вправо.   

Упоры – положения, в которых плечи выше точек опоры.  

Различают:  

• упор присев;  

• упор на правом колене;  

• то же одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и   

• разноименный  

• упор стоя согнувшись;  

• упор лежа на предплечьях;  

• упор лежа сзади и др.  

Исходные положения рук: руки на пояс к плечам, за голову, перед грудью, 

скрестно (указывается, какая сверху), за спину и др.   

Направление движения руками и ногами определяется по отношению к 

туловищу независимо от его положения в пространстве.  

Движения руками:  

• правую вниз  

правую в сторону - книзу правую в сторону руки в стороны  
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• правую вверх –наружу  

• руки вверх – наружу  

• правую вверх  

• руки вверх  

• левую вверх – наружу  

• левую в сторону  

• руки влево  

• левую в сторону – книзу  

• левую вниз  

• руки вниз   

Положения ног ( в боковой плоскости ):  

• вперед на носок  

• вперед – книзу  

• вперед  

• вперед – кверху  

• назад на носок  

• назад – книзу  

• назад   

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела.  

Различаются:  

• наклон   

• наклон прогнувшись   

• полунаклон   

• наклон вперед – книзу   

• наклон назад касаясь   

• наклон в широкой стойке   

• наклон с захватом.   

Подскок - небольшое подпрыгивание на месте или с  продвижением; 

двойной подскок – два пружинных подскока: первый основной, второй  

дополнительный (меньше по амплитуде).  
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Правила и формы записи упражнений  

К правилам записи относятся: порядок записи, установленный для отдельных 

групп гимнастических упражнений, соблюдение грамматического строя и знаков, 

применяемых для записи.  

При записи отдельного движения надо указывать:  

• Исходное положение, из которого начинается движение.  

• Название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.).  

• Направление (вправо, назад и т. п.)  

• Конечное положение (если необходимо).  

При записи нескольких движений выполняемых одновременно, принято 

указывать тоже, что и при записи отдельного движения, но сначала основное 

движение (обычно выполняемое туловищем или ногами), а затем остальные 

движения.  Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам.   

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх.   

2. И.п.  

Если движение сочетается с другим движением (не на всем протяжении), но 

выполненным слитно, надо записывать элементы один за другим, соединяя их 

союзом «и». Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.   

1.Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны и поворот на лево. (В этом 

случае поворот выполняется в конце наклона, как бы акцентируя его.)  

 2. и.п.  
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Форма контроля  

Критерии оценок  

Теоретическая подготовка  

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата, презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при 
 ответе  на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.  
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
Оценка «1» – реферат студентом не представлен.  
 

Условия выполнения задания 
1.  Максимальное время выполнения задания: 2 часа.  
 
 Практическая подготовка  
Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке согласно 
программы студентами основной медицинской группы. 
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Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» 

- Легкая атлетика  
1. История развития легкой атлетики.   
2. Легкая атлетика в системе физической культуры.  
3. Техника низкого и высокого старта.   
4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные 

дистанции.  5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише 
легкоатлетического  кросса.  

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, 
протоколы,  необходимые для проведения и их оформления.   
-Лыжная подготовка  
1. История развития лыжного спорта.  
2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника.   
3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки 

лыж.   
4. Классификация лыжных ходов.   
5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные).   
6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении).   
7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения.   
8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее 

функции.   
9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров.   
10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по 

лыжному спорту.   
Подсчет результатов.   
11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной 

подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и 
травмах.   
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Основная литература: 
1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный 

ресурс] : учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. 
— Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное 
пособие для студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр 
«Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство 
«Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 
2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - 
Издательство «Тулома», 2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство 
«Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 
 
Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета 

России). 
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Введение 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя:           
-  составление конспекта по вопросам;           
- самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала;           
- подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем;          
-  решение задач по теме;          
-  подготовку к практической  работе;          
-  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;          
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям;          
- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);            
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:          
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;          
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;          
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
– консультационная помощь преподавателя. 
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1  Структура самостоятельной работы 
 
При изучении курса Экономика организации  предусматриваются  следующие 

виды самостоятельной работы:  
- оформление отчетов по практическим работам;  
- подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю знаний, зачетам; 
-  подготовка докладов и рефератов для публичных выступлений на уроке; 
- работа с нормативными документами, в т. ч. С ГК РФ; 
- конспектирование и изучение нового материала; 
- решение задач  и выполнение письменных домашних заданий.  

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 

Темы: 
 2.1 Организация как хозяйствующий субъект 
в рыночной экономике;  
2.2 Экономические ресурсы организации;  
2.3 Ценообразование в рыночной экономике. 

21 Оформление отчетов по 
практическим работам 

2 Раздел 1 Отрасль в условиях рынка; Раздел 2 
Экономика организации. 13 

Подготовка к фронтальным 
опросам, тестовому контролю 
знаний, зачетам; 

3 
Организационно-правовые формы 
хозяйствования коммерческих и 
некоммерческих предприятий  

4 
Подготовка докладов и 
рефератов для публичных 
выступлений на уроке; 

4 

Раздел 2 Экономика организации. 
Организационно-правовые формы 
хозяйствования коммерческих и 
некоммерческих предприятий 

3  Работа с нормативными 
документами, в т. ч. С ГК РФ; 

5 

Тема  2.1 Организация как хозяйствующий 
субъект в рыночной экономике -  
Производственный и технологический 
процессы  

1 Конспектирование и изучение 
нового материала 

6 
Темы: 
2.2 Экономические ресурсы организации;  
2.3 Ценообразование в рыночной экономике. 

5 
 Решение задач  и выполнение 
письменных домашних 
заданий. 

  Всего 47 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Оформление отчетов по практическим работам дисциплины. 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 
мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 
текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   
- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, 

не нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа 
без точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование дисциплины и 
практической работы,  группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя; 

- содержание практической работы: 
1) цель практической работы; 
2) исходные данные; 
3) решение; 
4) ответ или выводы. 

 
2.2 Подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю знаний, зачетам 
 
Задание: - повторять лекции; 
 - отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме ( работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.3 Подготовка докладов и рефератов для публичных выступлений на уроке 
 
При всей своей важности теоретический лекционный курс аудиторный занятий не 

обеспечивает полного и глубокого усвоения изучаемой дисциплины. Достигнуть этого можно 
лишь при выработке собственного понимания изучаемого предмета, что возможно только в 
процессе самостоятельной работы не только над конспектом, но главным образом над учебниками 
и другими литературными источниками. 

           Студентам предлагается самостоятельное обдумывание материала, работа с учебной 
литературой для подготовки докладов . 

           Подготовку доклада необходимо начинать с изучения и усвоения собранных 
материалов, относящихся к теме работы. В зависимости от темы доклада материалы могут 
представлять собой теоретические источники (научную и учебную литературу, материалы 
периодической печати), нормативные акты.  

            По результатам ознакомления с материалами по теме доклада следует составить 
план и согласовать его с преподавателем. План доклада должен быть последовательным, 
логически обоснованным и позволяющим полностью раскрыть избранную тему.  

           После согласования плана доклада следует приступать к работе над текстом. 
Основная часть доклада должна содержать анализ различных научных точек зрения по 
рассматриваемой проблеме, исследование практики применения правовых норм в конкретных 
ситуациях. В заключительной части доклада излагаются самостоятельные выводы студента. 

Задание:  Подготовка доклада и реферата по теме: «Организационно-правовые 
формы хозяйствования коммерческих и некоммерческих предприятий».   
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2.4 Работа с нормативными документами, в т. ч. С ГК РФ 
 
Задание:  При подготовке доклада и реферата по теме: «Организационно-правовые 

формы хозяйствования коммерческих и некоммерческих предприятий»  обязательно 
ознакомится с организационно-правовые формами хозяйствования в части 1 ГК РФ. 

 
2.5 Конспектирование и изучение нового материала 
 
Задание: Опорным конспектом записать основные понятия по производственным и 

технологическим процессам. 
 
2.6 Решение задач  и выполнение письменных домашних заданий 
 
Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 

связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 
закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 
проверять их применение в практике.          

- внимательно прочитать текст задачи;          
- порядок решения задач может быть различным, но общими требованиями 

являются: 
- решение должно содержать: 

а) исходные данные;   
б)  формулы расчета;  
в) расчеты;  
г) ответ. 

 3) решение задач можно выполнять в компьютерном варианте или тетради в 
клеточку (12 листов). Тетрадь подписать: для самостоятельных работ, указать группу и 
Ф.И. 
 4) пример оформления задачи: 
 

Дано: 
 

Решение: 
 
 
 
 

 
 

Ответ ? 
 
 
I Основные средства (капитал, фонды)  
 
1 Амортизация.  

         Задача. Определить среднегодовую стоимость основных средств и годовую сумму 
амортизационных отчислений, если известно, что общая норма амортизации 
оборудования составляет – 4,8%. К началу года имелось оборудования на 65 млн. р. В 
течение года вводится новое оборудование: с 1 мая – на 19.8 млн. р.; с 1 сентября – на 6.5 
млн. р.; с 1 октября выбывает оборудование на сумму 11.5 млн. р. 

2 Обобщающие и частные показатели эффективного использования основных 
средств 

Задача. Определите обобщающие показатели использования основных средств за 
год: Фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 
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Исходные данные: выпуск продукции за год – 160 млн. руб.; первоначальная 
стоимость основных средств на начало года 130 млн. руб. ввод основных средств с 1 
октября – 16 млн. руб., средняя численность работающих – 105 чел. 
 3) Оценка основных средств       

Задача 
 Определите первоначальную стоимость прибора, а также остаточную на конец 
года, если он был приобретен и введен в эксплуатацию в  мае по цене 60 тыс. руб., в том 
числе НДС 18 %. Затраты по доставке и наладке его составили 4500 руб. Срок полезного 
использования данного прибора – 5 лет. 
 Для решения задачи использовать следующие формулы: 

Пнач = Цена приобр + ТЗР – НДС;      НДС = Цена приобр * 18 % / 118 %; 

Пос = Пнач – А;                      
%100

%а*нач НПА = ;                            На = 100 % / Т 

4 Расчет необходимого количества      оборудования и рабочих на это 
оборудование  
Задача. Исходные данные: на производственном участке в течение года должно быть 
изготовлено 25 тыс. изделий. Технологический процесс изготовления состоит из трех 
операций: 

1. Токарная: Тшт = 0,4 час.  Квн = 110%; 
2. Фрезерная: Тшт = 0,9 час.  Квн = 110%; 
3. Сверлильная: Тшт = 0,5 час.  Квн = 110%; 

Режим работы односменный; потери времени на ремонт – 3%; годовой 
номинальный фонд времени – 1998час. Действительный – 1898 час.  

Определить Ср, Спр, Кзаг – по каждой операции и Кзаг средний, Чрас, Чпр. 
Построить график загрузки оборудования. 

 
II Оборотные средства (капитал, фонды)  
Задача. Определить плановую и фактическую длительность одного оборота,   

количество оборотов, коэффициент загрузки оборотных средств в обороте,  количество 
высвобожденных основных средств в результате ускорения их оборачиваемости по 
следующим исходным данным: годовой план реализации продукции установлен 
предприятию в оптовых ценах – 240 т.р. Среднегодовой остаток основных средств – 60 
т.р. В плановом периоде предусмотрено реализацию продукции увеличить на 12 %. 

 
III Нормирование труда 
Задача. Определить норму времени на основе следующих данных: Тпз=10мин;  п = 5 

шт;       Тосн = 30 мин;  Твсп = 5 мин;       Тобс = 5%;      Толн = 3%. 
  Задача. Определить выработку за смену при следующих данных: Тсм = 8 часов;       
Тпз = 20 мин;      n =10шт; Тосн =12 мин;       Твсп = 4 мин;     Тобс = 5%;    Толн = 3%; 

 
IV Оплата труда 

 
Задача. Исходные данные. Бухгалтер - Петрова В.В., оклад - 23 т.р., премия 30%, 
уральские - 15%, Имеет одного иждивенца, выплачивает кредит в размере 500 руб. 
Отработан 21 день (24). Совокупный доход сначала года составляет 0 рублей. Определить 
сумму заработной платы к выплате. 

Задача. Определить ЗП рабочего, токаря 4 разряда (Тс - 80,5 руб.),  при 
индивидуально - сдельной оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей «А» с 
нормой штучного времени 45 минут и 115 деталей «В» с нормой штучного времени 30 
минут. 
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V Себестоимость продукции 
 
Задача. Определить полную себестоимость изделия. Исходные данные: 
- Материалы: цена - 22000 руб./т.; на изготовление изделия отпущено - 12 кг; ТЗР 

по материалам - 8 %; возвратные отходы - 5 %, цена реализации отходов – 1500 руб./ т.; 
- Комплектующие: отпущено на изготовление 14 штук по цене за единицу 56.00 

руб.; ТЗР по комплектующим – 3 %.; 
- Время изготовления изделия 45 мин, часовая тарифная ставка работника -120.5 

руб.; 
Дополнительная заработная плата - 15%, обязательные отчисления в    фонды - 30,2 

%, ОПР - 110%, ОХР - 220%,  КР - 25%. 
Задача. Используя данные предыдущей задачи, составить калькуляцию стоимости 

изделия, построить структурную диаграмму полной себестоимости изделия и 
проанализировать ее по пяти факторам: 

 
VI Цена как экономическая категория 
 
Задача. О п р е д е л и т е  розничную цену, если известно, что себестоимость 

производителя равна 1000 руб., рентабельность (прибыль) продукции - 25%, ставка налога 
на добавленную стоимость – 18 %, снабженческо-сбытовая надбавка (посредника) 
составляет 15%, а торговая — 25%.   
                                                

VII Прибыль и принципы ее формирования 
 
Задача. Определить размер балансовой, чистой  и нераспределенной прибыли. 

Исходные данные: Прибыль от реализации работ - 25000 руб. Прибыль от реализации 
продукции- 50000 руб. Доходы, полученные по ценным бумагам - 30000 руб. Прибыль от 
проведения посреднических операций - 3000 руб. Неустойка полученная - 500 руб. 
Пени уплаченное - 700 руб. Ставка налога на прибыль - 24%. Отчисления в фонд 
потребления -10%. Отчисления в резервный фонд - 15%. 

Задача. Выручка от реализации продукции – 500 тыс. руб.; затраты на производство 
продукции – 350 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей – 15 тыс. 
руб.; прибыль, полученная от сдачи имущества в аренду, - 5 тыс. руб.; налоговые платежи 
составили 70 тыс. руб.; величина собственного капитала предприятия – 1600 тыс. руб. 
 Определите балансовую и чистую прибыль, рентабельность продаж и 
рентабельность собственного капитала предприятия. 

 
 

3 Методика и критерии оценки 
 

Оценка Критерии оценки 
«Отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой 

(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
заданной теме, обоснование своих суждений и правильных 
ответов на вопросы преподавателя. Предоставление отчета в 
письменной форме. 

«Хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой 
(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
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заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, 
допускаются неточности в определении понятий, студент не 
может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающих их 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
Ошибки в ответах на уточняющие вопросы  преподавателя. 
Отчет выполнения работы в письменной форме не 
предоставлен. 
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Раздел 1 
Элементы комбинаторики 

 
Письменное домашнее задание: решите задачи на расчёт количества 
комбинаций, выучите формулы и правила комбинаторики. 
 
1. Сколькими способами можно рассадить за праздничным столом 7 гостей 
на 7 местах (а)?  5 гостей на 7 местах (б)? 
 

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 
б) 
 
 

2. Человек, пришедший в гости, забыл код, открывающий дверь подъезда, но 
помнил, что он составлен из нулей и единиц и содержит четыре цифры. 
Сколько вариантов кода в худшем случае ему придется перебрать, чтобы 
открыть дверь? 

 

РЕШЕНИЕ: 
 
 
 

3. Сколько машинных слов можно образовать из букв АБВ, если слова 
должны состоять: 
а) из трех букв;  б) не более чем из трех букв; в) из четырех букв, причем 
буквы в слове не должны повторяться. 
 

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 

в) 
 
 

4. Сколькими способами можно поставить в ряд 8 человек, так чтобы Вася, 
Петя и Миша всегда стояли рядом? 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 
 

5. Туристическая фирма предлагает туристам посещение в Италии шести 
городов: Венеции, Рима, Милана, Неаполя, Турина и Флоренции. Сколькими 
способами можно выбрать три города для посещения (а)? Сколькими 
способами можно составить маршрут посещения трех городов (б)? 
Сколькими способами можно выбрать три города для посещения, среди 
которых обязательно должен быть Милан (в)? 
 
 



РЕШЕНИЕ: 
а) 
 
б) 
 

в) 
 

 
 

6. Сколькими способами могут восемь человек стать в очередь к 
театральной кассе? 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

7. Позывные радиостанции должны начинаться с буквы W.  
1) Скольким радиостанциям можно присвоить различные позывные, если 
позывные состоят из трех букв латинского алфавита, причем эти буквы 
могут повторяться?  
2) Если позывные состоят из четырех букв, которые не повторяются? 

 

РЕШЕНИЕ: 
1) 
 

2) 
 
 

8. В автомашине 7 мест. Сколькими способами семь человек могут усесться 
в эту машину, если занять место водителя могут только трое из них? 
 
РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

9. Сколько слов можно образовать из букв слова фрагмент, если слова 
должны состоять: 
(а) из восьми букв,  (б) из семи букв? 
 

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 
 

10. Сколькими способами можно расставить на полке семь книг, если (а) две 
определенные книги должны всегда стоять рядом,  (б) эти две книги не 
должны стоять рядом? 
 

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 
 



11. Сколькими способами из восьми человек можно избрать комиссию, 
состоящую из пяти членов? 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

12. Компания из двадцати мужчин разделяется на три группы, в первую из 
которых входят три человека, во вторую — пять и в третью — двенадцать. 
Сколькими способами они могут это сделать? 
 

 РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

Образцы решения задач по комбинаторике 
На использование правил умножения и сложения 

1. Сколькими способами могут восемь человек стать в очередь к 
театральной кассе? 
Решение задачи: 

Существует 8 мест, которые должны занять 8 человек. На первое 
место может стать любой из 8 человек, т.е. способов занять первое место – 
8. После того, как один человек стал на первое место, осталось 7 мест и 7 
человек, которые могут быть на них размещены, т.е. способов занять 
второе место – семь. Аналогично для третьего, четвертого и т.д. места. 
Используя правило умножения, получаем произведение  12345678 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=40320. Такое произведение обозначается как 8! (читается 8 факториал) и 
называется перестановкой P8. 
Ответ: P8 = 8!= 40320. 
 

2. Позывные радиостанции должны начинаться с буквы W. 1) 
Скольким радиостанциям можно присвоить различные позывные, если 
позывные состоят из трех букв, причем эти буквы могут повторяться? 2) 
Если позывные состоят из четырех букв, которые не повторяются? 
Решение задачи: 

В современном латинском алфавите 26 букв. На первом месте всегда 
должна стоять одна буква, следовательно, существует только один способ 
занять первое место.  
1) На оставшиеся два места может претендовать любая из 26-ти букв, т.к. 
буквы в позывных могут повторяться. Используя принцип умножения, 
получаем произведение: 1 2626 ⋅⋅ = 262=676 
2) На второе место можно поставить любую из 25 букв, т.к. в позывных 
буквы не должны повторяться. На третье место – 24 буквы, на четвертое 
место – 23 буквы. Используя принцип умножения, получаем произведение:  
1 232425 ⋅⋅⋅ =13800. 
Ответ: 1) 262=676; 2) 1 232425 ⋅⋅⋅ =13800. 
 



3. В автомашине 7 мест. Сколькими способами семь человек могут 
усесться в эту машину, если занять место водителя могут только трое из 
них? 
Решение задачи: 

Действие, которое должно быть выполнено особым способом, 
необходимо выполнять первым. Итак, на место водителя можно посадить 
только одного из трех человек (умеющего водить машину), т.е. 
существуют 3 способа занять первое место. Второе место может занять 
любой из 6 человек, оставшихся после того, как место водителя будет 
занято. И т.д. Используя принцип умножения, получаем произведение: 3

123456 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅  = 3 ⋅6! = 3 ⋅P6=2160. 
Ответ:   3 ⋅ P6=2160. 
 

 На использование формул для перестановок и размещений 
4. Сколько слов можно образовать из букв слова фрагмент, если 

слова должны состоять: 
(а) из восьми букв,  (б) из семи букв,  (в) из трех букв? 
Решение задачи: 

В слове фрагмент 8 букв алфавита. 
(а) Всевозможные перестановки 8 букв по восьми местам: P8= !8

=40320 или А 8
8 = ===

− 1
!8

!0
!8

)!88(
!8 = !8 =40320. 

(б) Размещения 8 букв по 7 местам: А 7
8 = ===

− 1
!8

!1
!8

)!78(
!8 40320. 

Ответ: P8=40320, А 7
8 =40320. 

 

5. Сколькими способами можно расставить на полке семь книг, если 
(а) две определенные книги должны всегда стоять рядом,  (б) эти две 
книги не должны стоять рядом? 
Решение задачи: 

(а) Книги, которые должны стоять рядом, считаем за одну книгу. 
Тогда нужно расставить 6 книг по шести местам. Применяя формулу 
перестановок, получаем: P6 = 6!. Мы учли перестановки шести книг, не 
учитывая порядок внутри тех книг, которые мы посчитали за одну. А так 
как две книги по двум местам можно разместить только двумя способами 
(P2), то получаем окончательно следующее произведение: P2 ⋅P6 =2 ⋅6! = 
1440. 

(б) Способов переставить 7 книг существует P7= 7!. Из них 2 ⋅6! 
способов поставить определенные книги вместе. Следовательно, способов 
поставить книги так, чтобы 2 заданные книги не стояли вместе существует: 
7! – 2 ⋅6!. 
Ответ: P2 ⋅P6 = 1440;   7! – 2 ⋅6!=3600. 
 
 

 



На использование формул для сочетаний 
6. Сколькими способами из восьми человек можно избрать 

комиссию, состоящую из пяти членов? 
Решение задачи: 

Для решения этой задачи необходимо использовать формулу для 
сочетания элементов, т.к. здесь не имеет значения порядок элементов в 
выборке. Запишем формулу для сочетаний и произведем вычисления: 

С 5
8  = 5678

321
678

!5!3
!5678

!5!3
!8

!5)!58(
!8

=⋅=
⋅⋅
⋅⋅

=
/⋅

/⋅⋅⋅
=

⋅
=

⋅−
. 

Ответ: С 5
8  =56. 

 

7. Компания из двадцати мужчин разделяется на три группы, в 
первую из которых входят три человека, во вторую — пять и в третью — 
двенадцать. Сколькими способами они могут это сделать?  
Решение задачи: 

Из 20-ти элементов необходимо сделать три выборки, причем 
порядок внутри выборок значения не имеет. Поэтому используем формулу 
для сочетаний. Чтобы выбрать из 20-ти элементов 3, существует С 3

20  
способов. Остается 17 элементов, из которых выбирается 5 элементов С 5

17  
способами. Остается 12 элементов, из которых выбирается 12 элементов. 
Это можно сделать С 12

12 = 1, т.е. одним способом.  
Используя правило произведения, получаем: С 3

20 ⋅С 5
17 ⋅  С 12

12 =7054320. 
Ответ: С 3

20  ⋅С 5
17 ⋅  С 12

12 =7054320. 
 
 

Раздел  2 
Основы теории вероятностей 

Письменное домашнее задание: Изучите метод Монте-Карло для 
вычисления площади фигуры. Выполните задание. 
 
Из выделенной пунктиром области случайным образом выбирают 
точку, найти вероятность того, что точка попала в закрашенную 
область. 

 

1)   2)  
 
 
 
 



Письменное домашнее задание:  
Вычислите вероятность событий с помощью теорем сложения и умножения 
вероятностей, выучите определения и теоремы. 
 

1. Участок электрической цепи состоит из четырех элементов, каждый из 
которых работает независимо от других. Элементы выходят из строя за 
определенный промежуток времени соответственно с вероятностями 1%, 3%, 
5% и 7%. Найти вероятность выхода из строя всего участка. 

 
2. По каналу связи передаются 3 сообщения, каждое из которых, 

независимо от других, может быть правильно принято с вероятностью 0,8. 
Найдите вероятность того, что  

a) все сообщения будут искажены; 
b) будет искажено только второе сообщение; 
c) одно сообщение будет искажено; 
d) хотя бы одно сообщение будет искажено; 
e) хотя бы два сообщения будет искажено. 

 

 
Раздел  3 

Случайные величины 
 

Письменное домашнее задание:  
Составьте закон распределения ДСВ, вычислите числовые характеристики 
ДСВ. Выучите определения и формулы. 
 
1. Мишень представляет собой круг, разделенный на восемь одинаковых 
секторов. При попадании в первый сектор стрелок получает один рубль, во 
второй сектор – два рубля и т.д., в восьмой сектор – восемь рублей. Мишень 
вращается, так что стрелок стреляет наугад. Будет ли игра беспроигрышной, 
если за право стрелять один раз стрелок платит пять рублей, а стреляет и 
попадает в мишень с вероятностью 0,9? Найти )( ),( XXM σ , где X – стоимость 
выигрыша стрелка. 
2. Урна содержит пять черных и десять красных мячей. Вынимают наугад 
три мяча. Составить закон распределения числа извлеченных черных мячей 
найти: )( ),( XXM σ . 
 
 
 
 
 

1 3 

2 4 



Раздел  4 
Элементы математической статистики 

 
Письменное домашнее задание: Изучить суть выборочного метода. Собрать 
статистический материал в соответствии с индивидуальным заданием.  

 
Вариант 1. 
Наблюдаемый признак (случайная величина): 
а)Рост (в см) студентов группы. 
б)Размер обуви  студентов группы. 
Вариант 2. 
Наблюдаемый признак (случайная величина): 
а)Вес (в кг) студентов группы. 
б) Количество «четверок» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 3.  
а) Время, затрачиваемое студентами группы на дорогу в колледж (мин.). 
б) Количество «троек» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 4. 
а) Время, затрачиваемое студентами группы на ночной сон (час.). 
б) Количество членов семьи студента группы. 
Вариант 5. 
а) Время, затрачиваемое студентами на дорогу от дома до колледжа 

(час.). 
б) Количество «двоек» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 6. 
а) Время, затрачиваемое студентами на дорогу от дома до колледжа 

(час.). 
б) Количество «двоек» по итогам зимней сессии у студента группы. 
 
Порядок работы 
1. Соберите статистические данные (значения случайной величины) в 

соответствии с указанным вариантом. Запишите полученные данные в 
порядке возрастания значений. 

2. Определите вид случайной величины (дискретная или непрерывная). 
3. Для дискретной случайной величины: 

3.1. составьте дискретный вариационный ряд; 
3.2. постройте полигон частот, 



3.3. постройте на одном графике кумуляту частот и график 
эмпирической функции распределения; 

3.4. найдите среднее арифметическое, моду, медиану вариационного 
ряда. Отметьте полученные характеристики на полигоне частот и кумуляте; 

3.5. найдите размах и дисперсию вариационного ряда. 
4. Для непрерывной случайной величины: 

4.1. составьте интервальный вариационный ряд, определив длину 
интервала по формуле Стерджеса; 

4.2. постройте на одном графике гистограмму частот и полигон частот,  
4.3. постройте кумуляту частот; 
4.4. найдите среднее арифметическое и моду вариационного ряда, 

Отметьте полученные характеристики на гистограмме частот. 
4.5. найдите медиану вариационного ряда. Отметьте полученную 

характеристику на кумуляте; 
4.6. найдите размах и дисперсию вариационного ряда. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 
1. Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической 
статистики [Электронный ресурс] : метод. указ. / Н.М. Меженная. — 
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 
2. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112074. — Загл. с экрана. 
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Введение 

 

В современный период востребованы высокий уровень знаний, 

академическая и социальная мобильность, профессионализм специалистов, 

готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим 

меняются подходы к планированию, организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе самостоятельной работы студентов. Прежде всего, это 

касается изменения характера и содержания учебного процесса, переноса 

акцента на самостоятельный вид деятельности, который является не просто 

самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом 

формирования у студентов активности и самостоятельности. 

Цели самостоятельной работы: 

- приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно 

приобретать знания; 

- углубление и расширение  знаний; 

- выработка  умения применять знания в решении учебных и практических 

задач; 

- формирование  умений и навыков практического характера; 

- формирование творческого характера, умения применять знания в 

усложненной ситуации. 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной внеаудиторной 

работе, в которой студент становится активным субъектом обучения, что 

означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей; 

- умение проектировать, прогнозировать и планировать учебную 

деятельность; 



-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяются  

содержанием учебной дисциплины и учебными задачами. Они тесно связаны с 

теоретическим курсом  по дисциплине «Менеджмент».  

В качестве  форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются  Интернет-конференции, обмен 

информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

электронных презентаций и др. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями;  

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 



Самостоятельная работа студентов 

 

Раздел 1 Организация и процесс управления 

Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда организации 

Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщения на тему: Аспекты 

политической обстановки, представляющие особую важность для руководителя. 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Внутренняя и внешняя среда организации», на основе критического 

осмысления и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных 

занятий материала, а также приобретение практических навыков представления 

и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, развитие 

познавательных способностей, формирование самостоятельности мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной 

литературой, аналитическая обработка текста, подготовка сообщения. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Контроль выполнения: выступление с сообщением перед аудиторией. 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 2 Процесс принятия управленческих решений 

Тема 2.1 Типы решений. Процесс подготовки и принятия решений 

Самостоятельная работа № 2 Письменная работа на тему: Как личностные 

оценки могут повлиять на процесс принятия управленческих решений? 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме «Типы 

решений», на основе критического осмысления и обобщения изученного в 

рамках аудиторных и самостоятельных занятий материала, а также приобретение 

практических навыков письменного представления и аргументации своей точки 



зрения на предложенную тему, развитие познавательных способностей, 

формирование самостоятельности мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 4 Коммуникация в менеджменте 

Тема 4.2 Деловое общение 

Самостоятельная работа № 3 Подготовка к публичному выступлению 

1 Цель: 

Освоить технику подготовки к публичному выступлению. 

Норма времени: 6 часа 

Контроль выполнения: выступление перед аудиторией 

Подготовка к работе: Используя предложенную литературу и конспект 

повторить тему «Деловое общение». 

Вопросы для самопроверки: 

С чего начинается подготовка к публичному выступлению? 

Как выглядит схема вступления? 

Как нужно настраиваться на вступление? 

Порядок выполнения 

Студенты обсуждают и выбирают тему выступления. Готовят выступление 

в письменном виде. Выступают перед группой. 

Литература 

Стешов А.В. Как победить в споре: О культуре полемики.- Л.: Лениздат, 

1991. 

 

 



Раздел 4 Коммуникация в менеджменте 

Тема 4.2 Деловое общение 

Самостоятельная работа № 4 Подготовка дискуссии с последующим 

анализом 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 

создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию 

можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  

Цель: Предоставить участникам  возможностью получить разнообразную 

информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на 

обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных и профессиональных задач.  

Норма времени – 4 часа 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: 

информированность и подготовленность студентов к дискуссии, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; правильное употребление понятий, используемых в 

дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения, 

недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление 

регламента выступления участников; полная включенность группы в дискуссию, 

участие каждого студента в ней, для чего необходимо: 

- привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им 

возможность выбора темы из нескольких альтернативных; 

- проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать 

желание ее обсуждать; 

- расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие 

общение; 



предоставить каждому студенту возможность высказаться. 

Контроль выполнения: выступление перед аудиторией 

 

Раздел 5 Мотивация трудовой деятельности 

Тема 5.2 Теория мотивации 

Самостоятельная работа № 4 Подготовка сообщения на тему: В  чем 

разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

Цель: углубление знаний в области современных подходов к мотивации, 

развитие исследовательских умений и применение полученных теоретических 

знаний при анализе практических ситуаций. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: выступление с сообщением перед аудиторией. 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 6 Групповая динамика и руководство 

Тема 6.1 Формальные и неформальные организации 

Самостоятельная работа № 5 Письменная работа на тему: Как личностные 

оценки могут повлиять на процесс принятия управленческих решений? 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме 

«Формальные и неформальные организации», на основе критического 

осмысления и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных 

занятий материала, а также приобретение практических навыков письменного 

представления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, 

развитие познавательных способностей, формирование самостоятельности 

мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 



Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

            Раздел 6 Групповая динамика и руководство 

Тема 6.1 Формальные и неформальные организации 

Самостоятельная работа № 6 Обработка результатов социометрического 

исследования 

Норма времени: 4 часа 

Для выявления статуса человека в группе применяется модульный 

социотест. В основе его лежит принцип выбора партнера в различных ситуациях. 

Лицо, получившее наибольшее количество баллов, имеет высокий статус. 

Человек, набравший наименьшее число баллов, имеет низкий статус. 

Однако, социометрия не позволяет определить причины и содержание 

отношений. Для этого необходимы другие приемы и методы. 

Цели: 

- изучить структуру реальной группы; 

- отработать навык применения социометрической методики; 

Литература 

1 Анцупов А.Н. Социально -психологическая оценка персонала: учеб. 

пособие для  студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 

«Управление персоналом», 

2 Конспект лекций. 

Подготовка к работе: 

1 Группа разбиваетсянанебольшие группы (три- четыре человека). 

2 Подгруппы выбирают учебные группы для обследования, 

согласовывают с 

классным руководителем время и дату тестирования. 

3 Готовят опросные листы. 



4 Проводят тестирование. 

5 Обрабатывают результаты. 

6 Защищают работу. 

Структура модульного социотеста 

В стандартных опросных листах Вам предлагается ответить на 1 О 

вопросов - модулей. Данные модули позволяют исследователю оценить 

отношение к каждому студенту группы со стороны его товарищей, а также 

качество исполнения им общественных обязанностей и другие характеристики 

каждого члена группы.  

Базовые модули модульного социотеста 

Модуль<< Моё отношение>>. 

Вам предлагается воссоздать образ конкретного человека, быстро 

вспомнить его характер и особенности складывающихся с ним отношений, 

ситуации совместного взаимодействия, его поведенческие характеристики и на 

основе этого по шкале от -5 до +5 дать оценку своего отношения к этому 

человеку. 

Первый вопрос сформулирован следующим образом. 

Оцените Ваше отношение к каждому члену Вашего коллектива по 

шкШLе 

от -5 до + 5 бШLлов, 

Где + 5 - отношусь в высшей степени уважителыю;  

0-отношусь нейтрально; 

-5- отношусь в высшей степени отрицательно; 

т. о.- трудно оценить. 

Модуль "Отношение ко мне" 

Оцените, как к Вам относится каждый член Вашей группы по шкале 

от -5 до + 5 бШLлов, 

Где + 5- относится в высшей степени положительно; 

О- относится нейтрШLьно; 

-5 - относится в высшей степени отрицательно; 



т. о.- трудно оценить. 

Дополнительные модули модульного социотеста 

Модуль<< Нравственные качества>>. 

В модуле<< Нравственные качества>> вам предлагается оценить 

нравственные качества товарищей. 

Оцените нравственные качества каждого члена вашего коллектива по 

шкале 

от 0 до 10 баллов, 

где 10 - человек исключительно порядочный, честный; 

5- нравственные качества не выражены ни в положительную, ни в 

отрицательную сторону; 

0 - человек крайне не порядочный, не честный; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Работоспособность>> 

Позволяет оценить способность каждого члена коллектива преодолевать 

трудности, связанные с выполнением группой какого-либо задания. 

Оцените работоспособность каждого члена вашего коллектива по шкале 

от О до 10 баллов, 

где 10 - исключительно работоспособен, никогда не сидит сложа руки, 

любит работать; 

5 -работоспособность средняя; 

0 - совершенно не работоспособен, была бы возможность он ни чего не 

делал бы целыми днями; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Организаторские способности>> 

Подразумевает оценку умения устанавливать отношения организовать 

коллектив, принимать решения, способность взять на себя лидерские функции 

при выполнении каких-либо задач. 

Оцените организаторские способности каждого члена вашего 

коллектива по шкале от 0  до 10 баллов, 



где 10- блестяще умеет организовывать свою работу и работу других, 

способен 

мобилизовать других на выполнение самых трудных заданий; 

5- организаторские способности развиты средне; 

0 - совершенно не умеет организовывать свою работу и работу 

других, не способен мобилизовать других на выполнение даже лёгких заданий; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Интересы группы- Личные интересы>> 

Показывает, насколько, по Вашему мнению, каждый член группы 

придаёт значение решению личных проблем, отдавая им предпочтения перед 

общественными. Сравните важность для каждого члена вашего коллектива 

интересов группы и его личных интересов по шкале от 0 до 10  баллов, 

где 10  - если его личные интересы сталкиваются с интересами группы, 

то он всегда пожертвует личными интересами в пользу общественных; 

5- личные интересы и общественные интересы для него одинаково 

важны; 

0 - если его личные интересы сталкиваются с интересами общества, то 

он всегда пожертвует общественными интересами в пользу личных; 

т.о.- трудно оценить. 

Модуль<< Помогает в учёбе- Мешает в учёбе >> 

Показывает, на сколько член группы оказывает помощь в учебе лично 

Вам. 

Оцените, в какой степени каждый член вашего коллектива помогает или 

мешает вам в учёбе , по шкале от - 5 до + 5 баллов, 

где + 5- оказывает мне очень большую помощь в учёбе; 

0 - фактически не момогает, но и не мешает; 

- 5- создаёт мне очень большие трудности в учёбе; 

т.о.- трудно оценить. 

 

 



Раздел 7 Руководство: лидерство, власть и влияние 

Тема 7.1 Понятие руководства, лидерства, власти и влияния 

Самостоятельная работа № 7 Письменная работа на тему: В чем 

заключается социальная направленность менеджмента? 

Цель: систематизация, закрепление и расширение знаний по теме «Понятие 

руководства, лидерства, власти и влияния», на основе критического осмысления 

и обобщения изученного в рамках аудиторных и самостоятельных занятий 

материала, а также приобретение практических навыков письменного 

представления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему, 

развитие познавательных способностей, формирование самостоятельности 

мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Контроль выполнения: проверка работы преподавателем 

Критерии оценки: достаточный уровень владения терминологией и 

знаниями для свободного обсуждения; умение делать выводы и предлагать 

соответствующие решения, структурировать информацию, получаемую из 

разных источников. 

 

Раздел 7 Руководство: лидерство, власть и влияние 

Тема 7.2 Формы власти и влияния. Теоретические основы лидерства 

Самостоятельная работа № 8 Подготовка материалов для деловой игры 

«Анализ различий тактик должностной власти» 

Норма времени: 4 часа 

Цель игры: исследовать основы власти по различным должностям, 

продемонстрировать различия во мнениях об основах власти. 

Исходные теоретические положения: 

Влияние - это любое поведение одного индивида, которое вносит 

изменения в поведение, ощущения другого индивида, его отношение к другим 

людям. 



Власть - это возможность влиять на поведение других. В дополнение к 

формальным полномочиям, руководителю требуется власть, т.к. он зависит от 

людей, как в пределах своей цепи команд, так и вне ее. 

Во всех организациях для достижения эффективного функционирования 

необходимо надлежащее применение власти. 

Зависимость от факторов и людей, которыми нельзя управлять напрямую, 

- основная причина трудностей, которую испытывает руководящий персонал. 

В условиях организации власть только отчасти определяется иерархией. 

Сколько власти имеет тот или иной человек в данной ситуации, определяется не 

уровнем его формальных полномочий, а степенью зависимости от другого лица. 

Это можно выразить формулой баланса власти: 

Уровень влияния облеченного властью лица А на лицо Б равно степени 

зависимости лица Б от лица А. 

Методические указания 

Игра проводится в пять этапов. 

Этап 1. Индивидуально проранжировать должности, перечислите в 

исходных данных, с точки зрения всей власти, которую они должны иметь в 

своих организациях, от 1 до 15. 

Этап 2. Выбрать должность из перечисленных вьппе, максимально 

обладающую: 

- правом на власть; 

- властью вознаграждения; 

- властью принуждения. 

Написать объяснения тому, почему Вы выбрали каждую из должностей 

как наиболее подходящую для этой категории. 

Этап З. Отобрать наименее «властные» должности из своего 

ранжированного списка и подготовить краткий перечень источников власти и 

влияния (через политику в организации), которые могли бы быть использованы 

для усиления власти в данной должности . 



Этап 4. Преподаватель создает малые группы от 4 до 8 студентов для 

обсуждения результатов в предыдущих трех этапах упражнения. 

Этап 5. Подвести итоги обсуждения и его результатов в малых группах. 

Деловая игра обладает сильным игровым моментом, т.к. имеет дело с 

призрачным значением власти. Концепция двусмысленности оборачивается 

значительным разбросом мнений в ранжировании студентами должностей с 

точки зрения их власти. 

Задание: 

- проранжировать должности, перечисленные в исходных данных; 

- дать обоснование выбора должностей, занимающих первые три 

наиболее «сильные» позиции : право на власть, власть вознаграждения, власть 

принуждения; 

- перечислить источники власти и влияния, которые могли бы быть 

использованы для усилени Я власти наименее властных должностей из списка; 

- обсудить результаты в малой группе; 

- составить отчет, который должен содержать ранжированный список, 

список обоснования и список, принятый в группе. 

Исходные данные: 

Список должностей: 

- медсестра в больнице; 

- ректор в крупном университете; 

- генеральный директор в известной фирме; 

- техник по медприборам в больниЦе; 

- специалист отдела кадров в известной фирме; 

- профессор в крупном университете; 

- оператор ПЭВМ в известной фирме; 

- бухгалтер в больнице; 

- региональный менеджер по продажам в известной фирме; 

- ученый в компании высоких технологий; 

- морской прапорщик; 



- надомный ремесленник. 
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Указания к выполнению самостоятельных работ 
 

На освоение программы общепрофессиональной дисциплины ОП 04 
Документационное обеспечение управление предусмотрено 16 часов 
самостоятельной работы обучающихся в соответствии с программой учебной 
дисциплины Документационное обеспечение управление специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Самостоятельная работа 
обучающихся предусматривает выполнение и защиту сообщений, 
оформление отчетов практических работ, подготовку к защите. Ниже в 
таблице приведены содержание заданий по темам и указания к выполнению 
работы. 

. 
Тема Содержание 

задания 
Указания к выполнению (что должны 
знать и уметь, предоставить, 
продемонстрировать) 

 
Тема 1.1. 

Основные 
понятия, 
классификация 
деловой 
документации 

Анализ 
информации о 
классификации 
документов по 
разным 
признакам 

Знать: 
-элементы системы документации и 
характеристику элементов; 
-определение термина «документ» и 
функции документа; 
-классификационные признаки 
документов и виды документов 

Оформление 
отчета по 
практической 
работе, 
подготовка к 
защите 

Уметь: 
-классифицировать документы по 
способу фиксации информации; по 
месту составления; по степени 
обязательности 
 -Предоставить: 
-таблицу классификации документов 
согласно заданию практической 
работы №1 

 
Тема 1.2. 

Сущность 
унификации и 
стандартизации в 
делопроизводстве 

Анализ 
информации об 
унификации 
документов 

Знать: 
-определение унификации 
документов 
-определение стандартизации 
документов; 
-форму табеля документов; 
-назначение альбома документов; 
-унифицированные формы приказов 
по личному составу. 

Оформление 
отчета по 
практической 

Уметь: 
- пояснять, что такое ОКУД и его 
назначение.  
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работе Предоставить: 
-Таблицу взаимоисключающих 
реквизитов, используя информацию 
ГОСТ Р 6. 30-2003; 
-таблицу унифицированных форм 
кадровых документов согласно 
заданию практической работы № 2 

 
Тема 1.3. 

Реквизиты и их 
предназначение. 
ГОСТ Р 6.30-2003 

Оформление 
отчета по 
практической 
работе 

Знать:  
-структуру документа; 
-структуру заголовочной части 
документов; 
- структуру основной части 
документов; 
-структуру оформляющей части 
документов; 
- схему построения корреспонденции. 
Уметь: 
- оформлять реквизиты заголовочной, 
основной и оформляющей частей 
документа в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 6. 30-2003 
«Унифицированные системы 
документации. Система 
организационно - распорядительной 
документации. Требования к 
оформлению документов»; 
 
Предоставить: 
-макет документа, содержащего 
реквизиты, согласно заданию 
практической работы № 3; 
-макет служебного письма, 
содержащего реквизиты, согласно 
заданию практической работы № 4; 
-таблицу «Назначение реквизитов 
оформляющей части документа», 
согласно заданию практической 
работы № 5. 

Тема 2.1 
Правила 
оформления 
организационной 
и 
распорядительной 

Оформление 
отчетов по 
практической 
работе 

Знать: 
-обязательные реквизиты 
должностной инструкции; 
-обязательные реквизиты приказа по 
основной деятельности; 
Уметь: 
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документации 
 

-оформлять реквизиты и проекты 
организационно-правовых 
документов; 
-оформлять реквизиты 
распорядительных документов. 
Предоставить: 
-макет должностной инструкции; 
-макет приказа по основной 
деятельности, согласно заданию 
практических работ №6 и №7. 

 
Тема 2.2 
Правила 
оформления 
справочно-
информационной 
документации 

Оформление 
отчетов по 
практическим 
работам 

Знать: 
-назначение и виды информационно-
справочной документации; 
-определение справки, 
объяснительной и докладной 
записки; 
-обязательные реквизиты протокола; 
-обязательные реквизиты акта; 
Уметь: 
-оформлять объяснительную записку; 
-объяснять назначение реквизитов 
 ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП; 
-оформлять протокол; 
-оформлять акт. 
Предоставить: 
-макет справки; 
-таблицу «Классификация служебных 
записок», согласно заданию 
практической работы №8; 
-макет служебного ответного письма, 
согласно заданию практической 
работы №9; 
-макет протокола согласно заданию 
практической работы № 10; 
-макет акта согласно заданию 
практической работы № 11. 
 

Тема 3.1. 
Организация 

документооборота 

Оформление 
отчетов по 
практическим 
работам 

Знать: 
-понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;  
- организацию документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел; 
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-решаемые задачи в процессе 
контроля за исполнением 
документов; 
Уметь: 
-объяснять назначение регистрации 
документа; 
-объяснять технологию работы с 
документами; 
-объяснять характеристики 
документооборота; 
-объяснять единый подход к 
классификации документов. 
-объяснять два направления 
контрольной деятельности за 
исполнением документов;  
Предоставить: 
-таблицу «Этапы работы с 
документами»; 
-оформленные реквизиты, 
оформленные в соответствии с 
предоставленной номенклатурой дел 
согласно заданию практической 
работы № 12. 
-таблицу «Контроль исполнения и 
сроков документов»; 
-форму сводки на экране ПК 
согласно заданию практической 
работы № 13. 

 
Тема 3.2. 

Электронный 
документооборот 

Порядок работы с 
электронной 
почтой 

-Знать о правилах работы с 
электронной почтой;  
-о требованиях к электронному 
сообщению. 
Уметь: 
-отправлять и получать электронные 
сообщения; 
Продемонстрировать: 
-Отправку по электронной почте на 
указанный адрес служебное письмо 
согласно заданию практической 
работы № 14.  
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Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы 
 

1.Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов: ГОСТ Р 6.30-2003; Госстандарт России, 2003. 
2.Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 
51141-98; Госстандарт России, 1998. 
3. Федеральный закон РФ от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Российская газета от 15.04.2011. 
4. Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие 8 издание, 
переработанное; М., ЗАО «Бизнес- школа «Интел- Синтез», 2014 
5. Басаков М.И.Делопроизводство. Конспект лекций; М.:Феникс, 2014 
6. Консультант Плюс» -законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 
документы  [Электронный ресурс]  /  Режим доступа http: //www. сonsultant. 
ru. 
7. Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, 
аналитика, комментарии, практика [Электронный ресурс] /  Режим доступа 
http: //www. garant. ru. 
8. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного 
документооборота [Электронный ресурс] /  Режим доступа http: //www. Doc-
onlain. ru. 
 
 
                     Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
Оценка Показатель Критерий 
Отлично -наличие ответов в 

письменной форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме на 100% 
вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на 90-
99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетвор
ительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на 85-
89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетв
орительно 

-наличие ответов в 
письменной форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме на менее 
чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и правильные 
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Пояснительная записка 
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Данная работа содержит методические указания к выполнению самостоятельных работ по 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и предназначена для учащихся 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика, программа базовой подготовки. 

Цель разработки: направление и оказание помощи студентам в выполнении самостоятельных работ 
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
        Выполнение самостоятельных работ, наравне с практическими работами является неотъемлемым 
этапом изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

Самостоятельная работа выполняется студентом самостоятельно во внеучебное время по 
календарно - тематическому плану на основании нормативных документов, методических указаний, 
полученных теоретических знаний и опыта работы. 
                  Основные этапы выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение задания 
2. Ознакомление с лекционным материалом 
3. Оформление задания в письменном виде 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 
 Студент свободно применяет знания на практике; 
 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 
видоизмененные вопросы; 
 Студент усваивает весь объем программного материала; 
 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 
 Студент знает весь изученный материал; 
 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
 Студент умеет применять полученные знания на практике; 
 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с 
помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 
 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 
 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах 
на воспроизводящие вопросы; 
 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 
 У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 
все, же большая часть не усвоена; 
 Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 1 
Заполнить таблицу «Виды права собственности и её субъекты» 
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(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.2 Право собственности. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления) 
Цель работы: находить отличия в субъектном составе в зависимости от формы собственности. 
Требования к студенту: 
Должен знать: - формы собственности, субъектов права собственности 
Должен уметь: - находить различие в субъектном составе форм видов права собственности 
 

Общие сведения 

В соответствии со статьей 209 ГК РФ к содержанию права собственности относят права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом.  Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129 ГК РФ), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов других лиц. Собственник может передать свое имущество в доверительное 
управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который 
обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 
лица. 

 

 
 

 

 

Исходя из вышеизложенного заполнить таблицу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789
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Формы собственности Виды права собственности Субъекты 

Частная собственность Право частной 
собственности: 
 а) Право собственности 
граждан 
б) Право собственности 
юридических лиц 
 

 

Государственная 
собственность 

  

Муниципальная 
собственность 

  

 

 
Самостоятельная работа 2 

Заполнить таблицу «Отличительные особенности отдельных  
видов гражданско-правовых договоров» 

(КТП: Раздел №1 Право и экономика Тема 1.6 Общая характеристика гражданско - правовых 
договоров) 

 
Цель работы: ознакомить с особенностями отдельных видов гражданско - правовых договоров. 

Требования к студенту: 
Должен знать: - классификацию договоров гражданско-правового характера;  

               - их особенности 
Должен уметь: - работать с нормативным источником;  

- выделять главное и запоминать. 
 

 
Общие сведения. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор может быть заключен в устной, письменной, нотариальной форме. Договором 
называют само обязательственное правоотношение, возникшее из договора, и документ, в 
котором оно выражено. В зависимости от количества участников договоры делят на двусторонние 
или многосторонние. Если договор порождает для одной стороны только права, а для другой 
только обязанности, он является односторонним, если в силу оговора у каждой стороны 
появляются и права, и обязанности, такой договор называется двусторонним. Примером 
одностороннего договора может служить договор займа; двусторонние договоры — это договоры 
купли-продажи, поставки, подряда, перевозки. 

Договор в гражданском праве является основанием возникновения обязательственных 
правоотношений, средством установления и организации экономических связей, основной 
правовой формой распоряжения личной собственностью. В соответствии с принятым в 
гражданском праве принципом реальности исполнения договор должен быть исполнен в натуре 
(продукция должна быть передана, работы выполнены). В договор включаются условия, 
побуждающие к реальному выполнению установленных обязанностей сторон: меры 
имущественной ответственности (санкции) за неисполнение договора — возмещение убытков, 
уплата неустойки. 

Условия, установленные сторонами в договоре, называются его содержанием. 
Существенными считаются те условия договора, которые признаны существенными по закону или 



6 
 

необходимы для договора данного вида (например, предмет и цена в договоре купли-продажи), 
то есть такие условия, без которых невозможно заключение договора, а также условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(например, условие о поставке товара в определенной таре или упаковке). Договор считается 
заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по 
существенным пунктам. 

По форме заключения договоры делятся на простые и нотариально удостоверенные. 
Согласие на заключение договора, выраженное стороной-инициатором его заключения, 
называется предложением (офертой), а стороной, отвечающей на предложение, — акцептом. 
Если для возникновения договорного обязательства необходимо лишь соглашение сторон, 
договор называется консенсуальным (от латинского consensuns — «соглашение»), например 
договор купли-продажи. Если для возникновения договорного обязательства, кроме соглашения, 
необходима реальная передача вещи, договор называется реальным, например договор 
перевозки считается заключенным, когда груз передан перевозчику. Специфическим является 
договор в пользу третьего лица, например, договор страхования жизни. Если третье лицо 
отказалось от предоставленного ему по договору права, то заключивший договор может сам 
воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, смыслу договора или существу 
обязательства. 

Исходя из вышеизложенного и используя Гражданский кодекс РФ часть II, заполнить 
следующую таблицу: 

 
№ Вид договора 

(статья ГК РФ) 
Стороны 
договора 

Предмет 
договора 

Существенные 
условия 
договора 

Форма 
договора  

Последствия 
несоблюдения 
формы 
договора 

1. Купля-продажа      
2. Поставка      
3. Займ      
4. Кредит      
5. Аренда      
6. Подряд      

 
Самостоятельная работа 3 

Составление претензионного письма (претензии по заданному экономическому спору) 
(КТП Раздел №1 Право и экономика  

Тема 1.7 Экономические споры) 
Цели работы:  
1. сформировать навык составления претензионного письма; 
2. Подготовка к Практической работе № 3 
Требования к студенту: 
Должен знать: - понятие претензионного порядка разрешения экономических споров;  
Должен уметь: - самостоятельно составлять претензионное письмо 
 

Общие сведения. 
В Арбитражном суде спор подлежит рассмотрению по существу лишь в случаях, когда ко 

дню заседания арбитражного суда получен ответ об отклонении претензии или истек срок, 
установленный для ответа на претензию, если ответ на нее не дан. В случае частичного отказа в 
удовлетворении претензии заявитель претензии вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
непризнанной суммы. 

Претензия предъявляется в письменной форме, не имеет какого-либо строгого шаблона, 
однако исходя из практики претензионной работы, в ней необходимо обязательно указать: 
- кому и от кого она адресуется; 
- требования заявителя; 
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- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со 
ссылкой на соответствующее законодательство; 
-  перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств 
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

Претензия должна быть составлена так, чтобы при ее игнорировании другой стороной, это 
игнорирование можно было однозначно толковать как отказ в ее удовлетворении. Для этого 
достаточно в претензию поместить фразу: «Неполучение вашего ответа на настоящую претензию в 
течение такого-то срока (либо в срок до такого-то числа) будем вынуждены расценивать как отказ 
в ее удовлетворении». 

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо 
вручается под расписку. 

Если в претензии не указан срок ответа на нее, претензия рассматривается в течение 30 дней 
со дня ее получения. 

К претензии прилагаются документы, отсутствующие у другой стороны. 
Ответ на претензию также дается в письменной форме. В нем при полном или частичном 
удовлетворении претензии указываются: 
- признанная сумма 
- номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ 
удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке 
А при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии: 
- мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, 
обосновывающие отказ; 
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. 

В нашем случае моделируется ситуация, что ответа на претензию не последовало. 
Поэтому написание претензионного письма предваряет выполнение Практической работы № 3 
«Составление искового заявления в арбитражный суд» 
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Самостоятельная работа 4 
Составить сравнительную таблицу 

 «Трудовой договор и гражданско - правовой договор» (КТП: Раздел № 2 Трудовое право, 
как отрасль права Тема 2.2 Трудовой договор) 

 
Цель работы: ознакомить с особенностями регулирования трудовых и гражданско-правовых 
отношений. 
Требования к студенту: 
Должен знать: - особенности трудовых и гражданско-правовых отношений; 
Должен уметь: - находить общее и различное в данных сферах регулирования 

Сравнительные 
характеристики 

Трудовые отношения Гражданско-правовые 
отношения 

1. Вид договора Трудовой договор Договор подряда 

Договор возмездного 
оказания услуг 

Договор авторского заказа 

2. Регулирование Трудовой кодекс РФ Гражданский кодекс РФ 

3. Предмет договора  

 

 

 

 

 

 

4. Характер работы  

 

 

 

 

 

 

 

5. Сроки  
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6. Порядок 
выполнения работы 

 

 

 

 

 

 

 

7. Порядок расчетов  

 

 

 

 

 

 

8. Социальное 
страхование 

 

 

 

 

 

9. Пенсионное 
страхование 

 

 

 

 

10. Ответственность 
сторон 

 

 

 

 

 

 

 

11. Прекращение 
отношений 
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Самостоятельная работа 5 
Составить сравнительную таблицу  

«Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и коллективная 
материальная ответственность работника» 

(КТП: Раздел № 2 Трудовое право Тема 2.6 Материальная ответственность сторон трудового 
договора) 
Цель работы: определить особенности данных видов материальной ответственности работника. 
 

Общие сведения. 
 

Материальная ответственность есть обязанность стороны трудового договора, причинившей 
ущерб (вред) другой стороне возместить его в размере и порядке, установленном 
законодательством. Трудовое законодательство предусматривает материальную ответственность 
работодателя перед работником и материальную ответственность работника перед работодателем.         
  Поскольку материальная ответственность является самостоятельным видом юридической 
ответственности, обязанность возместить причиненный работодателю ущерб наступает независимо 
от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Материальную ответственность по нормам трудового права следует отличать от других мер 
материального воздействия, а именно: лишения премии, предусмотренной системой оплаты труда, 
или вознаграждения по итогам годовой работы, снижения коэффициента трудового участия при 
коллективной форме организации и стимулирования труда; удержаний из заработной платы, 
производимых на основании закона (ст. 137, 138 ТК РФ). 

Материальную ответственность по трудовому праву следует отличать от имущественной 
ответственности по гражданскому праву. Учитывать это нужно прежде всего в 
правоприменительной деятельности организаций для предотвращения возможных ошибок при 
решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного работодателю.  

Субъектами материальной ответственности по трудовому праву могут быть только 
работники, состоящие (или состоявшие на момент причинения ущерба) в трудовых отношениях с 
тем работодателем, которому они причинили материальный ущерб. В связи с трудовыми 
отношениями на работников правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
нормативными правовыми актами возлагаются дополнительные обязанности по сохранности 
имущества данного работодателя. В тех случаях, когда ущерб причиняется другими лицами 
(подрядчиком или исполнителем по договорам подряда, поручения), возмещение должно 
производиться по нормам гражданского права, т.к. эти лица не состоят с организацией в трудовых 
отношениях. 

По нормам трудового права взысканию подлежит только прямой действительный ущерб, 
как правило, в пределах среднего месячного заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию не подлежат. По нормам гражданского права вред подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). 

В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких 
работников, определяется для каждого с учетом степени его вины (ст. 245 ТК РФ). Речь идет только 
о долевой материальной ответственности. В гражданском праве применяется солидарная 
материальная ответственность (ст. 1080 ГК РФ). 

По нормам трудового права работники освобождаются от материальной ответственности за 
ущерб, который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК 
РФ). В гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК РФ). 
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, 
причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда (ст. 392 
ТК РФ). Для защиты прав в гражданско-правовых отношениях с участием граждан установлен 
трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). 

По нормам трудового права установлен особый порядок при взыскании ущерба, не 
превышающего среднего месячного заработка. Взыскание в этом случае может производиться по 
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распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ). В гражданско-правовых отношениях, если 
отсутствует добровольное возмещение причиненного ущерба, взыскание производится в судебном 
порядке. 

В статье 232 ТК РФ впервые получило отражение правило о том, что трудовым договором 
или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может 
конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Данное 
положение свидетельствует, что на договорном уровне между сторонами возможно снижение 
материальной ответственности работника и усиление материальной ответственности работодателя 
перед работником, что соответствует действительному положению работника в трудовых 
отношениях как стороны, экономически менее защищенной. 

Исходя из вышеизложенного и используя Трудовой кодекс РФ, заполнить следующую 
таблицу: 

 
Материальная 
ответственность работника 

Размер причиненного 
ущерба 

Порядок возмещения 
ущерба 

полная   

ограниченная   

Материальная 
ответственность работника 

Основание возникновения 
материальной 

ответственности 

Порядок возмещения 
ущерба 

индивидуальная   

коллективная   

 

Самостоятельная работа 6 
Изучить и законспектировать гл.25 КОАП 

(КТП: Раздел № 3 Административное право  
Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность) 

Цель работы: теоретическое ознакомление с административным судопроизводством. 
Требования к студенту: 
- Иметь представление о правах и обязанностях участников производства по делам об 

административных правонарушениях. 
Общие сведения. 

Управленческие отношения многообразны. В зависимости от особенностей их участников 
управленческие отношения можно разделить на отношения: 

А) между соподчиненными субъектами исполнительной власти, находящимися на 
различном организационно- правовом уровне (например, вышестоящие и нижестоящие органы); 

Б) между несоподчиненными субъектами исполнительной власти, находящимися на одном 
организационно-правовом уровне (например, два министерства, администрации двух областей); 

В) между субъектами исполнительной власти и находящимися в их организационном 
подчинении (ведении) государственными объединениями (корпорации, концерны и пр.), 
предприятиями и учреждениями; 

Г) между субъектами исполнительной власти и но находящимися в их организационном 
подчинении (ведении) государственными объединениями, предприятиями и учреждениями (по 
вопросам финансового контроля, административного надзора и т.п. 

Д) между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами системы 
местного самоуправления; 
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Е) между субъектами исполнительной власти п негосударственными хозяйственными и 
социально-культурными объединениями, предприятиями и учреждениями (коммерческие 
структуры и т. п.); 

Ж) между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; 
З) между субъектами исполнительной власти и гражданами. 
Субъекты производства по делу об административном правонарушении образуют 

несколько групп в зависимости от их процессуальной роли. Внимательно прочитав главу 25 Кодекса 
об административных правонарушениях, ответить на следующие вопросы: 

1. Перечислить компетентные органы и должностные лица, наделенные правом 
принимать властные акты, составлять правовые документы, определять движение и 
судьбу дела; 

2. Субъекты, имеющие личный интерес в деле; 
3. Лица и органы, содействующие осуществлению производства; 
4. Правовое положение лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении (их права и обязанности) 
 



Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

Методические рекомендации и задания  

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 

ОП.06 Основы теории информации  

 

09.02.05 Прикладная информатика 

 (по отраслям) 

 

программы базовой подготовки 
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Изучите нижеизложенный материал для представления краткого 

сообщения по предложенным темам 

Достоинства и недостатки режимов передачи 

Цифровая передача данных представляет собой физический процесс, в 

котором данные переносятся в виде сигналов между точками. Выполняется 

передача данных по определённым каналам в виде электросвязи. 

В качестве таких каналов могут выступать: ВОЛС, медные провода, а 

также беспроводные каналы. Передача данных в сети интернет может быть 

цифровой и аналоговой. Если аналоговая связь является передачей постоянно 

меняющегося сигнала, то цифровая – это непрерывная передача сообщений 

(последовательность импульсов, набор волн). Такая модуляция осуществляется 

при помощи модемного оборудования. 

Передача данных в Интернет 

Сегодня просто невозможно себе представить любой современный офис 

без сети интернет. Но какой он может быть? Доступный в любой точке либо 

фиксированный? А может, оба этих варианта? В каждом из этих случаев 

интернет должен обладать высокой скоростью и трафиком, быть доступным, 

работать без сбоев. 

Передаваемая информация может быть в виде цифрового сообщения, 

которое идёт от самого источника (клавиатура, компьютер). 

Также передача данных по локальной сети может осуществляться и в 

виде аналогового сигнала. В его роли выступает видеосигнал, телефонный 

звонок. Все они оцифровываются в специальный битовый поток. Для этого 

применяется специальный импульсно-кодирующий модулятор либо аналогово-

цифровой преобразователь. 

Кодирование и декодирование же самого источника выполняется при 

помощи кодека либо специально предназначенного кодирующего 

оборудования. 



 

 

Виды передачи данных 

В телекоммуникации присутствует два вида передачи информации: 

• Последовательная. В данном случае передача информации в виде 

символов и прочих объектов данных происходит в последовательном режиме. 

Такие цифровые сети передачи данных отправляют биты по одному проводу, 

оптическому пути либо же частоте. В связи с этим данный процесс требует 

меньшего времени на обработку самого сигнала, а сама скорость передачи 

больше. Меньше тут и вероятность возникновения ошибки. Последовательная 

сеть может применяться и на более дальних расстояниях. Обусловлено это 

лёгкой передачей бита чётности и цифры. 

• Параллельная. Это одновременная передача информации 

(элементов сигнала одного символа). Применение большого количества 

проводов в цифровой связи помогает осуществить передачу одновременно 

нескольких бит. Всё это позволяет достичь высокой скорости передачи 

информации. Данный способ используется внутри самого компьютера (во 

внутренних шинах данных например). Единственным недостатком тут является 

«перекос». Обусловлен он тем, что провода могут отличаться между собой 

своими характеристиками. Именно поэтому один бит может прийти немного 

раньше другого. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности 

самого сообщения, повреждая его. 

По принципу коммутации сети могут быть: 

• С коммутацией пакетов. Вся информация в данном случае 

передаётся небольшими посылками. Их ещё называют пакеты, коммутация 

которых происходит независимо. На таком принципе построена большая часть 

компьютерных сетей в нынешнее время. Но для работы тут необходимо более 

сложное оборудование. 



• С коммутацией каналов. Для передачи между устройствами 

выделяется специальный канал (логический либо физический). Информация по 

нему передаётся непрерывно. 

Передача данных по электрической сети 

Применение сети 220 Вольт для передачи информации уже давно 

интересует многих разработчиков. Ещё каких-то 15 лет назад такая идея 

вызывала лишь улыбку. Но сегодня передача данных по сети 220 вольт не 

вызывает никакого удивления. Она имеет высокие шансы и перспективу на 

большой коммерческий успех. 

Самым главным преимуществом такого способа передачи информации 

является отсутствие необходимости прокладывания кабелей и выполнения 

монтажных работ. Ведь электричество есть абсолютно в каждом доме. 

Для разработчиков самыми перспективными сферами использования 

такой связи являются системы удалённого сбора информации, к примеру 

показаний счётчиков, системы охраны и умный дом, а также многое другое. 

К большому сожалению, даже низкоскоростная передача данных по сети 

220 v переменного тока не смогла получить широкого применения в нашей 

стране. Виной всему довольно низкое качество силовых коммуникаций, а также 

малая известность модемов для такой передачи на современном рынке. 

Такие устройства реализуются на основе микроконтроллеров. Это даёт 

возможность на программном уровне осуществлять решение любых возникших 

вопросов, касающихся протокола передачи информации, адресации 

оборудования, проверки качества связи и многого другого. 

Но на практике может возникнуть довольно примитивная задача – это 

включение и отключение одной нагрузки без разрыва самой питающей линии. 

Решить её сможет специальный передатчик. 

В нынешнее время уже имеется множество адаптеров, которые 

позволяют организовать локальную сеть через обычную домашнюю розетку 220 



Вольт. Сделать это довольно легко и просто. Вам достаточно включить в 

розетку такой адаптер, который может стать точкой доступа Wi-Fi, либо же 

работать через разъём RJ-45. Скорость передачи информации в данном случае 

может доходить до 95 Мбит в секунду. 

При использовании одной фазы удаётся передавать данные не только 

лишь внутри одного помещения, но и в соседнюю квартиру либо же офисное 

помещение. И самое главное – вам не нужно будет прокладывать интернет 

кабель. 

Увеличение производительности сетей передачи данных 

В нынешнее время на рынке представлен просто огромнейший 

ассортимент оборудования, с помощью которого можно произвести 

эффективную модернизацию данных сетей. 

Осознавая тот фат, что нынешние уровни сети передачи данных уже не 

устраивают многие компании, разработчики различных технологических 

решений предлагают пользователям использовать несколько недорогих и 

оригинальных решений. С их помощью можно существенно увеличить 

пропускную способность сетей передачи информации. 

Что сюда относится? Одним из таких нововведений является 

использование режима дуплексной передачи данных в локальной сети Ethernet. 

Заменяя только лишь сетевой адаптер, удаётся в два раза повысить 

производительность выделенных сегментов самой сети. 

Во время работы в полнодуплексном режиме каждое сетевое 

оборудование способно одновременно получать и передавать информацию 

через витую пару. 

Единственным ограничением тут является тот факт, что подсоединить 

можно только лишь одно сетевое устройство к каждому из портов 

концентратора. Всё это сужает область применения данного оборудования. 



Можно только создавать высокопроизводительные участки самой сети между 

сервером и коммутатором, к примеру. 

К особенностям данного нововведения можно отнести то, что тут нет 

необходимости производить отслеживание столкновений. Это лишь один 

способ модернизации сети передачи информации. 

Технологии передача данных на выставке 

Многие другие новинки и передовые технологии в данной отрасли вы 

сможете узнать на выставке международного масштаба «Связь». Она проходит 

в крупном выставочном комплексе нашей страны ЦВК «Экспоцентр». 

Располагается он в центре Москвы, вблизи станции метро «Выставочная». 

Выставка «Связь» сможет рассказать потенциальной целевой аудитории 

о новинках в мире связи. Именно тут в одном месте собираются ведущие 

специалисты данной отрасли со всего мира. Проводимые тут конференции, 

конгрессы, симпозиумы, круглые столы и мастер-классы задают вектор 

развития этой сферы деятельности на ближайший год. 

 

Общие понятие о числовой информации 

Думаю, что превалирующее число школьников и студентов знает фразу: 

«Математика – царица всех наук!». А как известно, математика очень 

интенсивно оперирует числами, цифрами и действиями над числами. 

Первый счет появился много тысячелетий назад, так как даже в очень 

древние времена люди столкнулись с потребностью в счете. Его возникновение 

связано с желанием человека проинформировать своих соплеменников о 

количестве обнаруженных им объектов, предметов. По началу люди просто 

делили предметы по принципу один-много. То есть не было обозначения для 

двух, трех, десяти и более различных предметов. Их просто обозначали в 

количественном отношении как много. 



Постепенно люди научились подключать к арифметическому счету 

пальцы на своих руках. С их помощью можно было считать до пяти, а если 

использовать обе руки, то до десяти различных предметов. Именно десятичная 

система счисления получило свое развитие на основе использования при счете 

пальцев рук. 

Вернемся в настоящий временной континуум. Для современного 

человека знания, позволяющие считать предметы и записывать числа, являются 

обязательными. Арифметика изучается в школе с первого класса. Цифры, 

используя которые мы записываем числа, называются арабскими. Алфавит 

арабских цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всего десять различных цифр или 

состояний. 

Числа можно классифицировать на две фундаментальные группы: 

Целые числа. 

Дробные или действительные числа. 

Каждое число из представленных групп может быть либо: 

Положительным 

Отрицательным 

Равным нулю 

Примеры различных десятичных чисел: 

-56         - целое отрицательное число; 

12.78     - действительное положительное число; 

0.0         - действительное число, равное нулю; 

12000    - целое положительное число. 

Наша цель – понять, каким образом производится кодирование числовой 

информации, выраженной целыми или дробными числами, которые являются 

положительными, отрицательными или равными нулю. Другими словами, мы 

должны понять, как персональный компьютер хранит, обрабатывает, копирует 

числа на «своем» уровне. 



Свойства числовой информации 

Конечность. Информация, выраженная числовым значением, должна 

быть конечной. Процессор персонального компьютера не сможет обработать 

число, которое не является конечным или завершенным. То есть прежде чем 

приступить к кодированию числовой информации, процессор должен быть 

уверен, что данное значение записано полностью и не будет изменено 

пользователем. 

Понятность. Если мы говорим о кодировании числовой информации, 

которая представлена десятичным числом, то необходимо, чтобы само число 

состояло из элементов, которые будут понятны исполнителю при кодировании. 

Исполнителем является, в строгом приближении, процессор персонального 

компьютера. Например, число 129 состоит из трех цифр: 1, 2 и 9. Каждое из 

этих цифр входит в состав арабского алфавита. Если мы представим числовую 

информацию в виде значения 89J1’4, то подобное значение будет некорректно 

обработано процессором и он выдаст исключение, то есть сгенерирует ошибку. 

Почему? Потому что входное число 89J1’4 состоит из элементов: 8, 9, J, 1, ‘, 4, 

не каждое из которых входит в состав арабского алфавита. Например, элементы 

J и ‘ не являются арабскими цифрами. 

Приведенные два свойства являются ключевыми в 

алгоритмах кодирования числовой информации. Пожалуй, еще стоит отметить 

неосновное свойство – размер числа. Но в современном мире мощности 

персональных компьютеров постоянно увеличиваются и самые эффективные 

процессоры способы обрабатывать огромные значения. 

Способы кодирования числовой информации 

Сразу необходимо твердо уяснить следующее: процессор персонального 

компьютера взаимодействует с любыми данными исключительно на уровне 

цепочек, состоящих из 0 и 1. Набор нулей и единиц называют двоичным или 

бинарным кодом. То есть любые текстовые, символьные или числовые 



значения, которые понятны простому человеку, процессор преобразует в 

двоичный код. Следовательно, наша задача – научиться переводить числовые 

значения в бинарное представление, состоящее из цепочек 0 и 1. 

Для полного осознания алгоритма кодирования числовой 

информации необходимо очень хорошо уяснить понятие «Машинное слово». 

Возможно вы слышали, что иногда пользователи говорят, что на их 

компьютерах установлена 32-х разрядная или 64-х разрядная система Microsoft 

Windows. Именно значение разрядности (в приведенном примере это 32 или 64) 

и отвечает за то, сколько бит информации будет выделено для хранения какого-

либо математического значения при кодировании числовой информации. То 

есть, если нам дано положительное целое число 25, то при преобразовании его в 

бинарный код, ему будет выделено 32 или 64 бита. Также напомню, что один 

байт информации состоит из 8 битов. 

Далее по тексту я буду работать на уровне 16-и разрядной системы. То 

есть любое кодирование числовой информации будет представлено с 

использованием машинного слова в 16 бит. 

Кодирование целых положительных чисел 

Это наиболее простой способ кодирования данных, так как для его 

реализации необходимо уметь переводить числа из десятичной системы 

счисления в двоичную систему. Ниже я приведу таблицу, в которой покажу 

кодирование целых положительных чисел различной значности. 

  



Исходное десятичное число Закодированное десятичное 
число в двоичном коде 

5 0000 0000 0000 0101 

27 0000 0000 0001 1011 

870 0000 0011 0110 0110 

19265 0100 1011 0100 0001 

  

Очень внимательно посмотрите на вторую колонку данной таблицы. Как 

видно каждая закодированная цепочка, состоящая из нулей и единиц, имеет 

длину в 16 позиций. Для повышения читабельности я сгруппировал разряды на 

четыре группы по четыре бита в каждой группе. 

Нули, которые идут слева до первой единицы, считаются незначимыми, 

так как они не влияют на закодированное значение и при записи бинарного 

кода, например в тетрадь, они как правило не выписываются. То есть двоичное 

представление числа 5 обычно выписывают в формате 101. Но при этом вы 

должны обязательно понимать, с какой длиной машинного слова было 

выполнено данное преобразование. В нашем примере длина машинного слова 

составляет 16 бит. 

Кодирование целых отрицательных чисел 

Отрицательное число отличается от положительного только наличием 

специального символа ‘-‘, который ставится перед началом записи числового 

значения. Примеры отрицательных целых чисел: -20, -3, -189. 

Наша задача – понять, каким образом процессор кодирует 

отрицательность числовых значений. Для этого нужно вспомнить, что такое 

старший разряд. Старший разряд – это самый левый разряд в записи двоичного 

числа. Именно данный разряд играет ключевую роль при кодировании 

отрицательных чисел. 



Фундаментальное правило: старший или самый левый разряд числа при 

двоичном кодировании числовой информации отводится под знак числа, а 

остальные разряды под хранение самого значения числа. Если старший бит 

имеет значение 0 – показатель кодирования положительного числа, а если имеет 

значение 1 – показатель кодирования отрицательного числа. Все просто! 

Ниже приведена таблица, в которой представлено кодирование целых 

отрицательных чисел различной значности: 

Исходное десятичное число Закодированное десятичное 
число в двоичном коде 

-5 1000 0000 0000 0101 

-27 1000 0000 0001 1011 

-870 1000 0011 0110 0110 

-19265 1100 1011 0100 0001 

  

Представьте, что перед вами лежит листок бумаги, на котором записан 

следующий бинарный код: 1000 0001 0100 0111 и вас просят назвать, какое 

десятичное число здесь закодировано. В первую очередь вам нужно посмотреть 

на значение старшего разряда. Видно, что оно равно 1. Вы делаете 

умозаключение, что этот бит показывает то, что перед вами отрицательное 

целое число. Сделав перевод в десятичную систему счисления вы получаете 

значение -327. 

Но где гарантии, что перед вами не закодировано какое-то огромное 

положительное значение. Попробуйте взять число 33095 и перевести его в 

бинарное представление. После кодирования мы получаем значение 1000 0001 

0100 0111 равное заданному, которое было записано на листке бумаги.  

То есть получается нельзя однозначно сказать, какое целое число 

закодировано набором 1000 0001 0100 0111? Мы только что с вами получили 



два различных значения: -327 и 33095. На самом деле можно! Для этого вам 

следует уточнить у автора задания следующую информацию: положительное 

или отрицательное число записано в представленном бинарном коде. 

Парадоксальность ситуации заключается еще в том, что процессор 

персонального компьютера для хранения отрицательных целых чисел 

использует специальную форму представления. Чтобы получить бинарный код 

отрицательного целого числа необходимо прибегнуть к обратному и 

дополнительному коду чисел. В данной статье об дополнительном и обратном 

коде повествования не ведется. Также можно постулировать, что все выше 

проведенные выкладки, справедливы для прямого кода представления 

двоичных чисел. 

Если у вас остались какие-либо вопросы по кодированию числовой 

информации, то записывайтесь ко мне на индивидуальный урок по 

информатике. На данном уроке мы с вами дополнительно рассмотрим такие 

понятия, как: дополнительный код, обратный код, а также научимся кодировать 

дробные числовые величины. 

 

 

 

  



Кодовые таблицы 

Компьютеры могут обрабатывать только информацию, представленную 

в числовой форме. При вводе документов, текстов программ и т. д. вводимые 

буквы (т.е. вводимые символы) кодируются определёнными числами, а при 

выводе их для чтения человеком (на монитор, принтер и т.д.) по каждому числу 

(т.е. коду символа) строится изображение символа. Соответствие между кодом 

символа и самим символом называется кодировкой символа. 

Для представления символьной (текстовой) информации в персональном 

компьютере используется так называемые кодовые таблицы. Эти таблицы 

однобайтовые. Это означает, что для отображения любого символа в этих 

таблицах выделен 1 байт (т.е. 8 битов). При помощи 8 битов можно 

закодировать 256 символов. Нажатие клавиши, например "А", посылает в 

компьютер 8 –ми битовое двоичное число. Каждую комбинацию можно 

интерпретировать как десятичное число от 0 до 255 представленное в двоичной 

системе счисления (байт 11111111). В кодовой таблице символов каждой букве, 

цифре, служебному знаку присвоен определенный код в диапазоне от 0 до 255. 

Кодовая таблица - это внутренне представление символов в машине. 

Кроме алфавитно-цифровых символов, которые отображаются на экране 

и бумаге, кодовая таблица имеет также группу кодов, которые предназначены 

не для отображения информации, а для управления отображением 

информацией, т.е. являются служебными кодами. Эти коды расположены в 

начале таблицы и имеют номера от 1 до 31 

Например, символ с кодом 13 означает конец строки, т.е. эквивалентен 

нажатию клавиши Enter; символ с кодом 10 – переход на одну строку вниз - так 

что пришедший за ними символ  будет напечатан в начале следующей строки. 

Символами кодовой таблицы в компьютерной технологии представляется текст 

в файлах, документах, страницах Internet. 



В России долгое время использовался и сейчас используется 

код  АСКОИ – (алфавитный стандартный код обработки информации). 

Каждый символ в этом  коде представляется восьмиразрядным двоичным 

числом (байтом). Код любого символа в таблице АСКОИ определяется по 

номерам строки и столбца, запись которых в двоичной форме и дает код 

данного символа. Например, русская буква "а" находится в 12-й строке и в 1-м 

столбце, значит, код буквы "а" в АСКОИ будет равен 1100 0001. 

Одним из наиболее распространенных кодов является код ASCII – 

(American Standard Code for Information Interchange)- американский стандартный 

код для взаимообмена информации. ASCII принят во всем мире в качестве 

стандарта в компьютерных системах работающих под управлением 

операционной системы MS DOS. Таблица ASCII кодирует ровно половину 

возможных символов от 0 до 127. Вторая половина от 128 до 255 не определена 

американским стандартом и предназначена для размещения национальных 

алфавитов (например, кириллицы), псевдографических символов, некоторых 

математических знаков. 

Стандарт ANSI – (Americal Standard Institute – американский 

национальный институт стандартизации) принят в качестве стандарта в 

компьютерных системах работающих под управлением операционной системы 

Windows. 

Кодовые таблицы ASCII и ANSI не идентичны. Первые их половины, 

(т.е. символы с кодами 0….127), совпадают, а вторые половины (т.е. символы с 

кодами 128….255), различны. В первой половине таблиц содержатся буквы 

английского алфавита и они в обеих таблицах имеют одинаковые коды. Во 

второй же половине таблиц содержатся буквы русского алфавита (т.е. 

кириллица). То есть один и тот же символ русского алфавита в таблицах ASCII 

и ANSI имеет разные коды.  Поэтому из – за различия в кодировках таблиц 

ASCII и ANSI тексты, написанные в текстовых редакторах, работающих под 



управлением  операционной системы MS DOS, могут неверно выводиться на 

экран дисплея в редакторах, работающих под управлением операционной 

системы Windows. 

Для русского языка существуют и другие таблицы, которые 

применяются довольно редко. Например, СР – 866, ISO8859-5. В INTERNET 

широко используется код КОИ-8 (код обмена информацией) или KOI8-R. 

  

  



Кодовая таблица UNICODE 

Общим и принципиальным недостатком всех однобайтовых таблиц 

является отсутствие в коде символа какой-либо информации о номере таблицы. 

Программа, получив на входе набор символов, воспроизводит его по своему 

уразумению, не интересуясь его происхождением. Например, драйверы MS 

DOS, получив пару символов с кодами 224 и 227 обращаются к таблице СР-866 

и воспроизводят их как "ру". Но если эти символы набирались в Windows, то 

они означают "ar". Поэтому в 1988-1991 годах фирмой UNICODE Consortium 

был разработан стандарт 16-ти битовой кодировки (2-х байтной). Это позволяет 

включать в код символа информацию о том, какой таблице  принадлежит 

символ.. Правда, объём текстовой информации увеличивается в 2 раза, но 

исключаются проблемы. На настоящий момент из 65 536 возможных символов 

Юникода заняты 39 000, причем 21 000 из них используются китайскими 

иероглифами. 

 

  



Андре́й Никола́евич Колмого́ров  

Андре́й Никола́евич Колмого́ров (урождённый Катаев, 12 (25) апреля 

1903, Тамбов — 20 октября 1987, Москва) — советский математик, один из 

крупнейших математиков XX века. Колмогоров — один из основоположников 

современной теории вероятностей, им получены фундаментальные результаты 

в топологии, геометрии, математической логике, классической 

механике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории 

информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, теории 

меры, теории приближения функций, теории множеств, теории 

дифференциальных уравнений, теории динамических систем, функциональном 

анализе и в ряде других областей математики и её приложений. Колмогоров 

также автор новаторских работ по философии, истории, методологии и 

преподаванию математики, известны его работы в статистической физике (в 

частности, уравнение Джонсона — Мела — Аврами — Колмогорова). 

Профессор Московского государственного университета (с 1931 года), 

доктор физико-математических наук, академик Академии наук СССР (1939 

год). Президент Московского математического общества (ММО) в 1964—

1966 и 1974—1985. Герой Социалистического Труда (1963 год). 

Лауреат Ленинской и Сталинской премии. 

Иностранный член Национальной академии наук 

США (1967), Лондонского королевского общества (1964), член Германской 

академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1959), Французской 

(Парижской) академии наук (1968), почётный член Американской академии 

искусств и наук (1959), иностранный член Венгерской академии 

наук (1965), Польской академии наук (1956), Нидерландской королевской 

академии наук (1963), АН ГДР (1977), Академии наук Финляндии (1985), 

почётный член Румынской академии. Член Лондонского математического 

общества (1962), Индийского математического общества (1962), иностранный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


член Американского философского общества (1961). Колмогоров — почётный 

доктор Парижского университета (1955), Стокгольмского университета 

(1960), Индийского статистического института (англ.)русск. в Калькутте (1962). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Statistical_Institute
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1


Азбука Морзе 

Самюэл Финли Бриз Морзе родился 27 апреля 1791 г. в семье известного 

местного проповедника Джедида Морзе в американском городишке Чарльзтаун 

(штат Массачусетс). В 1805 г. он поступил в Йельский университет. 

В 1811 г. Самюэл отправляется в Европу для изучения живописи у 

Вашингтона Олстона. Юноша подавал большие надежды как художник. В 1813 

г. он представил в Лондонскую королевскую академию художеств картину 

"Умирающий Геркулес", удостоенную золотой медали. В 1815 г. - вернулся на 

родину. Через несколько лет Самюел был признан лидером и кумиром молодых 

американских художников (его кисти принадлежит знаменитый портрет 

президента Мунро). В 1825 г. он основал в Нью-Йорке общество живописцев 

(впоследствии - Национальная академия рисунка) и стал его президентом, а в 

1829 г. - вновь отправился в Европу для изучения устройства рисовальных школ 

и выдающихся произведений живописи. 

1 октября 1832 г. из Гавра в Hью-Йорк вышел парусник "Салли" 

(капитан судна - Пелл). Его пассажирам знаменитый врач тех времен 

(открыватель наркоза и новых методов обезболивания в медицине) - Чарльз 

Т.Джексон в салоне первого класса демонстрировал фокус-опыт: начиналась 

вращаться стрелка компаса при поднесении к нему куска провода, 

подсоединенного к гальваническому элементу. За опытом внимательно 

наблюдал Самюэл. 

В Европе, в это время, была опубликована книга М.Фарадея и 

приведенные в ней опыты повторялись во многих лабораториях, а Петербург в 

начале 1832 г. стал свидетелем первых опытов Шиллинга. "Извлечение искр из 

магнита" казалось непосвященным чудом. Увиденный опыт натолкнул его на 

мысль о создании системы передачи сигналов по проводам, с использованием 

сочетаний передачи "искр". Эта идея захватила его. За время месячного 

плавания домой Морзе набросал несколько чертежей. Следующие три года, 



работая на чердаке в доме своего брата Ричарда, он посвятил строительству по 

своим чертежам аппарата, но безуспешно.    В 1835 г. он был назначен на пост 

профессора живописи в только что открытом Нью-Йоркском университете, в 

котором в сентябре 1837 г. продемонстрировал свое изобретение. Сигнал был 

послан по проволоке длиной 1700 футов. 

Крупный американский промышленник Стив Вейл заинтересовался 

работой Морзе и согласился пожертвовать 2 тыс. долларов и предоставить 

помещение для дальнейших опытов при одном условии - С.Морзе возьмет в 

помощники его сына Альфреда. Союз младшего Вейла и Морзе оказался 

плодотворным. Первое сообщение было послано 27 мая 1844 г. и текст которого 

гласил: "Чудны дела твои, Господи!" Для передачи посылок использовался 

ключ, изобретенный российским ученым Б.С.Якоби, а для приема - 

электромагнит, якорь которого управлял перемещением по бумаге чернильного 

пера. 

Работая над дальнейшим совершенствованием своего телеграфного 

аппарата, Самюэл Морзе в 1838 г. изобрел и код - телеграфную азбуку. 

Примечание: Телеграфная азбука (система кодировки символов короткими и 

длинными посылками для передачи их по линиям связи, известная как "код 

Морзе" или "морзянка"), которую применяют сейчас, существенно отличается 

от той, что изобрел в 1838 году С.Морзе, хотя некоторые исследователи 

полагают, что ее автором был Альфред Вейл - партнер Самюэля Морзе по 

бизнесу. 

Надо заметить, что исходная таблица "кода Морзе" разительно 

отличалась от тех кодов, что сегодня звучат на любительских диапазонах. В 

ней, во-первых, использовались посылки трех разных длительностей (точка, 

тире и длинное тире). Во-вторых, некоторые символы имели паузы внутри 

своих кодов. Кодировки современной и исходной таблиц совпадают только для 

примерно половины букв (A, B, D, E, G, H, I, K, M, N, S, T, U, V и W) и не 



совпадают ни для одной цифры. Более того, для построения кода ряда символов 

в оригинальной "морзянке" вообще использовались иные принципы. Так, на 

ряду с "точками" и "тире", были сочетания "двойное тире" (буква L) и даже 

"тройное тире" (цифра 0), а некоторые символы включали в себя паузу... . 

Латинская буква С, например, передовалась тогда как "две точки-пауза-точка", 

т.е., по существу, как буквы И и Е, переданные друг за другом. Это заметно 

осложняло прием радиограмм. Вот почему вскоре появились различные 

варианты телеграфной азбуки, не содержавшие кодов с паузами между 

посылками (Филлипса, Бална, "морской", "континентальный"...). 

Современный вариант международного "кода Морзе" (International 

Morse) появился совсем недавно - в 1939 году, когда была проведена последняя 

корректировка (т.н. "континентального" варианта), коснувшаяся в основном 

знаков препинания. Звучит еще невероятнее, но факт - первоначальный вариант 

"кода Морзе" кое-где использовался на железных дорогах до середины 60-х 

годов XX века! 

В 1851 г. германская "Комиссия по устройству телеграфа" оценила 

преимущества "аппарата Морзе", и с тех пор он нашел свое широкое 

применение. Последние годы С.Морзе жил в Пончкифи (близ Нью-Йорка) и 

умер 2 апреля 1872 г. в богатстве и почете. 



Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

 

 

 

 

Методические рекомендации и задания  

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 

 «Операционные системы и среды» 
 

для специальности среднего профессионального образования  
 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 
 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 
 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

«Операционные системы и среды» 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Электронных-вычислительных машин» 
Протокол №1 
от «31» 08 2019г 
Председатель ЦМК  
Ю.Г. Котова 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Введение ......................................................................................................................................... 4 

Задания для самостоятельной работы ......................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым преподавателем; 

− подготовку к практической работе; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

− готовность студентов к самостоятельному труду; 

− мотивация получения знаний; 

− наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

− система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

− консультационная помощь преподавателя. 

  



Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 
Код 

темы 
Название темы Объем 

1.1 Устройство ПК и ПО 4 

1.3 Виртуальные машины 6 

2.1 Операционная система  Windows Seven 10 

2.2 Операционная система  Windows 10 8 

3.1 Антивирусные программы 4 

4.1 Unix (Linux) 6 

ИТОГО: 38 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА 1. 1 УСТРОЙСТВО ПК И ПО 

1) Составление конфигурации компьютера. Расшифровка обозначении 

комплектующих системного блока. 

Необходимо посетить сайты интернет-магазинов. Составить конфигурацию компьютера. 

Комплектацию нужно оформить в виде таблицы. Например: 

Корпус Miditower Aerocool <Vs-1 Window> ATX без БП, с окном 

БП Блок питания be quiet! SYSTEM POWER 9 <S9-400W> 400W ATX 

(24+2x4+2x6/8пин) <BN245> 

ЦП CPU Intel Core i7-8700 3.2 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+12Mb/65W/8 

GT/s LGA1151 

МП GIGABYTE H310 D3 (RTL) LGA1151 <H310> PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA 

ATX 2DDR4 

Видео 4Gb <PCI-E> PNY VCQP1000DVI-PB (RTL) 4xminiDP <NVIDIA Quadro P1000 

ОП ZEON <D424NM11-16> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-19200> CL17 

 

Под таблицей необходимо расписать обозначения, которые встречаются в комплектации. 

Miditower – это форм-фактор вертикального корпуса размером … х … х … 

ATX – форм-фактор … 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе рассмотрены все компоненты системного блока. Даны 

расшифровки всех обозначении, которые встречаются в названии 

компонентов. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В работе даны некорректные расшифровки обозначении.  

 

2) Изучение программного обеспечения персонального компьютера. 

Заполните таблицу, описав назначение указанных программ. 

Название 

программы 

Назначение 

программы 

Название 

программы 
Назначение программы 

Media Player Classic  WinBooster  



Unlocker Assistant  MHDD  

Daemon Tools  Maxthon  

ABBYY FineReader  BitTorrent  

CCleaner  Winamp  

Foxit Advanced PDF 

Editor 
 Recuva 

 

Ad Muncher  Punto Switcher  

Nero Burning ROM  CPU-Z  

TeamViewer  USB Disk Security  

LeaderTask  
AOMEI Partition 

Assistant 

 

Notepad++  gpart  

Крипто-Про    

Power Point    

Outlook    

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе даны назначения всех программ. Назначения программ 

корректны. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В работе дано неверное описание назначения программ.  

 

ТЕМА 1.3 ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Необходимо самостоятельно изучить документацию: 

− Oracle VM VirtualBox (https://www.virtualbox.org);  
− VMware Workstation (https://www.vmware.com); 
− Parallel Workstation (https://parallels-workstation.en.softonic.com). 

При изучении программ виртуализации обязательно обращайте внимание на следующие 

вопросы: 

1 Системные требования.  
2 Распространение (проприетарное, свободное). 
3 Какие ОС можно виртуализировать. 



Составьте сводную таблицу: 

Параметры Oracle VM 

VirtualBox 

VMware 

Workstation 

Parallel Workstation 

Системные 

требования 

Проц: 

ОП: 

HDD: 

Проц: 

ОП: 

HDD: 

Проц: 

ОП: 

HDD: 

Технология 

виртуализации 

   

Распространение    

На какой системе 

работает 

   

Какие системы 

виртуализирует 

   

Стоимость     

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе даны назначения всех программ. Назначения программ 

корректны. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В работе дано неверное описание назначения программ.  

 

ТЕМА 2.1 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS SEVEN 

Необходимо изучить Интернет-ресурс корпорации Microsoft по данной теме. 

Ссылка 1:  

https://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

Ссылка 2:  
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/windows/server/dd349342(v=ws.10) 

Обращаю внимание, что часть материала будет изложена на английском языке. 

Пользуйтесь переводчиком. 

При изучении Интернет-ресурса обязательно изучите разделы (по ссылке 2): 

− Windows 7: оценка продукта 

− Windows 7: начало работы 

− Windows 7. Планирование и архитектура 

− Windows 7: развертывание 

https://technet.microsoft.com/ru-ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/windows/server/dd349342(v=ws.10)


− Windows 7: безопасность и защита 

− Windows 7: управление и операции 

− Windows 7: устранение неполадок и поддержка 

− Windows 7: уголок предприятий малого и среднего бизнеса 

− Windows 7: уголок пользователей и специалистов MVP 

− Windows 7: IT Pro at Home: советы 

− Windows Virtual PC и режим Windows XP 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение данной разделов ресурса technet.microsoft.com повысит шансы успешного 

прохождения сводного теста по разделу 2 «Операционные системы Windows». 

 

ТЕМА 2.2 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  WINDOWS 10 

Необходимо изучить Интернет-ресурс корпорации Microsoft по данной теме. 

Ссылка 1:  

https://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

Ссылка 2:  
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions//dn986868(v=vs.85) 

Обращаю внимание, что часть материала будет изложена на английском языке. 

Пользуйтесь переводчиком. 

При изучении Интернет-ресурса обязательно изучите разделы (по ссылке 2): 

− Новые возможности Windows 10;  

− Планирование развертывания Windows 10;  

− Развертывание Windows 10; 

− Обеспечение безопасности Windows 10;  

− Администрирование и обновление Windows 10;  

− Технический центр Windows 10. 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение данной разделов ресурса technet.microsoft.com повысит шансы успешного 

прохождения сводного теста по разделу 2 «Операционные системы Windows». 

 

 

 

https://technet.microsoft.com/ru-ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/dn986868(v=vs.85)


ТЕМА 3.1 АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимо изучить Интернет-ресурс kaspersky.ru 

Ссылка: https://www.kaspersky.ru/resource-center 

При изучении Интернет-ресурса обратите внимание на следующие вопросы: 

− Виды угроз; 

− Классификация угроз; 

− Понятие «Превентивной защиты». 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение ресурса kaspersky.ru повысит шансы успешного прохождения сводного теста по 

Теме 3.1 Антивирусные программы. 

 

ТЕМА 4.1 UNIX (LINUX) 

1) Составьте реферат на тему «Операционные системы Unix. Примеры» 

Реферат должен содержать обзор не менее 10 дистрибутивов операционных систем из 

семейства Unix (Linux). По каждой системе необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

− Цель создания дистрибутива; 

− Родительская система дистрибутива; 

− Системные требования; 

− Достоинства дистрибутива; 

− Поддержка дистрибутива; 

 

2) Реферат на тему «Графические интерфейсы Unix систем». 

Реферат должен носить обзорный характер по видам графических интерфейсов (среды 

рабочего стола; GUI): GNOME, KDE, Cinnamon, LXDE, MATE. 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе рассмотрены все запрашиваемые интерфейсы (среды). 

Информация корректная. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В работе дана некорректная информация.  

 

  

 

https://www.kaspersky.ru/resource-center


3) Изучение команд Unix-систем 

Используя Интернет повторите команды Linux и их синтаксис: exit, ls, man, cal, date, echo, 

touch, rm, mkdir, rmdir, cp, mv, cat, chmod, umask, ps, bg, fg, jobs, kill, set, export, pwd, cd, file, 

ln, chown, find, top, su, alias, passwd, ping, ifconfig, uname, uptime, hostname, tar, dpkg, rpm, 

apt-get, lsdev, mount, rename, nano, wget, grep, locate, umount, df, free, useradd, userdel, 

usermod. 

Если какие-то команды пропущены в конспекте, запишите их в тетрадь. 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение дополнительного материала повысит шансы успешного прохождения сводного 

теста по Разделу 4 «Семейство ОС Unix» 

Проверка тетради на наличие команд Unix (Linux). 
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Самостоятельная работа №1  

 Тема «Системы счисления» 
Время выполнения 2 часа 

1 Порядок выполнения работы 

 

1.1 Из таблицы №1 переписать задание в соответствие со своим вариантом. Вариант 

соответствует порядковому номеру студента в списке группы по дисциплине «Математиче-

ские и логические основы ЭВТ» в журнале группы. 

1.2 Выполнить задание. 

Например, (0010 0101 0111, 0100)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10: 

- число 0010 0101 0111, 0100 из двоично – десятичной системы преобразовать в де-

сятичную систему счисления; 

- затем число из десятичной системы счисления преобразовать в шестнадцатерич-

ную систему счисления; 

- затем число из шестнадцатеричной  системы счисления преобразовать в двоично - 

шестнадцатеричную систему счисления; 

- затем число из двоично - шестнадцатеричной системы счисления преобразовать в 

двоичную систему счисления; 

- затем число из двоичной системы счисления преобразовать в двоично - восьмерич-

ную систему счисления; 

- затем число из двоично – восьмеричной системы счисления преобразовать в вось-

меричную систему счисления; 

- затем число из восьмеричной системы счисления преобразовать в десятичную си-

стему счисления 

 В отчете должен быть отображен процесс перевода чисел (деление и умножение 

столбиком и т.д.), а не только конечный результат. При преобразовании дробного числа сле-

дует получить не более четырех символов после запятой в новой системе счисления. 

 



2 Варианты заданий 

 

Таблица №1 

№ вари-

анта 
Задание 

1 (0010 0101 0111, 0100)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

2 (0110 0111 1001, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

3 (0001 0010 0101, 0111)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

4 (0111 0010 0001, 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

5 (1001 1000 0101 0010, 0111 0101)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

6 (0001 0011 0111, 1000 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

7 (0011 1000 0100, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

8 (0101 0011 0001, 0010 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

9 (0100 1001 0010, 0011 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

10 (1000 0001 0111, 1001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

11 (0011 1000 0100, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

12 (0111 0010 0001, 0010 0111)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

13 (0010 0110 0101, 0001 1001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

14 (1000 0110, 0010 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

15 (1001 0011 0101, 0010 0110)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

16 (0110 0000 0111, 0001 0001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

17 (0001 1001 1000, 0010)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

18 (0001 0111 0000, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

19 (0100 0010 0111, 0001 0011)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

20 (0101 1000 0110, 0010 010)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

21 (0001 0111 0000, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

22 (0111 0100 0001 0000, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

23 (1001 0000 0101, 0011)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

24 (0011 0110 0010, 1001)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

25 (0001 1001 0111 0000, 0100)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

26 (0011 1000 0100, 0110)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

27 (0010 0011 0110 0101, 0111)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

28 (0001 0011 1000, 0110 0010)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

29 (0100 0001 0110 1000, 0101)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

30 (0111 0100 0011, 0001 0010)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Правильно преобразова-

но число из двоично – де-
сятичной системы в деся-
тичную систему счисле-
ния; 
2 Правильно преобразова-
но число из десятичной 
системы счисления преоб-
разовать в шестнадцате-
ричную систему счисления 
(восьмиричную); 
3 Правильно преобразова-
но число из шестнадцате-
ричной  системы счисле-
ния (восьмиричной)  в 
двоично - шестнадцате-
ричную систему счисления 
( двоично – восьмирич-
ную); 
4 Правильно преобразова-
но число из двоично - 
шестнадцатеричной си-
стемы счисления ( двоич-
но – восьмиричной в дво-
ичную систему счисления; 
5 Правильно преобразова-
но число  из двоичной си-
стемы счисления в двоич-
но - восьмеричную (дво-
ично – шестнадцатерич-
ную) систему счисления; 
6 Правильно преобразова-
но число а из двоично – 
восьмеричной (двоично- 
шестнадцатеричной) си-
стемы счисления  в вось-
меричную систему счис-
ления (шестнадцатерич-
ную); 
7 Правильно преобразова-
но число из восьмеричной 
системы счисления (шест-
надцатеричной) в десятич-
ную систему счисления 
 8 Отображен процесс пе-
ревода чисел  

Правильно выполнены пункты 1 -7 
 

Хорошо  Правильно выполнены пункты 1 -6, 8. Не вы-
полнен пункт 7 

Удовлетворительно Правильно выполнены пункты 1-5, 8, не вы-
полнены пункты  6, 7. 
 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено менее шести пунктов. 

 
 

Самостоятельная работа №2  

 Тема «Анализ схемы на логических элементах» 

 

1 Порядок выполнения работы 

Время выполнения 2 час 

1.1 Из таблицы №3.1 перерисовать схему.  



1.2 Пронумеровать элементы схемы. 

1.3 Указать названия элементов. Например, D1 –  элемент Шеффера. 

1.4 Записать функцию на выходе каждого элемента, используя основные операции 

алгебры - логики и функцию на выходе схемы. 

1.5 Указать значение сигнала ( 0 или 1) на выходе каждого элемента,  

1.6 Выполнить анализ трех схем. 

2 Варианты заданий 

 

Таблица №1 

№ вари-

анта 
СХЕМА 

1  

2  

3  

 



 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Указаны названия эле-

ментов 
2 Записаны функции на 
выходе каждого элемента, 
основными операциями 
алгебры – логики и  функ-
ция на выходе схемы. 
3 Указаны значения сигна-
ла ( 0 или 1) на выходе 
каждого элемента 

Правильно выполнены пункты 1 - 3 
 

Хорошо  Не указаны названия двух элементов,  пра-
вильно выполнены пункты 2 - 3 
 

Удовлетворительно Не указаны названия трех элементов,  две 
функции на выходах элементов указаны не 
через основные операции алгебры – логики. 
Пункт 3 выполнен верно. 

Неудовлетвори-
тельно 

Не указаны названия элементов, функции на 
выходах элементов указаны не верно. Пункт 3 
выполнен частично не верно 

 

 

 
Самостоятельная работа №3  

Время выполнения 2 часа 

Тема «Синтез одновыходных комбинационных схем» 

Выполнить задания №1, №2 
1 Синтез одновыходной комбинационной схемы, имеющей четыре входа Х4, Х3, Х2, 

Х1 и один выход Y. Функция Y(Х4,Х3,Х2,Х1) равна 1 при наборах 0, 1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 

15при остальных наборах функция равна 0. Схему построить на элементах Шеффера.  

2 Синтез одновыходной комбинационной схемы, имеющей четыре входа Х4, Х3, Х2, 

Х1 и один выход Y. Функция Y(Х4,Х3,Х2,Х1) равна 1 при наборах 0, 1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 

15, при остальных наборах функция равна 0. Схему построить на элементах Пирса. 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
3 Отлично 1 Составлена таблица ис-

тинности 
2 Выполнена минимизация 
функции Картой Карно 
3 Функция преобразована 
в нужный базисс 
4 Построена схема элек-
трическая принципиаль-
ная. 
5 Схема электрическая 
принципиальная соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 

Верно выполнены пункты 1-5 двух заданий. 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 всех заданий. 
Не соблюдены требования ЕСКД для изобра-
жения УГО элементов. 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1,3. Ошибка в под-
ключении одного элемента, схема не соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 
 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены три пункта. 
 

 



 
Самостоятельная работа №4 

Время выполнения 1 час 

 Тема «Анализ комбинационных схем» 

1. Перерисуйте все схемы 

2. Укажите названия схем и сигналы на всех выходах всех схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Указаны названия схем 

2 Указаны сигналы на вы-
ходах схем 

Верно выполнены пункты 1-2  
 

Хорошо  Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно на 90% 

Удовлетворительно Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно на 70%.. 

Неудовлетвори-
тельно 

Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно менее чем на  60% 

 

 



Самостоятельная работа №5 

Время выполнения 2 час 

Тема «Построение временных диаграмм работы триггеров» 

Выполнить задания билетов с D, T, JK, E2E1 триггерами 

 

Билет №1 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 
 

Билет №2 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 

 
Билет №3 

1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 



 
Билет №4 

1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 
 

Билет №5 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 

 



 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Назван триггер 

2 Названы синхронные 
информационные входы 
3 Описан синхровход 
4 Изображена диаграмма 
работы 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 4 всех билетов. 
Не верно описан синхровход одного билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 трех билетов... 
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
трех билетов 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема «Построение временных диаграмм регистров сдвига» 

Время выполнения 2 часа 

Выполнить задания билетов 
Билет №1 

1 1 Регистра сдвига влево на ИМС КР1533ИР13. Исходное состояние регистра 
00000000. На входе  DL последовательный код 10001100. Поступило 8 сигналов на вход С. 
Построить временную диаграмму работы, на которой изобразить сигналы С, S1, S0, DL, Q0, 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. 

2 Регистр сдвига вправо на ИМС КР1533ИР13.  Исходное состояние регистра 
00111100. На входе DL лог. 1, на входе DR лог.0. Поступило 4 сигнала на вход С. Укажите 
состояние регистра. 

Билет №2 
1 Регистра сдвига вправо на ИМС КР1533ИР13. Исходное состояние регистра 

00000000. На входе  DR последовательный код 11111010. Поступило 8 сигналов на вход С. 
Построить временную диаграмму работы, на которой изобразить сигналы С, S1, S0, DR, Q0, 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. 

2 Регистр сдвига влево на ИМС КР1533ИР13.  Исходное состояние регистра 
10111100. На входе DL лог. 1, на входе DR лог.0. Поступило 3 сигнала на вход С. Укажите 
состояние регистра. 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билетов  
2 Выполнено второе зада-
ние билетов  
. 

Верно выполнены пункты 1, 2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнен пункт 1  всех билетов. 
Верно выполнен пункт 2 одного билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1, 2 одного   биле-
та.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1, 2 двух биле-
тов 

 



 

Самостоятельная работа №7  

Время выполнения 4 часа 

 Тема «Проектирование счетчиков» 
Выполнить задания билетов 
 
 

Билет №1 
 
 
 
 
1 Схему реализовать на ИМС КР1533 ИЕ6 
2 Построить временную диаграмму работы 
делителя частоты 

 

 
Билет №2 

 
 
 
 
1 Схему реализовать на ИМС КР1533 ИЕ7 
2 Построить временную диаграмму работы 
делителя частоты 
 

Билет №3 
Проектирование счетчика, имеющего модуль 
164 на ИМС КР1533ИЕ6 

Билет №4 
Проектирование счетчика, имеющего модуль 
356 на ИМС КР1533ИЕ7 
 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Получена МДНФ функ-

ции R 
2 Разработана схема элек-
трическая принципиальная 
счетчика 
3 Разработана схема элек-
трическая принципиальная 
делителя частоты.  
4 Схема электрическая 
принципиальная соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 4 всех заданий. 
Схема одного билета не соответствует требо-
ваниям ЕСКД. 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 трех билетов. 
Выявлены отступления от требований ЕСКД.. 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
двух билетов 

 

Самостоятельная работа №8  

Тема «Анализ ИМС памяти, построение временных диаграмм» 
 

Время выполнения 2 часа 
1 Порядок выполнения работы 

 
1.1 Выполнить задания. Если УГО статической памяти, следовательно, описание ди-

намической памяти и наоборот 

 

2 Варианты заданий 

 

Билет 1 

дели -
тель 

60 Гц 10 Гц дели -
тель 

120 Гц 24 Гц 



1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Организация ИМС памяти 4Мх 4. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высо-
коимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить времен-
ную диаграмму работы ИМС  в режиме записи. 
 

Билет 2 

2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Организация ИМС памяти 64 х 2. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высо-
коимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить времен-
ную диаграмму работы ИМС  в режиме записи. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Определена организация 

и емкость ИМС 
2 Построены диаграммы 
работы 
. 

Верно выполнены пункты 1-2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 2 всех билетов. 
Неверно определена емкость ИМС в одном 
билете 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 2 одного билета  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2 двух биле-
тов 

 
 
 
 

- Определить организацию ИМС 
- рассчитать емкость ИМС 
- построить временную диаграмму работы 
ИМС в режиме считывания 

- Определить организацию ИМС 
- рассчитать емкость ИМС 
- построить временную диаграмму работы 
ИМС в режиме считывания 



Самостоятельная работа №9 

 Тема «Банк памяти» 
Время выполнения 2 часа 

1 Порядок выполнения работы 
 

1.1 Переписать задания. Ответить на вопросы, указанные в задании, переписать во-

прос, затем ответ. При определении емкости модуля контрольные разряды не учитываются. 

2 Варианты заданий 

Вариант 1 

SIMM 4Mx8. Организация ИМС 4Мх4. Шина данных микропроцессора 32. Макси-
мальное количество адресов, формируемое контроллером памяти 12М. 

Ответить на вопросы: 
- количество интегральных микросхем памяти на модуле; 
- размер банка по определению банка;' 
- минимальное количество модулей и полученный при этом объем памяти; 
- количество банков; 
- максимальное количество модулей памяти и полученный при этом объем памяти; 
- количество слотов; 
- используется контроль? 

Вариант 2 

SIMM 4Mx36. Организация ИМС 4Мх8. Шина данных микропроцессора 64. Макси-
мальное количество адресов, формируемое контроллером памяти 12М. 

Ответить на вопросы: 
- количество интегральных микросхем памяти на модуле; 
- размер банка по определению банка;' 
- минимальное количество модулей и полученный при этом объем памяти; 
- количество банков; 
- максимальное количество модулей памяти и полученный при этом объем памяти; 
- количество слотов; 
- используется контроль? 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 определено количество 

интегральных микросхем 
памяти на модуле; 
2 определен размер банка 
по определению банка;' 
3 определено минимальное 
количество модулей и по-
лученный при этом объем 
памяти; 
4 определено количество 
банков; 
5 определено максималь-
ное количество модулей 
памяти и полученный при 
этом объем памяти; 
6 определено  количество 
слотов; 
7 определено использует-
ся ли контроль 

Верно выполнены пункты 1-7 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 7 одного биле-
та. 
Неверно определено количество слотов дру-
гого билета . 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 7 одного билета  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -7 двух биле-
тов 

 



Самостоятельная работа №10 
 

Подготовка к тесту по теме «Оперативная память ЭВМ» 
 

Время выполнения 4 часа. 
 
Подготовиться к тесту по вопросам: 
 

1 Память ЭВМ. Классификация. 
2 Основные характеристики памяти. 
3 ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные 

диаграммы работы. 
4 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные 

диаграммы работы. 
5 Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 
6 Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной памяти 

FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 
7 Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR1,DDR2. Стандарт JEDEC. 
8  Контроль информации по паритету. 
9 SIMM модули. Шина данных. Шина адреса. Организация. Емкость. Напряжение питания 
10 DIMM модули. Шина данных. Емкость. Поколения модулей. Напряжение питания. 
11 Банк памяти. 
12 Двухканальный режим работы  модулей оперативной памяти. 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично Правильность ответов на 

вопросы теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
 

Самостоятельная работа №11 

Тема  «КЭШ память» 

Время выполнения 4 часа. 

Выполнить задания 
1 Объем КЭШ памяти первого уровня 2 х 16Кбайт. Укажите архитектуру КЭШ па-

мяти. 
2 Объем КЭШ памяти первого уровня 32Кбайта. Укажите архитектуру КЭШ памяти. 
3 Маркировка ИМС статической оперативной памяти PB SRAM UM6164C32BJ – 6. 

Определите организацию ИМС и емкость. 
4 Маркировка ИМС асинхронной статической оперативной памяти  
UM61C128BJ – 15. Определите емкость ИМС и организацию. 
5 Микропроцессор Pentium. Объем КЭШ второго уровня 512 Кбайт. Определить: 
- размер строки; 
- количество строк; 
- диапазон адресов строк; 
- количество ячеек памяти ТЭГов. 
 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 

Самостоятельная работа №12 
 

Тема : Подготовка к тесту по теме КЭШ память 
 

Время выполнения 4 часа. 
1 Назначение КЭШ. КЭШ 1ого уровня. КЭШ 2ого уровня. КЭШ 3ого уровня. 

2 Архитектуры КЭШ памяти. 

3 КЭШ со сквозной записью. КЭШ с отложенной записью. 

3 Маркировка ИМС статической оперативной памяти PB SRAM UM6164C32BJ – 6. 

Определите организацию ИМС и емкость. 

4 Маркировка ИМС асинхронной статической оперативной памяти  

UM61C128BJ – 15. Определите емкость ИМС и организацию. 

5 Микропроцессор Pentium. Объем КЭШ второго уровня 512 Кбайт. Определить: 

- размер строки; 

- количество строк; 

- диапазон адресов строк; 

- количество ячеек памяти ТЭГов. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
 Самостоятельная работа №13 

 
Тема «Представление данных в различных форматах» 

Время выполнения  3 часа 
Выполнить задания билетов 

Билет №1 
1 Представить число +68 в формате «байт со знаком» 
2 Представить число – 345, 25 в формате «Короткое вещественное». 
3 Представить число 48 в формате «BCD упакованный». 



4 Преобразовать число 1111111111110100, представленное в формате «Целое слово» в деся-
тичную систему счисления.   

Билет №2 
1 Представить число -108 в формате «Целое слово» 
2 Представить число – 94, 375 в формате «Короткое вещественное». 
3 Представить число 79 в формате «BCD неупакованный». 
4 Преобразовать число 010000001111001110000000000000000, представленное в формате 
«Короткое вещественное» в десятичную систему счисления. 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Получен двоичный код 

числа в формате «байт со 
знаком» 
2 Получен двоичный код 
числа в формате «Корот-
кое вещественное» 
 3 Получен двоичный код 
числа в формате «BCD 
упакованный» или «BCD 
неупакованный» 
 4 Число преобразовано в 
десятичную систему счис-
ления 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 одного биле-
та заданий. Не верно выполнено задание 4 
одного из  билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 одного билета. 
Не верно выполнены не более трех пунктов 
второго билета 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
одного билета 

 
 

Самостоятельная работа №14 
 

Тема «Выполнение арифметических и логических операций» 
Время выполнения 4 часа 
Выполнить задания билетов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билет №1 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(-28) + (-45) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 
 

4Еh Λ 6Fh 
 

Билет №2 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+38) - (-55) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 
                                   ___ 

5Еh  
 

 

Билет №3 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+7) + (-50) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 

40h ⊕ 8Ch 
 

Билет №4 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+15) - (-99) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию  

3Fh V3Ch 
 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Получен двоичный код 

числа в формате «байт со 
знаком» 
2 Выполнено сложение 
или вычитание чисел 
 3 Выполнены логические 
операции 
 4 Определены флаги 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4 трех биле-
тов 

 
Самостоятельная работа №15 

 
Тема «Способы адресации операндов» 

Время выполнения 2 часа 
Выполнить задания билетов 
 

Билет №1 
 

DF db 12,-16,28,14,100 
 

1 Скопировать число 100 из памяти в РОН 
BH, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 28 из памяти в РОН СН, 
используя косвенно – регистровую адреса-
цию. 
3 Загрузить в РОН АН число 67 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число (-16), используя косвенно –
регистровую адресацию. 
 

Билет №2 
 

SD db 5,-56,8,114 
 

1 Скопировать число 5 из памяти в РОН DH, 
используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 114 из памяти в РОН 
DL, используя косвенно – регистровую  ад-
ресацию. 
3 Загрузить в РОН CН число 12 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число 8, используя прямую адре-
сацию. 
 

Билет №3 
 

BON db 2,123,-18,89,120 
 

1 Скопировать число (-18) из памяти в РОН 
BL, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 123 из памяти в РОН 
СL, используя косвенно – регистровую  адре-
сацию. 
3 Загрузить в РОН DН число 45 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число 89, используя прямую адре-
сацию. 
 
 

Билет №4 
 

 WE db 48,-13,64,112,72 
 

1 Скопировать число 72 из памяти в РОН 
АН, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 112 из памяти в РОН 
АL, используя косвенно – регистровую адре-
сацию. 
3 Загрузить в РОН BН число 2 и скопировать 
содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число (-13), используя косвенно – 
регистровую адресацию. 
 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено 1 задание  

2 Выполнено второе зада-
ние 
 3 Выполнено третье зада-
ние 
  

Верно выполнены пункты 1-3 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 3 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 3 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -3 трех биле-
тов 

 
 

Самостоятельная работа №16 
Время выполнения 2 часа 

Тема «Формирование физических адресов» 
Выполнить задания билетов 

Билет №1 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

1000 E000 0003 5000 7800 C0F3 6700 0005 0008 7000 EFC1 - MOV 
AX,[DI] 

 
Билет №2 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

5FC2 8000 0016 5C72 A200 7895 4500 0015 0789 E422 2380 0100 MOV 
CX,MAM 

 
Билет №3 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

9FC5 1C84 6789 9065 0033 EF88 0792 080E 1155 064A 0F3C -- MOV 
[DI],BP 



 

Билет №4 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

E87F 2F9D 0908 1009 127A EE00 008A 2209 A945 2300 5F4C 06D7 MOV 
IA, AH 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Указаны способы адре-

сации  
2 Описана  работа коман-
ды.  
3 Рассчитаны относитель-
ный, базовый, физический 
адреса операнда и коман-
ды. 
4  Записаны логические 
адреса операнда и коман-
ды.   

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -3 трех биле-
тов 

 

Самостоятельная работа №17 

Тема «Транзакции командного цикла» 
Время выполнения 2 часа 
Выполнить задания билетов 
 

Билет №1 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, 60 
SUB  R1, CH 
IN AX, 45h 

 

Билет №2 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, [SI] 
ADD  MO, DH 
OUT 30h, AL 

 



Билет №3 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  BP, -45 
INC  MAM 
IN AL, 16h 

 

Билет №4 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, CL 
NOT  [BX] 

OUT 3Eh, AX 
 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 указаны способы адреса-

ции, используемые в ко-
манде; 
 2 описана работа коман-
ды; 
 3 рассчитан относитель-
ный адреса операнда, если 
операнд находится в памя-
ти; 
 4 определен адрес порта. 
5 Указаны транзакции ко-
мандного цикла 

Верно выполнены пункты 1-5 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 5 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 5 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -5 трех биле-
тов 

 
 

Самостоятельная работа №18 
Подготовка к тесту по теме «Архитектура микропроцессора» 

 
Время выполнения 6 часов 
Подготовиться к тесту по вопросам: 
 

1 Назначение микропроцессора. Структурная схема. 
2Структура и форматы целых чисел. 
3 Структура и форматы вещественных чисел. 
4 Структура и форматы  двоично – десятичных данных. Символьные данные. 
5 АЛУ микропроцессора. Назначение.  Арифметические операции. 
6 АЛУ микропроцессора.  Логические операции. 
7 Регистр флагов микропроцессора. 
8 Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью регистров. 
9 Устройство управления микропроцессора. 
10 Способы адресации: регистровая; непосредственная; прямая, косвенно – регистровая. 

Примеры 
11 Режимы работы микропроцессора: режим реального времени; режим защищенной памя-

ти. 
12 Интерфейс микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины данных. 

Контроль передачи информации. 
13 Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное пространство 

ввода – вывода. 
14 Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. 
15 Гиперпотоковые, мультиядерные процессоры. 
16 Мультипроцессорные системы фирмы AMD. 



17 Термоконтроль микропроцессора 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
 

Самостоятельная работа №19 
Время выполнения 4 часа 

Тема «Шины расширения» 
 

Письменно ответьте на вопросы 

1 Адресные пространства шин PCI, PCI – Express, AGP? 
2 Мосты шины PCI? 
3 Назначение портов 0CF8, 0CFC 
4 Электрическая, информационная, конструктивная совместимости. 
5 Напряжение питания шин PCI, PCI – Express, AGP 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  
Верных ответов 5 
 

Хорошо  Верных ответов  4 
Удовлетворительно Верных ответов  3  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее трех 

 
Самостоятельная работа №20 

Время выполнения 4 часа 
 

Подготовка к тесту на тему  «Шины расширения» 
 

1 Корневой комплекс, мосты, коммутаторы шины PCI – Express 

2 Напряжение питания шин PCI, PCI – Express, AGP 

3 Системные ресурсы, выделяемые контроллерам внешних устройств при конфигурировании. 

4 Синхронная, асинхронная шины расширения 

5 Синхронный, асинхронный обмен 

6 Шина данных шины расширения 16 бит, шина адреса 32 бита, тактовая частота 8 МГц, передача 

осуществляется за два такта. Определить пропускную способность шины. 

7 Шина данных шины расширения 64 бита, шина адреса 32 бита, тактовая частота 33 МГц, переда-

ча осуществляется за один такт. Определить пропускную способность шины. 

8 Шина данных шины расширения 32 бита, шина адреса 32 бита, тактовая частота 66 МГц, за один 

такт выполняется 4 передачи данных . Определить пропускную способность шины. 



 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
Самостоятельная работа №21 

 
Тема «Система прерывания» 

Время выполнения 4 часа 
Выполнить задания  

Билет №1 
1.1  Ведомый ПКП подключен к нулевому входу ведущего ПКП, тип процессора – i 

80x86 (Pentium), автоматическое завершение прерывания, запрос по фронту, шина не буфе-
ризирована,  вложенность приоритетов запросов ведомого и ведущего ПКП, базовые адреса 
векторов прерываний: ведущего 0Е8h, ведомого 0В0h. Адреса ведущего ПКП 400h, 401h, ве-
домого 4С0h, 4С1h. Составить программу инициализации ведомого контроллера прерыва-
ний. 

 1.2 2 Запрос на аппаратное прерывание поступил на вход 4 ведомого ПКП. Опреде-
лить адрес вектора прерывания, который ПКП передает микропроцессору. Определить отно-
сительный адрес  вектора прерывания в памяти. Определить содержимое вектора прерыва-
ния, если логический адрес первой команды подпрограммы обработки прерывания 0В90h : 
00D0h. Изобразить вектор прерывания, указав относительные адреса байтов и содержимое 
байтов в шестнадцатеричной системе счисления.  

Билет №2 
1  Ведомый ПКП подключен к четвертому входу ведущего ПКП, тип процессора – i 

80x86 (Pentium), не автоматическое завершение прерывания, запрос по фронту, шина не бу-
феризирована,  вложенность приоритетов запросов ведомого и ведущего ПКП, базовые адре-
са векторов прерываний: ведущего 068h, ведомого 030h. Адреса ведущего ПКП 560h, 561h, 
ведомого 8С0h, 8С1h. Составить программу инициализации ведущего контроллера прерыва-
ний. 

 2 Запрос на аппаратное прерывание поступил на вход 2 ведущего ПКП. Определить 
адрес вектора прерывания, который ПКП передает микропроцессору. Определить относи-
тельный адрес  вектора прерывания в памяти. Определить содержимое вектора прерывания, 
если логический адрес первой команды подпрограммы обработки прерывания 0356h : 0100h. 
Изобразить вектор прерывания, указав относительные адреса байтов и содержимое байтов в 
шестнадцатеричной системе счисления.  

 
 

Приказы инициализации ПКП 
ICW1 – конфигуратор контроллера 020h (0A0h) 

 
7 6 5 4 3  2  1  0   

  
    

 0 – не используется 1 – ICW 4 будет   
    0 – не используется                                                                                     присутствовать в  

                                                                                                               данной                                                                                                                      
                    последовательности  

                          приказов. 
 



             0 – каскадное подключение ПКП. 
     1 – одиночное подключение ПКП 

 
               0 – прерывание по перепаду сигнала. 

                         1 – прерывание по уровню. 
                         1 – признак  ICW 1. 

 
ICW2 – указание базового адреса вектора прерывания 021h (0A1h) 

Базовый адрес закрепляется за нулевым входом ПКП. ПКП имеет 8 входов, следовательно, три млад-
ших бита (2, 1, 0) базового адреса должны быть равны 0. Остальные адреса формирует ПКП, складывая базо-
вый адрес с номером входа ПКП на который поступил запрос. Например, базовый адрес ПКП 08h, запрос по-
ступил от клавиатуры, которая использует первый вход ведущего ПКП, следовательно адрес вектора –  

08h + 01h = 09h 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
х х х х х 0 0 0 
       базовый адрес 
 
 

 
ICW3 – связь контроллеров прерываний. 

Ведущий ПКП. 
При инициализации ведущего ПКП (021h) сообщает, к каким его входам подсоединены ведомые кон-

троллеры. Единичное значение разряда, если к входу ПКП подключен ведомый ПКП. Нулевое значение разря-
да, если к входу ПКП подключен контроллер внешнего устройства.  
 

ICW3 (021h) 
   7 6 5 4 3 2 1 0 
 

 
Ведомый ПКП. 
При инициализации ведомого ПКП (0А1h) сообщает, к какому входу ведущего ПКП подключен ве-

домый ПКП. Номер входа ведущего ПКП указывается трехразрядным двоичным кодом (биты 2, 1, 0), осталь-
ные разряды равны 0 
 

 
ICW3 (0A1h) 

   7 6 5 4 3 2 1 0 
   0 0 0 0 0 х х х 
 

Двоичный код номера входа ведущего ПКП, 
 к которому подсоединен ведомый. 

 
ICW4 – режим работы ПКП 021h (0A1h) 

7 6 5 4  3  2  1  0 
             
              Тип микропроцессора: 

 0 – не используются.                   0 – ведомый ПКП                      0 – i 8080 
                1 – ведущий ПКП.           1 – i 80x86 (Pentium) 

             
                0 – сброс бита в ISR производит 
                      программа прерывания. 

0 – системная шина                   1 – устанавливается режим    
    не буферизирована                   автоматического сброса     

           1 – системная шина                   бита в ISR. 
   буферизирована 

 
1 – вложенность приоритетов  запросов ведущего и ведомого ПКП. 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билета 
2 Выполнено второе зада-
ние билета  

Верно выполнены пункты 1-2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 2  двух билетов 
.Неверно выполнена кодировка  одного при-
каза 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 2 двух  билетов.  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2 трех биле-
тов 

 
Самостоятельная работа №22 

 
Тема «Инициализация канала системного таймера» 

Время выполнения 4 часа 
Выполнить задания  
1 Обеспечить формирование на выходе первого  канала системного таймера (адрес 41h) 
сигналы период которых 35 мкс. Составить программу инициализации первого канала. 
2 Обеспечить формирование на выходе второго канала (адрес 42h) системного таймера 
сигналы частотой 532 герца. Составить программу инициализации второго канала. 
 
Разрядность каналов системного таймера 16 бит. Входная частота каждого канала 
системного таймера. 
 

Структура управляющего регистра системного таймера (43h) 
 

Биты 7,6  - выбор канала 0,1,2. 00 – канал 0; 01 – канал 1; 10 – канал 2. 
Биты 5,4 – режим обращения: 

00 – защелка текущего значения, 
01 – LSB – только младший байт; 
10 – MSB – только старший байт; 
11 – LSB/MSB – сначала младший, затем старший байт (два байта). 

Биты 3-1 – режим счетчика: 
000 – прерывание по счетчику; 
001 – ждущий мультивибратор (одновибратор); 
Х10 – генератор частоты; 
Х11 – генератор меандра (скважность равна 2, т.е. длительность нулевого сигнала 

равна длительности единичного сигнала); 
100 – счетчик события с разрешением 
101 – счетчик событий с перезапуском 

Бит 0 – 0 – двоичный счетчик (BIN), 1 -  BCD – двоично-десятичный счетчик. 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билета 
2 Выполнено второе зада-
ние билета  

Верно выполнены пункты 1-2  
 

Хорошо  Верно выполнены  пункты 1 – 2  .Неверно 
выполнено кодировка  регистра управления 
одного из заданий 

Удовлетворительно Верно выполнены пункт 1  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2  

 



Самостоятельные  работы 
 

Оформление отчетов по лабораторным работам ( 10  часов),  всего часов лабораторных работ 
36 
Подготовка к защите лабораторных работ 10 часов 
 

Методика и критерии оценки каждой лабораторной работы 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 оформлен отчет 

2 защита лабораторной 
работы. 

Верно выполнены пункты 1, 2  
 

Хорошо  Верно оформлен отчет  
Получены верные ответы на 90% вопросов 
преподавателя 

Удовлетворительно Верно оформлен отчет  
Получены верные ответы на 70% вопросов 
преподавателя 

Неудовлетвори-
тельно 

 Не верно оформлен отчет  
Получены верные ответы менее чем на 70% 
вопросов преподавателя 
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Практическая работа №1 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации». 

 

Группа Факторы Источники и зоны действия 

фактора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Практическая работа №2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей 

в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) (работа в малых 

группах).  

 

Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения 

вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документы о приеме на работу. 

 

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не 

связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. 

Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Основы обороны государства 

 

Ознакомиться с теоретическими материалами по 

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-

sil-rossijskoj-federacii.html и  составить краткий конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html


Практическая работа №4 

Огневая подготовка 

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, 

возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор 

прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение 

формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение огня из автомата, изготовка 

к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и совершенствование 

техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Ознакомится с теоретическими материалами по 

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-

prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/


Практическая работа №5\ 

Тактическая подготовка 

Конкурс «Викторина» 

Ведущий: в этом конкурсе Вам надо будет ответить на вопросы викторины, 

посвящённые нашей армии. За каждый правильный ответ командам начисляется 1 балл. 

 

1. Отмечают 23 февраля уже давно, но этот день всегда был рабочим, а с 

какого года в России 23 февраля стал выходным днём?           

     

           с 2000 

 с 2001 

 с 2002 

 с 2005 

  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём. 

 

2. В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя 4 вида 

войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морской флот (ВМФ), 

Воздушно-Десантные войска. А какие Вы знаете войска?  

 

Сухопутные войска c родами войск  

  

мотострелковые  

танковые  

ракетные войска и артиллерию  

войсковую ПВО  

армейскую авиацию  

специальные войска  

связи  

радиоэлектронной борьбы  

инженерные  

радиационной, химической и биологической защиты  

автомобильные  

охраны тыла  



  

 

Военно-воздушные силы c родами войск  

  

рода авиации:  

бомбардировочную  

штурмовую  

истребительную  

разведывательную  

военно-транспортную  

специального назначения  

рода войск ПВО:  

зенитные ракетные войска  

радиотехнические войска  

специальные войска:  

радиоэлектронной борьбы  

радиационной, химической и биологической защиты  

связи и радиотехнического обеспечения  

топогеодезические  

инженерно-аэродромные  

метеорологические  

  

 

Военно-морской флот c родами войск  

надводные силы  

подводные силы  

береговые ракетно-артиллерийские войска  

морская пехота  

морская авиация  

вспомогательные войска и войска специального назначения  

 

Воздушно-Десантные войска 

 

Отдельные рода войск  

Ракетные войска стратегического назначения  



Космические войска  

Пограничная служба  

ФСБ России  

Войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ)  

Железнодорожные войска  

Инженерные и военно-строительные войска  

Внутренние войска МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Подготовиться к выполнению нормативов на аудиторных занятиях. 

Требования к выполнению нормативов даны ниже: 

 



 



 



Практическая работа №6 

Подготовиться к проверочной работе по основным терминам 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу. 

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие 

инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных 

нервных стволов и кровеносных сосудов. 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. 

 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться дыхание. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

 



- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 

способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 

должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 

гигиены; 

 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся 

малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 

Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся 

обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий 

кофе. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В 

зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и 

венозное кровотечения. 



 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных 

анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит 

поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

 

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости. 

 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней 

челюсти, впереди жевательной мышцы. 

 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к 

поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.   

 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под 

ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке 

плечевой кости. 

 

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую 

артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости. 

 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику. 

 



При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной 

ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки. 

 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, 

только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной 

остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях 

является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое 

перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. 

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).   

 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию. 

 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую 

ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 

складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с 

помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке 

кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения 

жгута. 

 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа. 

 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую 

манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая 

продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным 



жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки 

кровотечения. 

 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно 

придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после 

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 

сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что 

может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или 

отбеленную ткань. 

 

РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под 

влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение 

связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, 

выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при 

подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более 

тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение 

движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения 

проявляется болезненность. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение 

кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью 

нарушающее их взаимное соприкосновение. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; 

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая 

фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к 

полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной 

конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть 

доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием 

под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный 

перелом костей 

 

ПЕРЕЛОМ 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 

процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а 

закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или 

слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  



осложнениями: повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных 

сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или 

внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных 

стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних 

органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции 

конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа 

и ушей. 

 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% 

случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в 

тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. 

Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из 

прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале 

расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны 

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков 

нарушается его проводимость. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для 

иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную 

ногу – к здоровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается 

давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом 



следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. 

Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, 

амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего. 

 

РАНЫ 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко 

сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 

внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 

размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. 

 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические 

воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, 

повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно 

кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее 

склонны к инфицированию. 

 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. 

Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и 

суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего 

оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом 

и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом 

внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие 

смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и 

развитие инфекций. 

 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое 

зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

 



Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды 

тромбированы. 

 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 

большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – 

стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым 

подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и 

ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести 

обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его остановки с 

целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до 

возобновления работы сердца. 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 – 

5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 

агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать 

выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность 

(пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 



 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит 

сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 

производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого 

необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и 

среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей 

должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает 

одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную 

клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется 

пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о 

прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный 

к месту происшествия.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в 

организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом 

и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических 

веществ на пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека. 

 

ПРИЗНАКИ. 

 

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть: 

 

явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 



нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 

эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия 

и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и 

заключаться в: 

 

надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела; 

использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

введении антипода (противоядия); 

выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»); 

доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 

производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 

светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 

процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 

синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др. 

 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 

гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 

осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 

следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 

наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

 



ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 

состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 

воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 

расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 

(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

 

вынести пострадавшего на свежий воздух; 

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

поднести к носу нашатырный спирт; 

по возможности провести ингаляцию кислорода; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 

ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 

кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, 

конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют 

на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся 

жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью 

желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз 

всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: прекращении действия травмирующего агента. 

Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей 

одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 

пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 



тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 

применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при 

погружении пострадавшего в воду; 

профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи 

бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового 

платка и т.п.); 

немедленном направлении в лечебное учреждение. 

Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро 

пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 

использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 

массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 

дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 

неэффективна, ее прекращают. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные 

покровы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим 

свойством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство 

химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 

 

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к 

свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает 

коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 

тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не 

связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое 

омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа. 

 

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни 

затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

 

немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие; 

нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой); 

нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

наложении асептической повязки на пораженную поверхность; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости. 

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в: 

 

немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном 

орошении ее водой; 

очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета; 

наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди; 

наложении асептической повязки; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства. 

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и 

всасывание фосфора. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), 

образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. 

Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, 

вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием 

электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, 

вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др.). 



 

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать 

изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха 

и.д.). 

 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 

пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 

палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 

лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 

должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 

перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 

части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

• проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; 

• осуществлении закрытого массажа сердца. 

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий 

препарат. 

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  
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Изучите нижеизложенный материал для представления краткого сообщения по 

предложенным темам 

Кодирование-декодирование мультимедиа данных 

Актуальность темы. В настоящее время происходит бурное развитие компьютерных 

сетей и рост числа сетевых приложений, в том числе для передачи цифровых мультимедиа 

данных. Цифровое телевещание через Интернет, так называемое IPTV (.Internet Protocol 

Television, IP телевидение), является одним из наиболее перспективных сетевых приложений. 

Как и в любой системе передачи данных, в компьютерных сетях существуют помехи, шумы, 

ведущие к потерям и искажениям данных. Для борьбы с помехами в системах передачи 

данных применяется помехоустойчивое кодирование. Помехоустойчивое кодирование 

выполняет важнейшую роль в цифровых системах передачи данных, так как повышает 

достоверность передаваемых данных путем внесения систематической избыточности 

согласно некоторому математическому закону (коду). 

Теория помехоустойчивого кодирования была основана в середине XX в. и с тех пор 

превратилась в хорошо проработанную, математически стройную отрасль науки. Теория 

помехоустойчивого кодирования тесно переплетена с теорией информации. 

Основоположниками теории помехоустойчивого кодирования стали выдающиеся ученые 

В.А.Котельников, К.Шеннон, У.Питерсон, П.Элиас. Большинство ранних научных работ в 

области теории помехоустойчивого кодирования были направлены на поиск «оптимального» 

кода. «Оптимальный» код с точки зрения теории кодирования должен быть длинным и 

обладать достаточной глубиной для эффективного исправления ошибок. Этот поиск до сих 

пор не увенчался успехом, хотя изобретенные несколько десятилетий назад Турбо-коды 

являются квазиоптимальными. 

Одной из важнейших сфер практического применения помехоустойчивого 

кодирования является цифровое телевидение (ЦТВ). Значимость развития цифрового 

телевидения прекрасно иллюстрирует тот факт, что решения в этой отрасли принимаются на 

государственном и международном уровнях. Правительство Российской Федерации в апреле 

2006 года официально объявило о том, что к 2015 году в России планируется полностью 

перейти с аналогового на цифровое телевещание. В связи с этим разрабатывается 

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 

(2007-2015 гг.)». Большинство европейских стран намерены окончательно перейти на 

цифровой стандарт телевещания к 2010 году. 



В наши дни в сфере технологий цифрового телевидения происходят значительные 

изменения. Все большее количество телезрителей предпочитают пользоваться услугами /РТУ 

для просмотра телепередач. Передача цифровых мультимедиа данных к настоящему моменту 

стала одним из наиболее ресурсоемких сетевых приложений. Несмотря на значительные 

успехи, достигнутые в области компрессии цифрового видео и аудио, доля мультимедиа 

данных в общемировом объеме 1Р трафика неуклонно растет. Это обусловлено ростом числа 

пользователей сети Интернет, внедрением новых технологий 1РТУ, делающих просмотр 

телепрограмм более комфортным, расширением пропускной способности каналов связи, а 

также активным стремлением провайдеров телеконтента выйти на рынок услуг 1РТ¥ с целью 

захвата новых сегментов зрительской аудитории. Если еще десять лет назад под 

«телевизионным приемником» однозначно понимался телевизор, то в наши дни в этой роли 

все чаще оказывается персональный компьютер, для которого источником цифрового 

телесигнала являются сети 1Р. По сравнению с системами спутникового и наземного 

цифрового телевещания, 1РТУ предлагает телезрителю ряд удобств, таких как «видео по 

запросу», пауза в трансляции и последующий просмотр с места остановки, «виртуальный 

видеомагнитофон» (запись передачи, идущей в определенное время) и т. д. Количество 

пользователей 1РТУ составляло 200 млн человек в 2005 году, и ожидается, что их количество 

увеличится до 400 млн человек в 2010 году [71]. 

Одной из наиболее острых актуальных проблем в /РТУ является проблема потерь 

пакетов мультимедиа данных при потоковом телевещании. Классические блоковые и 

сверточные помехоустойчивые коды оказались не способны решить названную проблему. 

Сеть 1Р 

Медиа Сервер: источник мультимедиа конггентл 

Поток Аудио Видео данных I ИЕЭ1 к 

Цифровой Аудио / Аудио ' Виде о Видео Компрессор 

Обратный 

Мультиплексор МРБС-г Т5 

1Р сервер 

Сервер 1РТ\/ 

Рис. В.1. Архитектура современной системы 1РТУ. Иллюстрация увеличения 

нагрузки на сервер вещания в случае наличия обратного канала связи Разработка 

помехоустойчивых кодов для систем 1РТУ осложнена тем, что код должен отвечать сразу 

нескольким требованиям, подчас взаимоисключающим и требующим нахождения 



компромисса: • обладать способностью восстановления данных в случае потери целых 

пакетов при передаче. При этом помехоустойчивое кодирование должно быть прямым, т.е. не 

требовать наличия канала обратной связи между источником и получателем, так как запрос и 

повторная передача пакетов в системах потокового цифрового телевещания невозможна в 

силу особенностей мультимедиа данных и способа их обработки (см. рис. В.1). Во-первых, 

передача мультимедиа данных должна производиться без задержек в сети, дабы не нарушить 

плавность воспроизведения. Во-вторых, даже в гипотетическом случае существования 

возможности ретрансляции потерянных пакетов, нагрузка на канал связи возрастала бы 

пропорционально количеству пользователей сервиса, что привело бы в конечном итоге к 

перегрузке канала и усугублению проблемы потерь пакетов; 

• обеспечивать высокую эффективность восстановления от ошибок, и тем самым 

высокое качество восприятия телевизионных программ; 

• обеспечивать, по возможности, регулируемую гибкую схему кодирования, в 

зависимости от степени зашумленности канала передачи и условий приема потока 

мультимедиа данных; 

• декодирование кода должно осуществляться с использованием недорогих 

вычислительных ресурсов, поскольку это определяет стоимость приемных устройств, 

приобретаемых пользователями. В случае, если приемником цифрового ТВ сигнала является 

персональный компьютер, то логично потребовать, чтобы декодирование на ПК было 

возможным в режиме реального времени без привлечения дополнительных вычислительных 

ресурсов; 

• обеспечивать как можно меньшую конечную задержку данных {end-to-end delay) в 

цепи «передатчик — приемник» ТВ сигнала. 

В этой связи разработка кодов, корректирующих ошибки и отвечающих 

вышеперечисленным требованиям, является актуальной задачей. 

Актуальным является также исследование существующих подходов к реализации 

систем цифрового мультимедиа, и разработка способов внедрения помехоустойчивых кодов в 

рамках современных международных стандартов в области цифрового телевещания. 

Целью диссертационной работы является разработка алгоритмов и программных 

средств, позволяющих уменьшить количество потерь пакетов цифровых мультимедиа данных 

при потоковом телевещании по компьютерным сетям. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



• разработка корректирующего помехоустойчивого кода, позволяющего добиться 

поставленной цели при соблюдении вышеперечисленных требований, налагаемых системами 

IPTV; 

• разработка алгоритма декодирования помехоустойчивого кода, с использованием 

минимального объема физической памяти и вычислительных ресурсов процессора; 

• проектирование технологии применения помехоустойчивого кода в системах /РТУ 

с учетом специфики потоков цифровых мультимедиа данных для комплексного повышения 

эффективности работы систем. Технология должна быть разработана в рамках общепринятых 

подходов реализации систем /РТУ, а также международных стандартов компрессии и 

транспортировки цифровых мультимедиа данных, и должна обеспечивать совместимость с 

существующими программными и аппаратными компонентами современных систем /РТУ. 

Объект исследования: системы потокового цифрового телевещания по 

компьютерным сетям (./РТУ). 

Предмет исследования: коды, корректирующие ошибки, а также алгоритмы 

декодирования, применительно к системам /РТУ. Кроме того, предметом исследования 

являются принципы и стандарты компрессии, форматы транспортировки цифровых 

мультимедиа данных, архитектуры современных систем /РТУ. 

Методы исследования. В диссертации представлены результаты исследований, 

полученные с помощью математического (имитационного) моделирования, методов теории 

вероятности, статистического моделирования. В ходе работы использовались положения 

теории информации, помехоустойчивого кодирования, учитывались принципы компрессии и 

стандарты транспортировки цифровых мультимедиа данных. Моделирование 

осуществлялось средствами объектно-ориентированного языка программирования С++. В 

процессе программной реализации теоретических результатов использовались методы теории 

алгоритмов, теории структур данных, объектно-ориентированного и процедурного 

программирования. 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов подтверждается: 

• корректным применением методов теории помехоустойчивого кодирования; 

• результатами компьютерного (имитационного) моделирования; 

• непротиворечивостью результатов с предполагаемыми теоретическими оценками. 

Научная новизна: 

1. Выдвинута и экспериментально подтверждена гипотеза о возможности повышения 

эффективности восстановления пакетов от потерь стирающими кодами путем выбора 



надлежащих степеней кодовых пакетов в зависимости от уровня потерь пакетов и 

допустимого избытка кодовых пакетов. Для интервалов значений степеней кодовых пакетов 

и допустимого избытка кодовых пакетов построена таблица аппроксимирующих полиномов 

функции эффективности восстановления пакетов. 

2. Разработан стирающий помехоустойчивый код с детерминированной 

алгоритмической структурой («неслучайный стирающий код», НССК) для применения в 

системах 1РТУ, отличающийся от известных стирающих кодов тем, что позволяет учитывать 

при кодировании приоритет исходных информационных символов (пакетов), обеспечивая 

более надежную доставку приоритетных пакетов. По сравнению с аналогами, НССК 

эффективнее восстанавливает данные при кодировании коротких информационных 

последовательностей, а также обеспечивает высокую эффективность восстановления пакетов 

от потерь при меньшем кодовом соотношении. Это позволяет снизить задержку данных в 

цепи «передатчик - приемник» и более экономно использовать канал передачи. 

3. Предложена новая технология применения стирающих кодов в системах 1РТУ с 

целью повышения надежности передачи данных в системе, не имеющая известных аналогов. 

Отличительной чертой данной технологии является использование НССК на уровне 

транспортного потока МРЕО-2, что обуславливает возможность применения НССК для 

уменьшения потерь пакетов в системах 1РТУ без модификации сетевого оборудования и 

стека протоколов, а также совместимость с программно-аппратными компонентами систем 

1РТУ. 

Практическая ценность: 

1. Программно реализованы алгоритмы кодирования и декодирования кодов ЛТ и 

НССК, позволяющие восстанавливать пакеты в случае потерь при передаче. 

2. Реализована программа для имитационного моделирования стирающих кодов, 

предназначенная для исследования характеристик стирающих кодов. Программа позволяет 

оценивать влияние кодовых параметров на эффективность восстановления пакетов 

стирающими кодами, моделировать каналы с различными условиями передачи 

(соотношением потерь пакетов), подбирать оптимальные сочетания кодовых параметров для 

заданных условий передачи и ограничений на длину исходной информационной 

последовательности. 

3. Преимуществами предлагаемой архитектуры являются совместимость с 

существующими программно-аппаратными компонентами систем 1РТУ (компрессорами, 

мультиплексорами), а также протоколами стека 1Р. 



4. Реализован программный мультиплексор транспортного потока МРЕС-2 в виде 

фильтра для объединения и синхронизации цифровых видео и аудио потоков в соответствии 

со стандартом ШО 13818-1. Мультиплексор осуществляет анализ структуры мультимедиа 

потоков и ранжирование транспортных пакетов, для дальнейшей передачи этой информации 

кодеру НССК. Мультиплексор пригоден для использования в профессиональных системах 

цифрового телевещания {1РТУ, ИУБ) в режиме реального времени. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенный способ определения степеней кодовых символов в зависимости от 

уровня потерь пакетов в сети 1Р и допустимого избытка кодовых пакетов повышает 

эффективность восстановления от потерь. Для определения степеней кодовых пакетов 

используется полученная экспериментально таблица аппроксимирующих полиномов 

функции эффективности восстановления. 

2. Стирающий помехоустойчивый код НССК с детерминированной алгоритмической 

структурой обеспечивает эффективное восстановление пакетов в случае потерь при передаче, 

в том числе на коротких информационных последовательностях. Код НССК обладает более 

высокой эффективностью восстановления пакетов в случае потерь по сравнению с 

известными аналогами. НССК является корректирующим помехоустойчивым кодом и 

позволяет восстанавливать потерянные при передаче пакеты на приемнике без использования 

канала обратной связи. 

3. Разработанная технология применения стирающих кодов в системах IPTV 

уменьшает количество потерь пакетов мультимедиа данных. В случае, если исправление всех 

потерь невозможно, данная технология позволяет уменьшить влияние потерь на 

аудиовизуальное качество восприятия телепрограмм за счет ранжирования пакетов потока 

цифровых мультимедиа данных по приоритетам. 

Внедрение результатов: 

Программный мультиплексор транспортного потока MPEG-2, разработанный и 

реализованный в рамках данной диссертационной работы, внедрен и используется в качестве 

коммерческого продукта «MainConcept MPEG Multiplexer» компанией MainConcept GmbH, 

что подтверждается актом о внедрении. 

С докладом на тему «Стирающие помехоустойчивые коды для коррекции ошибок в 

системах цифрового телевещания» автор занял 1-е место в номинации «За научные 

результаты, обладающие существенной новизной и среднесрочной (до 5-7 лет) перспективой 



их эффективной коммерциализации» в рамках Программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на следующих 

конференциях и семинарах: 

• Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Научная сессия ТУ СУР — 2005», — Томск, 2005. 

• XLIII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс», Новосибирский государственный университет (НГУ), 2005. 

• Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Научная сессия ТУ СУР - 2007», - Томск, 2007. 

• Четвертая Международная научно-практическая конференция «Электронные 

системы и средства управления», - Томск, 2007. 

• 11й1 IEEE Workshop on «Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems» 

(DDECS'08), Bratislava, Slovak Republic, 2008. (Международный симпозиум IEEE «Разработка 

и диагностика электронных устройств и систем», -Братислава, Словакия, 2008.) 

• 15-я Всероссийская межвузовская конференция «Микроэлектроника и 

информатика-2008», - Московский институт электронной техники (МИЭТ), Москва. Доклад 

отмечен дипломом 1 -й степени. 

• Научно-практическая конференция «Электронные системы и средства управления», 

- Томск, ТУ СУР, 2008. Доклад занял 1-е место в рамках Программы «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 

Публикации. По теме исследования автором опубликованы 12 работ, в том числе 3 

статьи в научных периодических журналах, из них 1 в журналах перечня ВАК [6], 2 работы 

опубликована в зарубежных изданиях, в том числе одна в сборнике докладов 

международного симпозиумов IEEE [9], 6 докладов опубликованы в материалах научных 

конференций и семинаров. Программа ErasureSimulator зарегистрирована в Отраслевом 

фонде алгоритмов и программ (ОФАП). 

Личный вклад. Основные результаты и положения, выносимые на защиту, 

выполнены автором лично. Предлагаемые помехоустойчивые коды, технология их 

применения в IPTV, программная реализация кодов ЛТ и НССК и алгоритмов 

декодирования, а также программа ErasureSimulator для моделирования работы стирающих 

кодов, разработаны автором лично. Автором лично проведено моделирование работы 

стирающих кодов JIT и НССК при помощи программы ErasureSimulator с целью получения 



экспериментальных результатов. Научный руководитель принимал участие в постановке 

целей и задач исследований, обсуждении полученных результатов. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю 
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Томаша Бати, г. Злин, Чехия, в котором автор проходил стажировку, за ценный практический 

опыт работы с профессиональными системами цифрового телевещания и организацию моего 

участия в международных симпозиумах IEEE. 

 

Обзор кодеков для проигрывания мультимедиа. 

 

Наверняка вы хоть раз в жизни сталкивались с тем, что ваш компьютер отказывался 

воспроизводить скачанную музыку, видеоролик или фильм с диска именно в тот день, когда 

вы решили провести приятный вечер у экрана монитора. От этой проблемы можно 

избавиться раз и навсегда, если переустановить или обновить кодеки. 

Не знаете, что такое кодеки и как они работают? Тогда эта статья – для вас! Из нее 

вы узнаете, для чего нужны кодеки и какими они бывают, а также поймете, как устроен 

процесс воспроизведения видео на ПК и мобильных устройствах. 

Кодеком (от английского codec) называют программу, предназначенную для 

кодирования и декодирования данных мультимедиа (например, аудио- и видеопотоков). 

Каждый кодек «специализируется» только на одном типе данных. За обработку звуковых 

записей отвечают аудиокодеки (AAC, AIF, AU, MP3, RA, RAM, WMA, FLAC), с видео 

работают видеокодеки (DivX, AVI, H.261, H.263, H.264, MPEG, RM, RV, WMV). Над 

роликами, в которых содержится и звук, и видео, «колдуют» оба этих типа кодеков. 

Также существуют кодеки, предназначенные для обработки цифровых изображений 

и текста, однако в этой статье речь пойдет именно об аудио- и видеокодеках. 

Как работают кодеки? 

Представьте, что вы записали ролик на видеокамеру, загрузили его в компьютер и 

открыли с помощью проигрывателя. Казалось бы, пустяковое дело! Но кодекам на вашей 

камере и компьютере пришлось немало потрудиться, чтобы вы смогли это сделать. Давайте 



посмотрим, чем же занимаются эти программы, когда вы записываете видео и проигрываете 

снятые клипы. 

Кодеки принимаются за работу в тот самый момент, когда вы нажимаете кнопку 

записи на своей камере. Прямо во время съемки видеокодек сжимает и кодирует 

видеодорожку, а аудиокодек работает со звуковой дорожкой. Затем оба потока 

синхронизируются и сохраняются в одном медиаконтейнере, а если говорить проще – 

формате. Камеры могут вести запись как в популярных форматах типа AVI и MP4, так и в 

более экзотических. 

Теперь, когда вы перенесли снятый клип на свой компьютер, в дело вступают кодеки, 

установленные на нем: видеокодек распаковывает изображение, аудиокодек – звуковую 

дорожку, а проигрыватель выводит эту информацию на экран и в колонки вашего 

компьютера. 

Неужели нельзя обойтись без кодирования? Теоретически – можно, на практике – 

лучше не стоит. Дело в том, что кодеки выполняют очень важную функцию: они сжимают 

файлы до размеров, приемлемых для современных устройств. 

Видеофайлы, создаваемые камерами в процессе записи, имеют слишком большой 

размер: пятиминутный ролик, снятый на современный смартфон, в несжатом состоянии 

может занимать несколько гигабайт памяти! Вспомните, сколько места есть на дисках вашего 

компьютера и мобильных устройств, и представьте, сколько несжатых видеороликов вы 

могли бы на нем хранить – вряд ли эта цифра будет слишком большой. 

Возможно, в будущем, когда память компьютеров и гаджетов будет исчисляться 

десятками и сотнями терабайтов, необходимость в использовании кодеков отпадет, но сейчас 

без этих шустрых программ, превращающих гигабайтные видео в мегабайтные, нам не 

обойтись. 

Как же кодеки уменьшают размер файлов? 

Сжатие видео и аудио происходит за счет устранения так называемой избыточности 

данных. Как это происходит? Представьте, что вы в течение 5 минут снимали морской 

пейзаж – такой, как на картинке: 

Допустим, ваша камера снимает со скоростью 30 кадров в секунду. Получается, за 1 

секунду записи она сохраняет в своей памяти 30 уникальных изображений. А за 5 минут (300 

секунд) она снимет целых 9000 кадров! 

 



Но что может кардинально измениться в этом пейзаже за 1 секунду? Позеленеет 

небо? Испарится вода? 

Даже если произойдут какие-то изменения, то они будут плавными, и на их 

осуществление потребуется время. Вывод: ежесекундно камера снимает 30 практически 

полностью идентичных друг другу кадров. 

Так зачем же сохранять в памяти все эти кадры целиком? Для записи пейзажа на 

видео кодеку достаточно сохранить один исходный кадр, найти все похожие на него и 

удалить из похожих кадров повторяющиеся части изображения. Затем, при воспроизведении 

видео, кодек будет наслаивать изменяющиеся части на исходное изображение. Если в 

картинке что-то поменяется, кодек выделит еще один исходный кадр и все на него похожие. 

Описанный алгоритм называют компенсацией движения и считают одним из основных 

методов сжатия видеоданных. 

Компенсация движения – это всего лишь один из множества методов, применяемых 

видеокодеками при обработке записей с камер. Свои способы устранения избыточной 

информации используют и аудиокодеки. В результате работы кодеков из аудио- и 

видеопотоков удаляется большая часть «лишних» данных. За счет этого и происходит 

изменение объема закодированного файла. 

Какой кодек выбрать? 

Существует множество видео- и аудиокодеков, предназначенных для различных 

целей. Вот краткий список самых популярных кодеков: 

H.264 (MPEG-4) 

MPEG-2 

H.265 (MPEG-H, HEVC) 

Flash 

WMV 

FLAC 

APE 

Чтобы вам не пришлось подолгу искать, какой кодек лучше подойдет вам, мы 

советуем скачать K-Lite Codec Pack – универсальный пакет для Windows, в котором есть все, 

что понадобится для проигрывания практически любого видео: самые хорошие кодеки для 

AVI, MKV, MP4 и других форматов. 

  



Этапы истории вычислительной техники 

Домеханический этап 

Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой 

цивилизации и базировался на использовании частей тела,  

Суань-пань в первую очередь пальцев рук и ног. Пальцевый счет уходит корнями в 

глубокую древность, встречаясь в том или ином виде у всех народов и в наши дни. Конечно, 

счёт был примитивным, а уровень абстракции очень низким. Понятие числа максимально 

конкретно, оно неразрывно связано с предметом (т.е. это, например, не число «два», а «две 

рыбы», «два коня» и т.д.). Диапазон счёта невелик. Можно выделить три типа таких счётных 

приспособлений. Искусственные приспособления: зарубки (насечки) на различных 

предметах, в Южной Америке получают широкое распространение узелки на верёвках. 

Предметный счёт, когда используются предметы типа камешков, палочек, зёрен и т.д. Часто 

этот тип счёта использовался вместе с пальцевым. Счёт с помощью предметов был 

предшественником счёта на абаке - наиболее развитом счётном приборе древности, 

сохранившем некоторое значение в настоящее время (в виде русских счётов, китайского 

суань-паня и др.). Под абаком понимается счётный прибор, на котором отмечены места 

(колонки или строчки) для отдельных разрядов чисел. 

Механический этап 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452–1519) 

Под механическим вычислительным устройством понимается устройство, 

построенное на механических элементах и обеспечивающее автоматическую передачу из 

низшего разряда в высший. Один из первых арифмометров, точнее «суммирующая машина», 

был изобретен Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452–1519) около 1500 года. Правда, о 

его идеях никто не знал на протяжении почти четырех столетий. Рисунок этого устройства 

был обнаружен только в 1967 году, и по нему фирма IBM воссоздала вполне 

работоспособную 13-разрядную суммирующую машину, в которой использован принцип 10-

зубых колес. 

Десятью годами раньше в результате исторических изысканий в Германии были 

обнаружены чертежи и описание арифмометра, выполненные в 1623 году Вильгельмом 

Шиккардом (Wilhelm Schickard, 1592–1636), профессором математики университета в 

Тюбингене. Это была весьма «продвинутая» 6-разрядная машина, состоявшая из трех узлов: 

устройства сложения-вычитания, множительного устройства и блока записи промежуточных 

результатов. Если сумматор был выполнен на традиционных зубчатых ко-лесах, имевших 



кулачки для передачи в соседний разряд единицы переноса, то множитель был построен 

весьма изощренно. В нем немецкий профессор применил метод «решетки», когда при 

помощи «насаженной» на валы зубчатой «таблицы умножения» происходит перемножение 

каждой цифры первого сомножителя на каждую цифру второго, после чего со сдвигом 

складываются все эти частные произведения. 

Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623–1662) 

Эта модель оказалась работоспособной, что было доказано в 1957 году, когда она 

была воссоздана в ФРГ. Однако неизвестно, смог ли сам Шиккард построить свой 

арифмометр. Есть свидетельство, содержащееся в его переписке с астрономом Иоганном 

Кеплером (Johannes Kepler, 1571–1630) относительно того, что недостроенная мо-дель 

погибла в огне во время пожара в мастерской. К тому же автор, вскоре скончавшийся от 

холеры, не успел внедрить в научный обиход сведения о своем изобретении, и о нем стало 

известно лишь в середине ХХ века. 

Поэтому Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623–1662), который первым не только 

сконструировал, но и построил работоспособный арифмометр, начинал, как говорится, с ну-

ля. Блистательный французский ученый, один из создателей теории вероятностей, автор 

нескольких важных математических теорем, естествоиспытатель, открывший атмосферное 

давление и определивший массу земной атмосферы, и выдающийся мыслитель, был в 

повседневной жизни любящим сыном президента королевской палаты сборов. 

Девятнадцатилетним юношей, в 1642 году, желая помочь отцу, тратившему много времени и 

сил, составляя финансовые отчеты, он сконструировал машину, которая могла складывать и 

вычитать числа. 

Первый образец постоянно ломался, и через два года Паскаль сделал более 

совершенную модель. Это была чисто финансовая машина: она имела шесть десятичных раз-

рядов и два дополнительных: один поделенный на 20 частей, другой на 12, что 

соответствовало соотношению тогдашних денежных единиц (1 су = 1/20 ливра, 1 денье = 1/12 

су). Каждому разряду соответствовало колесо с конкретным количеством зубцов. 

За свою недолгую жизнь Блез Паскаль, проживший всего 39 лет, успел сделать около 

пятидесяти счетных машин из самых разнообразных материалов: из меди, из различных 

пород дерева, из слоновой кости. Одну из них ученый преподнес канцлеру Сегье (Pier 

Seguier, 1588–1672), какие-то модели распродал, какие-то демонстрировал во время лекций о 

последних достижениях математической науки. 8 экземпляров дошло до наших дней. 

 



Готфрид Лейбниц (Gottfried Leibniz, 1646–1716) 

Именно Паскалю принадлежит первый патент на «Паскалево колесо», выданный ему 

в 1649 году французским королем. В знак уважения к его заслугам в области 

«вычислительной науки», один из современных языков программирования назван Паскалем. 

Классическим инструментом механического типа является арифмометр (устройство 

для выполнения четырёх арифметических действий), изобретённый Готфридом Лейбницем 

(Gottfried Leibniz, 1646–1716) в 1673 году. Полученная в результате напряженного поиска 8-

разрядная модель могла складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень. 

Результат умножения и деления имел 16 знаков. Лейбниц применил в своем арифмометре 

такие конструктивные элементы, которые использовались при проектировании новых 

моделей вплоть до ХХ века. В XVII-XVIII вв. сколько-нибудь значительной практической 

потребности в механизации вычислительных работ не существовало. Интерес к механизации 

вычислений был вызван, в частности, общефилософскими и общенаучными установками того 

времени, когда законы и принципы механики рассматривались как общие законы бытия. В 

XIX в. в связи с развитием промышленной революции, возникает потребность в механизации 

конторских работ. 

Арифмометр 

Пионером серийного изготовления счетных машин стал эльзасец Шарль-Ксавье Тома 

де Кольмар (Charles-Xavier Thomas de Colmar, 1785–1870). Введя в модель Лейбница ряд 

эксплуатационных усовершенствований, он в 1821 году начинает выпускать в своей 

парижской мастерской 16-разрядные арифмометры, которые получают известность как 

«томас-машины». На первых порах они стоили недешево — 400 франков. И выпускались в не 

столь уж и больших количествах — до 100 экземпляров в год. Но к концу века появляются 

новые производители, возникает конкуренция, цены понижаются, а количество покупателей 

возрастает. 

Различные конструкторы как в Старом, так и в Новом свете патентуют свои моде-ли, 

которые отличаются от классической модели Лейбница лишь введением дополнительных 

удобств в эксплуатации. Появляется звонок, сигнализирующий об ошибках типа вычитания 

из меньшего числа большего. Наборные рычажки заменяются клавишами. Приделывается 

ручка для переноса арифмометра с места на место. Повышаются эргономические показатели. 

Совершенствуется дизайн. 

В конце XIX века на мировой рынок арифмометров самым решительным образом 

вторглась Россия. Автором этого прорыва стал обрусевший швед Вильгодт Теофилович 



Однер (1846–1905), талантливый изобретатель и удачливый бизнесмен. До того, как заняться 

выпуском счетных машин, Вильгодт Теофилович сконструировал устройство 

автоматизированной нумерации банкнот, применявшееся при печатании ценных бумаг. Ему 

принадлежит авторство машины для набивки папирос, автоматического ящика для 

голосования в Государственной Думе, а также турникетов, применявшиеся во всех су-

доходных компаниях России. 

В 1875 году Однер сконструировал свой первый арифмометр, права на производство 

которого передал машиностроительному заводу «Людвиг Нобель». Спустя 15 лет, став 

владельцем мастерской, Вильгодт Теофилович налаживает в Петербурге выпуск новой 

модели арифмометра, которая выгодно отличается от существовавших на тот момент 

счетных машин компактностью, надежностью, простотой в обращении и высокой 

производительностью. 

Чарльз Бэббидж (Charls Babbige, 1791-1871) 

Спустя три года мастерская становится мощным заводом, производящим в год более 

5 тысяч арифмометров. Изделие с клеймом «Механический завод В. Т. Однер, С-Петербург» 

начинает завоевывать мировую популярность, ему присуждаются высшие награды 

промышленных выставок в Чикаго, Брюсселе, Стокгольме, Париже. В начале ХХ века 

арифмометр Однера начинает доминировать на мировом рынке. Таким образом к концу XIX 

в. производство арифмометров становится массовым. 

Однако предшественником современных ЭВМ является аналитическая машина 

Чарльза Бэббиджа. Проект аналитической машины, представляющей собой цифровую 

вычислительную машину с программным управлением, был предложен Бэббиджем в 30-е 

годы XIX века. А в 1843 г. для этой машины была создана первая достаточно сложная 

машинная программа: программа вычислений чисел Бернулли, составленная Адой Лав-лейс. 

Оба эти достижения были феноменальными. Они более чем на столетие опередили своё 

время. Только в 1943 г. американец Говард Эйкен с помощью работ Бэббиджа на основе 

техники XX века — электромеханических реле — смог построить такую машину под 

названием «Марк-1». 

Электромеханический этап 

Герман Холлерит (Herman Hollerith, 1860–1929) 

Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и 

охватывает всего около 60 лет — от первого табулятора Германа Холлерита (1887 г.) до 

первой ЭВМ ЕNIАС (1945 г.). Предпосылками создания проектов данного этапа явились как 



необходимость проведения массовых расчетов (экономика, статистика, управление и 

планирование и др.), так и развитие прикладной электротехники (электропривод и 

электромеханические реле), позволившие создавать электромеханические вычислительные 

устройства. Если вернуться к предыдущим этапам развития ВТ, то можно заметить, что 

каждый этап характеризуется созданием технических средств нового типа, обладающих 

более высокой производительностью и более широкой сферой применения, чем предыдущие 

этапы. Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический 

комплекс, предназначенный для обработки информации на перфокарточных носителях. 

Первый счетно-аналитический комплекс был создан в США Г. Холлеритом в 1887 г. 

и состоял из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Значение работ Г. 

Холлерита для развития ВТ определяется двумя основными факторами. Во-первых, он стал 

основоположником нового направления в ВТ — счетно-перфорационного (счетно-

аналитического), состоящего в применении табуляторов и со-путствующего им оборудования 

для выполнения широкого круга экономических и научно-технических расчетов. На основе 

этой ВТ создаются машинно-счетные станции для механизированной обработки информации, 

послужившие прообразом современных вычислительных центров (ВЦ). В 20—30-е годы 20 

века применение счетно-перфорационной техники становится ведущим фактором развития 

ВТ; только появление ЭВМ ограничило ее применение. 

Табулирующая машина Г.Холлерита 

Во-вторых, даже после прекращения использования табуляторов основным 

носителем информации (ввод/вывод) для ЭВМ остается перфокарта, а в качестве 

периферийных используются перфокарточные устройства (например перфораторы), 

предложенные Холлеритом. Даже в наше время использование большого числа 

разнообразных устройств ввода/вывода информации не отменило полностью использования 

перфокарточной технологии. Прежде всего, это относится к большим и су-пер-ЭВМ. Таким 

образом, перфокарточная технология обработки информации с использованием ВТ, впервые 

предложенная Бэбиджем и реализованная Холлеритом, до сих пор не сдана в музей истории 

вычислительной техники. 

Последним же крупным проектом следует считать построенную в 1957 г. в СССР 

релейную вычислительную машину (РВМ-1) и эксплуатирующуюся до конца 1964 г. в 

основном для решения экономических задач. Например, на ней производился перерасчет цен 

на товары в связи с денежной реформой 1961 г. Создание модели РВМ-1 хоть и было весьма 

запоздалым, но проект ее был чрезвычайно удачным и представляется нам венцом развития 



релейной ВТ; РВМ-1 на целом ряде задач была вполне конкурентоспособна с ЭВМ того 

времени, весьма надежна и ее быстродействие было на уровне первых малых ЭВМ 

 

USB-накопители. Разновидности флэш-памяти и переносных HDD. 

Портативные USB флеш-диски, остаются одними из самых любопытных устройств 

компьютерной периферии.  Некоторые пользователи гаджетов думают «Зачем вообще нужны 

кому-то эти флешки?», в то время как другая часть пользователей удивляется, что есть еще в 

электронике устройства, не поддерживающие эту технологию. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ФЛЕШКОЙ И «ОБЫЧНЫМ» ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕМ? 

«Флеш-диск» является твердотельным накопителем, использующим (SSD) 

технологию, которая хранит данные как обычный жесткий диск в большинстве ПК, но в нем 

не  используются движущиеся части.  Флеш-диски существуют во многих формах, в том 

числе внешних устройств хранения данных, это и портативные USB-накопители и даже в 

качестве основного запоминающего устройства в маленьком ноутбуке. 

Флешка – очень маленький портативный флеш-накопитель, предназначен для 

удобного хранения или переноса файлов, подключается к компьютеру посредством USB – 

порта. USB флеш-диски настолько малы, что большинство из них можно легко прикрепить к 

связке ключей, что и делают многие люди. 

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛИ? 

Благодаря миниатюрным размерам и портативности, наиболее распространенное 

предназначение USB флеш-накопителей, это передача файлов между разными 

компьютерами. Поскольку их емкость в последнее время значительно возросла, они также 

становятся все более и более полезными  для создания резервных копий важных файлов с 

жестких дисков компьютера и хранения их в безопасном месте. 

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕШ-ДИСКА ПЕРЕД 

ЗАПИСЬЮ ФАЙЛОВ НА КОМПАКТ-ДИСК ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ? 

USB флеш-накопители потому настолько популярны сегодня, что  они быстрее, 

проще в использовании, и удобнее, чем любой другой метод.  Запись компакт-дисков 

занимает много времени и становится вашей  постоянной заботой.  Если вы занимаетесь 

офисным проектом у себя дома и планируете его закончить в конце недели, то запись 

компакт-дисков, утомительное и расточительное занятие. Так как при каждом новом 



изменении в проект, перед тем как взять его на работу, вы должны записывать новый 

компакт-диск. 

Передача файлов непосредственно с компьютера на компьютер может быть довольно 

сложной процедурой и в большинстве случаев необходимо, чтобы они были рядом друг с 

другом.  С флешкой это также просто, как перетаскивание файлов и папок в пределах 

файловой системы одного компьютера. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «МБИТ», И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

Mbps (Мб/с)  означает «мегабит в секунду», или просто скорость, с которой ваши 

файлы будут переданы с компьютера на устройство, в данном случае карту флеш-памяти.  

Скорость может варьироваться от 30 или 50 Мбит, до многих сотен.  Как правило, чем 

больше память USB флеш-диска, тем быстрее он сможет передавать файлы.  Тщательные 

подсчеты Mb  тут не столь важны, так как большинство флеш-накопителей будут иметь 

примерно одинаковую скорость и вряд ли кто-то заметит, что она работает настолько 

медленно, что ее стоит заменить на другую более производительную модель. 

КАКОЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ ИМЕЮТ USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛИ? 

Практически все модели, представленные на рынке, доступны в диапазоне от 1 ГБ и 

выше. Вам придется приложить очень большие усилия, чтобы найти модель объемом в 512 

Мб. В связи со снижением цен на флеш-носители, с одновременным возрастанием  объемов 

памяти и повышением скорости передачи данных, модели с такими минимальными 

показателями морально устарели. Размеры памяти  могут варьироваться от 1 Гб до 

массивных 64 Гб. Соответственно и ценовая шкала будет сильно варьироваться в 

зависимости от возможностей флешки. Можно потратить 300 рублей на покупку 2 Гб 

флешки, а можно приобрести флеш-накопитель за несколько тысяч, объемом в  32 или 64 Гб. 

Методы копирования 

Вырезать, копировать, вставить (англ. cut, copy, paste) — набор функций для 

работы приложений с буфером обмена операционной системы. Копировать и перемещать 

можно файлы и части объектов (текста, изображения, звука и т. д.). С точки зрения 

пользователя, реализуется тремя функциями: 

Вырезать (англ. cut) — помещает выделенный фрагмент в буфер обмена, и 

одновременно удаляет его из документа. 

Копировать (англ. copy) — помещает фрагмент в буфер обмена, оставляя документ 

без изменений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Вставить (англ. paste) — вставляет в текущий документ фрагмент, находящийся в 

буфере обмена. 

Действие второй из команд — «копировать» — как правило, визуально незаметно. 

Время, требуемое на операцию, зависит от размера фрагмента. Удаление обычно 

происходит значительно быстрее копирования и вставки 

Планшет-блокнот(англ. clipboard) — 

канцелярский предмет, в честь которого буфер обмена 

получил английское название и пиктограмму. 

Английские слова cut («вырезать») 

и paste («вклеить») намекают на технологию 

докомпьютерного редактированиярукописей — 

вырезание ножницами и вклеивание в другое место. Для 

редакторов выпускались особо длинные ножницы, по ширине листа бумаги. Если в 

распоряжении редактора есть ещё и копир (обычное дело за рубежом), арсенал приёмов 

редактирования расширяется. 

Перфокарты можно было свободно перемешивать, убирать ненужные и вкладывать 

недостающие. С перфолентамиэтот трюк не проходит, хотя в ПО часто реализовывались 

команды для забоя и исправления опечаток. Так что перфокарты и перфоленты были в 

разных «экологических нишах»: первые — пользовательский интерфейс, вторые — средство 

постоянной памяти. 

Следующей ступенью компьютерных интерфейсов стали буквопечатающие 

терминалы. Текстовые редакторы того времени могли копировать и перемещать текст: 

иногда командами наподобие cp и mv, иногда через буфер обмена. Один из 

распространённых редакторов, QED, пошёл вторым путём[1]. 

То же самое продолжалось вплоть до 80-х годов, когда терминалы давно уже стали 

видеодисплейными. Одни редакторы пользовались командами «Копировать блок» и 

«Переместить блок» (например, Ctrl+K → C и Ctrl+K→ V в Turbo Pascal), другие — 

командами «Копировать в карман» и «Вставить из кармана» (именно так, «карманом», 

назывался буфер обмена в большинстве русского ПО и документации конца 80-х годов). На 

сторону второго подхода перешёл Xerox PARC, за ним Apple Lisa: в этом подходе 

выделенный блок — лишь особая форма курсора, и для пользователя нет разницы между 

командами «удалить символ» и «удалить блок». В компьютере Apple Lisa введено четыре 

клавиши, ставшие стандартом: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wood-clipboard.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/QED_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#cite_note-qed-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa


Ctrl+Z — отменить. 

Ctrl+X — вырезать. 

Ctrl+C — копировать. 

Ctrl+V — вставить. 

Эти команды органично вписались в многозадачный интерфейс: часто пользователь 

вырезает из одной программы, а вставляет в другой. Заодно в Apple Lisa чисто 

компьютерным объектам дали названия из конторской жизни; так, буфер обмена, ранее 

именовавшийся buffer[1], получил название «планшет-блокнот» (англ. clipboard). 

Стандарт IBM Common User Access использовал другие клавиши: 

Shift+Del, Ctrl+Ins, ⇧ Shift+Ins. Впоследствии эти клавиши вошли и в OS/2, и в Microsoft 

Windows. 

Вырезание без удаления 

Иногда (например, в файловых менеджерах, электронных таблицах) по команде 

«Вырезать» ничего не происходит (при этом в буфер обмена записывается команда: 

пользователь вырезал что-либо). Реальное перемещение происходит по команде «Вставить». 

 

 
Ctrl-C, Ctrl-V 

С распространением компьютеров пользователи часто стали составлять тексты, 

механически комбинируя цитаты из одного или нескольких источников, иногда даже без 

редактирования. Получающийся текст обычно содержит в себе логические скачки и провалы 

на границах цитат, и, как следствие, малоинтересен и нелогичен (исключение — если текст 

был копирован целиком). Такой метод презрительно называется «копипаст», «копипаста» 

или «копипейст» (процесс — копипастинг). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#cite_note-qed-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Common_User_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopimizm.svg?uselang=ru


Также копипастой иногда называют копирование 

на форумы, конференции, имиджборды, в блог текста с других сайтов в больших объёмах. 

Правилом хорошего тона является указание ссылки на источник информации, а также отказ 

от «промышления копипастами» в пользу информативных ссылок. Тем не менее, блогеры 

предпочитают копию ссылке, ведь последние часто становятся недействующими: ресурс 

либо исчезает, либо реструктурируется, а перенаправления проставляются не всегда. 

Копипаст часто используется для троллинга, в этом случае негласные правила обычно 

нарушаются. 

Для последователей Миссионерской церкви копимизма изображения 

«Ctrl+C, Ctrl+V» являются религиозными символами[2]. 

Программирование методом копирования-вставки считается распространённой, но 

ненадёжной манерой программирования. 

 

Методы печати. 

Различные способы печати 

1. Офсетная печать 

2. Цифровая печать 

3. Цифровая офсетная печать 

4. Флексография 

5. Сублимация 

6. Шелкография 

7. Тиснение 

8. Струйная печать 

9. Способы плоской печати 

10. Литография 

11. Тампонная печать 

12. Ирисовая печать 

Метод высокой печати – один из методов, при котором изображение переснимается 

на бумагу, находящимися в одной плоскости рельефными печатными элементами, при этом 

элементы пробелов углублены на разном расстоянии, равном величине пробелов между 

ними. 

Метод высокой печати применяется на печатных машинах ротационного типа с 

неметаллическими печатными формами и целесообразен при печатании больших тиражей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_301
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ctrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8


текстовых изданий. Одно- или двухкрасочные рулонные машины высокой ротационной 

печати имеют высокую производительность, а на выходе дают уже сфальцованные тетради. 

Плюсы высокого метода печати: 

• Получение качественных и насыщенных оттисков; 

• Применение недорогой бумаги и краски. 

Минусы высокого метода печати: 

• Получение плохого качества оттенков и полутонов в изображении; 

• Длительный процесс подготовки печатных машин к рабочему циклу. 

Метод офсетной печати 

В принципе работы офсетного метода печати лежит различие физических и 

химических характеристик печатающих и пробельных элементов формы. Печатающие 

элементы хорошо впитывают краску и отталкивают влагу, а пробельные – наоборот. 

Офсетные печатные машины листового типа хороши для производства 

среднетиражных одно- или многокрасочных изданий, а также для изданий с нестандартным 

книжным форматом. 

Офсетные печатные машины рулонного типа применяются в изготовлении 

крупнотиражных полноцветных книжных изданий. Такие машины не только печатают, но 

фальцуют листы. В результате такой работы выходят сфальцованные тетради, которые 

остается только подобрать и переплести. 

Плюсы офсетного метода печати: 

• Возможность получения полноцветного качественного оттиска за один цикл; 

• Более быстрый процесс подготовки печатной машины к рабочему циклу. 

Минусы офсетного метода печати: 

• Получение менее насыщенного оттиска 

• Необходимость применения дорогой бумаги и краски. 

Метод глубокой печати 

Метод глубокой печати – такой метод, при котором изображение отображается на 

бумаге с помощью углублений на печатающих элементах, а также пробельных элементов, 

имеющих полированную поверхность из металла. 

Машины листового типа глубокой печати изготавливают исключительно 

качественное изображение при изготовлении альбомов по истории живописи и искусства. 

Кроме того, при таком методе печати получаются изумительно красивые переплетные 

крышки 



Машины рулонного типа глубокой печати хороши для производства рекламных 

книжных изданий и многотиражной периодики с иллюстрациями. 

Плюсы метода глубокой печати: 

• Гораздо бόльшие области запечатываемого материала, чем при высоком и 

офсетном методах печати; 

• Наименьшее время для подготовки к рабочему циклу оборудования; 

• Высоконасыщенные оттиски, отличное качество оттенков изображений; 

Минусы метода глубокой печати: 

• Дороговизна и сложность производства печатающей формы и ее оборудования; 

• Токсичность красочных растворителей. 

Больших тиражей и правильного метода печати вашей книге! 

 

Основные понятия растровой графики 

Растровая графика 

Минимальной единицей растровой графики является пиксел (точка). Растровые 

изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором любая клетка закрашена каким-

либо цветом, образуя в совокупности рисунок (bitmap). Основными характеристиками 

растровой графики являются глубина цвета и разрешение. 

Глубина цвета. 

Глубина цвета - это количество бит, отведенных на кодирование цвета. 

В зависимости от того, сколько бит отведено для цвета каждого пиксела, возможно 

кодирование различного числа цветов. Таким образом, глубина цвета позволяет определить, 

какое максимальное количество цветов может быть реализовано в изображении. Например, 

если глубина цвета составляет 24 бита, то изображение может содержать до 16,8 млн. 

различных цветов и оттенков (т.е. 224 ≈ 16,8 млн.). Очевидно, что чем больше цветов 

используется для электронного представления изображения, тем точнее информация о цвете 

каждой его точки (т.е. его цветопередача). 

Разрешение. 

Разрешение – это количество точек на единицу длины, плотность расположения 

которых и определяет качество изображения (отображение цветов и деталей изображения). 

Чаще всего в качестве единицы длины используется дюйм, но иногда могут использоваться и 

миллиметры. Разрешение изображения измеряется в dpi (количество точек на дюйм). 



Чем больше разрешение изображения, тем качественнее оно будет, но тем больше 

будет и размер файла, что необходимо учитывать при создании и редактировании 

изображений. Если изображение предназначено для отображения на экране монитора, то 

разрешение может быть меньше, чем если это изображение предназначено для печати (для 

вывода изображения на экран обычно достаточно разрешения 72 dpi или 96 dpi, для вывода 

его на печать от 150 dpi до 300 dpi, а в случае типографской печати оно может быть гораздо 

больше). 

Достоинства растровой графики: 

отображение большого количествва цветов 

отображение градиентов и переходов цветов 

отображение большого количества мелких деталей 

Недостатки растровой графики: 

при уменьшении изображения качество ухудшается, т.к. теряются мелкие детали 

при увеличении изображения качество ухудшается, т.к. увеличивается размер точки 

(эффект пикселизации) 

чем больше разрешение и глубина цвета, тем больше размер файла 

Графические редакторы растровой графики 

Растровые графические редакторы предназначены как для обработки готовых 

изображений (фотографии, отсканированные изображения), так и для создания изображений. 

Примерами таких редакторов являются Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, Ulead PhotoImpact 

GIMP 

Основные понятия векторной графики 

Векторная графика — способ представления объектов и изображений (формат 

описания) в компьютерной графике, основанный на математическом описании элементарных 

геометрических объектов, обычно называемых примитивами, таких как: точки, линии, 

сплайны, кривые Безье, круги и окружности, многоугольники. 

Объекты векторной графики являются графическими изображениями 

математических объектов. 

Термин «векторная графика» используется для пояснения различий от растровой 

графики, в которой изображение представлено в виде графической матрицы. 

При выводе на матричные устройства отображения (мониторы) векторная графика 

предварительно преобразуется в растровую графику, преобразование производится 

программно или аппаратно средствами современных видеокарт. 



Методы фрактальной графики. 

Фрактальная графика является на сегодняшний день одним из самых быстро 

развивающихся и перспективных видов компьютерной графики. Математической основой 

фрактальной графики является фрактальная геометрия. Здесь в основу метода построения 

изображений положен принцип наследования от, так называемых, «родителей» 

геометрических свойств объектов-наследников. Понятия фрактал, фрактальная геометрия и 

фрактальная графика, появившиеся в конце 70-х, сегодня прочно вошли в обиход 

математиков и компьютерных художников. Слово фрактал образовано от латинского "fractus" 

и в переводе означает «состоящий из фрагментов». Оно было предложено математиком Бенуа 

Мандель-Бротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, 

которыми он занимался. Яндекс.Директ DROM.RU: Цены Mitsubishi Delica D 2 Цены 

Mitsubishi Delica D 2 - объявления о продаже в Екатеринбурге. Узнать больше 

ekaterinburg.drom.ru Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-

то смысле подобны целому. Одним из основных свойств фракталов является самоподобие. 

Объект называют самоподобным, когда увеличенные части объекта походят на сам объект и 

друг на друга. Перефразируя это определение, можно сказать, что в простейшем случае 

небольшая часть фрактала содержит информацию обо всем фрактале. В центре фрактальной 

фигуры находится её простейший элемент — равносторонний треугольник, который получил 

название «фрактальный». Затем, на среднем отрезке сторон строятся равносторонние 

треугольники со стороной, равной (1/3a) от стороны исходного фрактального треугольника. В 

свою очередь, на средних отрезках сторон полученных треугольников, являющихся 

объектами-наследниками первого поколения, выстраиваются треугольники-наследники 

второго поколения со стороной (1/9а) от стороны исходного треугольника. Таким образом, 

мелкие элементы фрактального объекта повторяют свойства всего объекта. Полученный 

объект носит название «фрактальной фигуры». Процесс наследования можно продолжать до 

бесконечности. Таким образом можно описать и такой графический элемент как прямая. 

Изменяя и комбинирую окраску фрактальных фигур, можно моделировать образы живой и 

неживой природы (например, ветви дерева или снежинки), а также составлять из полученных 

фигур «фрактальную композицию». Фрактальная графика, так же как векторная и 

трёхмерная, является вычисляемой. Её главное отличие в том, что изображение строится по 

уравнению или системе уравнений. Поэтому в памяти компьютера для выполнения всех 

вычислений ничего, кроме формулы, хранить не требуется. Только изменив коэффициенты 

уравнения, можно получить совершенно другое изображение. Эта идея нашла использование 



в компьютерной графике благодаря компактности математического аппарата, необходимого 

для ее реализации. Так, с помощью нескольких математических коэффициентов можно 

задать линии и поверхности очень сложной формы. Итак, базовым понятием для фрактальной 

компьютерной графики являются «Фрактальный треугольник». Затем идет «Фрактальная 

фигура», «Фрактальный объект», «Фрактальная прямая», «Фрактальная композиция», 

«Объект-родитель» и «Объект наследник». Следует обратить внимание на то, что 

фрактальная компьютерная графика как вид компьютерной графики двадцать первого века 

получила широкое распространение не так давно. Её возможности трудно переоценить. 

Фрактальная компьютерная графика позволяет создавать абстрактные композиции, где 

можно реализовать множество приёмов: горизонтали и вертикали, диагональные 

направления, симметрию и асимметрию и др. Сегодня немногие компьютерщики в нашей 

стране и за рубежом знают фрактальную графику. С чем можно сравнить фрактальное 

изображение? Ну, например, со сложной структурой кристалла, со снежинкой, элементы 

которой выстраивается в одну сложную композицию. Это свойство фрактального объекта 

может быть удачно использовано для создания орнамента или декоративной композиции. 

Сегодня разработаны алгоритмы синтеза коэффициентов фрактала, позволяющего 

воспроизвести копию любой картинки сколь угодно близкой к исходному оригиналу. С точки 

зрения машинной графики, фрактальная геометрия незаменима при генерации искусственных 

облаков, гор, поверхности моря. Фактически, благодаря фрактальной графике, найден способ 

эффективной реализации сложных неевклидовых объектов, образы которых весьма похожи 

на природные. Геометрические фракталы на экране компьютера — это узоры, построенные 

самим компьютером по заданной программе. Помимо фрактальной живописи существуют 

фрактальная анимация и фрактальная музыка. Создатель фракталов — это художник, 

скульптор, фотограф, изобретатель и ученый в одном лице. Вы сами задаете форму рисунка 

математической формулой, исследуете сходимость процесса, варьируя его параметры, 

выбираете вид изображения и палитру цветов, то есть творите рисунок «с нуля». В этом одно 

из отличий фрактальных графических редакторов (и в частности — Painter) от прочих 

графических программ. Например, в Adobe Photoshop изображение, как правило, «с нуля» не 

создается, а только обрабатывается. Другой самобытной особенностью фрактального 

графического редактора Painter (как и прочих фрактальных программ, например, Art Dabbler) 

является то, что реальный художник, работающий без компьютера, никогда не достигнет с 

помощью кисти, карандаша и пера тех возможностей, которые заложены в Painter 

программистами.  



Расходы на каждого члена семьи и по статьям 

На рисунке представлен лист с таблицей и диаграммами, которые отражают расходы 

на каждого члена семьи и структуру расходов по статьям. Лист включает четыре области и 

две диаграммы. 

1. Область задания временного интервала, в котором производится расчет (В1: 

В2): 

• ячейка В1- с какого числа; 

• ячейка В2 - по какое число. 

2. Область расчета расходов на каждого члена семьи (А4:В9): 

• диапазон А6:А9 - список членов семьи и пункт общих затрат; 

• диапазон В6:В9 - формулы расчета расхода на каждого члена семьи и общих 

затрат; 

• ячейка В4 - итоговая сумма расходов. 

3. Область расчета расходов по статьям (А11:В16): 

• диапазон А12:А16 - перечень статей расходов; 

• диапазон В12:В16 - формулы расчета по каждой статье; 

• ячейка ВП - итоговая сумма расходов. 

4. Область определения доли расходов по каждому члену семьи и конкретной 

статье в общей сумме расходов (область D1:D16). 

5. Диаграммы: 

• объемный вариант разрезанной круговой диаграммы относительных расходов 

на каждого члена семьи; 

• объемный вариант круговой диаграммы относительных расходов по отдельным 

статьям. 

Ячейкам с датами, задающими период вычислений, присвоим имена. Например, для 

ячейки В] задайте имя Периоде, а для ячейки В2 - имя ПериодПо. 

Формула в ячейке В4 листа Расходы1 производит вычисление всех расходов за 

указанный период времени: 

=СУММ(В6:В9) 

В ячейке В6 листа Расходы1 должная быть формула, которая определяет сумму 

денег, потраченную за указанный период времени на конкретного члена семьи: 



{=СУММ(ЕСЛИ(Дата>=Периоде;ЕСЛИ(Дата<=ПериодПо;ЕСЛИ(Кто=А6;Расход;0);

0);0))} 

Для создания этой формулы воспользуйтесь модулем, который мы разработали в 

данной главе. Выполните вложение формул, находящихся в ячейках В2:В4 (обратитесь для 

наглядности к рис. 9.13). В результате ваших действий формула в ячейке В2 должна иметь 

вид: 

{=СУММ(ЕСЛИ(Дата>=А2;ЕСЛИ(Дата<=А3;ЕСЛИ(Кто=А4;Расход;0);0);0))} 

 
Рисунок -  Лист с таблицей и диаграммами, отражающими расходы на каждого 

члена семьи. 

Скопируйте ее из строки формул и произведите вставку в ячейку В6 листа Расходы]. 

В полученной формуле необходимо выполнить следующие изменения: 

1. Выделив адрес ячейки А2, отметьте мышью на листе Расходы 1 ячейку В1. При 

этом вместо имеющейся в формуле ссылки появится имя Периоде. 

2. Выделив адрес ячейки A3, отметьте мышью на листе Расходы} ячейку В2. 

После этого содержащаяся в формуле ссылка будет указывать на имя ПериодПо. 

3. Выделив адрес ячейки А4, поместите указатель мыши в ячейку А6 на листе 

Расходы I. 



4. Нажав комбинацию клавиш [Ctrl+Shift+Enter], введите признак формулы 

массива. 

Скопируйте полученную формулу в ячейки В7:В9. Формула в ячейке В12 создается 

аналогичным образом. Только в этом случае выполняется вложение формул из ячеек В2, ВЗ и 

В5 модуля (рис. 9.13): 

{=СУММ(ЕСЛИ(Дата>=ПериодС;ЕСЛИ(Дата<=ПериодПо; 

ЕСЛИ(Откуда_Куда=А12; Расход;0);0);0))} 

С помощью этой формулы нетрудно определить, какая сумма за определенный 

период времени была потрачена на каждого члена семьи и на какие цели конкретно. 

Соотношение расходов по отдельным статьям можно установить путем деления 

суммы расхода по каждой статье на общую сумму. Следовательно, в ячейке D6 должна быть 

такая формула: 

=В6/$В$4 

Таблица доходов 

Проблема нехватки денег актуальна для большинства современных семей. Многие 

буквально мечтают о том, чтобы расплатиться с долгами и начать новую финансовую жизнь. 

В условиях кризиса бремя маленькой зарплаты, кредитов и долгов, затрагивает почти все 

семьи без исключения. Именно поэтому люди стремятся контролировать свои расходы. Суть 

экономии расходов не в том, что люди жадные, а в том, чтобы обрести финансовую 

стабильность и взглянуть на свой бюджет трезво и беспристрастно. 

Польза контроля финансового потока очевидна – это снижение расходов. Чем 

больше вы сэкономили, тем больше уверенности в завтрашнем дне. Сэкономленные деньги 

можно пустить на формирование финансовой подушки, которая позволит вам некоторое 

время чувствовать себя комфортно, например, если вы остались без работы. 

Главный враг на пути финансового контроля – это лень. Люди сначала 

загораются идеей контролировать семейный бюджет, а потом быстро остывают и 

теряют интерес к своим финансам. Чтобы избежать подобного эффекта, требуется 

обзавестись новой привычной – контролировать свои расходы постоянно. Самый трудный 

период – это первый месяц. Потом контроль входит в привычку, и вы продолжаете 

действовать автоматически. К тому же плоды своих «трудов» вы увидите сразу – ваши 

расходы удивительным образом сократятся. Вы лично убедиться в том, что некоторые траты 

были лишними и от них без вреда для семьи можно отказаться. 



Таблицы Excel достаточно для контроля семейного бюджета? 

Учет расходов и доходов семьи в таблице Excel 

Если вы новичок в деле составления семейного бюджета, то прежде чем 

использовать мощные и платные инструменты для ведения домашней бухгалтерии, 

попробуйте вести бюджет семьи в простой таблице Excel. Польза такого решения очевидна – 

вы не тратите деньги на программы, и пробуете свои силы в деле контроля финансов. С 

другой стороны, если вы купили программу, то это будет вас стимулировать – раз потратили 

деньги, значит нужно вести учет. 

Начинать составления семейного бюджета лучше в простой таблице, в которой вам 

все понятно. Со временем можно усложнять и дополнять ее. 

В настоящем обзоре мы приводим результаты тестирования пяти программ для 

ведения домашней бухгалтерии. Все эти программы работают на базе ОС Windows. Каждое 

приложение было установлено на компьютер и протестировано по нескольким параметрам. 

Главный принцип составления финансового плана заключается в том, чтобы разбить 

расходы и доходы на разные категории и вести учет по каждый из этих категорий. Как 

показывает опыт, начинать нужно с небольшого числа категорий (10-15 будет достаточно). 

Вот примерный список категорий расходов для составления семейного бюджета: 

• Автомобиль 

• Бытовые нужды 

• Вредные привычки 

• Гигиена и здоровье 

• Дети 

• Квартплата 

• Кредит/долги 

• Одежда и косметика 

• Поездки (транспорт, такси) 

• Продукты питания 

• Развлечения и подарки 

• Связь (телефон, интернет) 

Рассмотрим расходы и доходы семейного бюджета на примере этой таблицы. 

https://rub21.ru/file/family-bugget-table-easy.xlsx


 

Здесь мы видим три раздела: доходы, расходы и отчет. В разделе «расходы» мы 

ввели вышеуказанные категории. Около каждой категории находится ячейка, содержащая 

суммарный расход за месяц (сумма всех дней справа). В области «дни месяца» вводятся 

ежедневные траты. Фактически это полный отчет за месяц по расходам вашего семейного 

бюджета. Данная таблица дает следующую информацию: расходы за каждый день, за 

каждую неделю, за месяц, а также итоговые расходы по каждой категории. 

Что касается формул, которые использованы в этой таблице, то они очень простые. 

Например, суммарный расход по категории «автомобиль» вычисляется по 

формуле =СУММ(F14:AJ14). То есть это сумма за все дни по строке номер 14. Сумма 

расходов за день рассчитывается так: =СУММ(F14:F25) – суммируются все цифры в столбце 

F c 14-й по 25-ю строку. 

Аналогичным образом устроен раздел «доходы». В этой таблице есть категории 

доходов бюджета и сумма, которая ей соответствует. В ячейке «итог» сумма всех категорий 

(=СУММ(E5:E8)) в столбце Е с 5-й по 8-ю строку. Раздел «отчет» устроен еще проще. Здесь 



дублируется информация из ячеек E9 и F28. Сальдо (доход минус расход) – это разница 

между этими ячейками. 

 

Теперь давайте усложним нашу таблицу расходов. Введем новые столбцы «план 

расхода» и «отклонение» (скачать таблицу расходов и доходов). Это нужно для более 

точного планирования бюджета семьи. Например, вы знаете, что затраты на автомобиль 

обычно составляют 5000 руб/мес, а квартплата равна 3000 руб/мес. Если нам заранее 

известны расходы, то мы можем составить бюджет на месяц или даже на год. 

Зная свои ежемесячные расходы и доходы, можно планировать крупные покупки. 

Например, доходы семьи 70 000 руб/мес, а расходы 50 000 руб/мес. Значит, каждый месяц вы 

можете откладывать 20 000 руб. А через год вы будете обладателем крупной суммы – 240 000 

рублей. 

Таким образом, столбцы «план расхода» и «отклонение» нужны для 

долговременного планирования бюджета. Если значение в столбце «отклонение» 

отрицательное (подсвечено красным), то вы отклонились от плана. Отклонение 

https://rub21.ru/file/family-bugget-pro.xlsx


рассчитывается по формуле =F14-E14 (то есть разница между планом и фактическими 

расходами по категории). 

Как быть, если в какой-то месяц вы отклонились от плана? Если отклонение 

незначительное, то в следующем месяце нужно постараться сэкономить на данной категории. 

Например, в нашей таблице в категории «одежда и косметика» есть отклонение на -3950 руб. 

Значит, в следующем месяце желательно потратить на эту группу товаров 2050 рублей (6000 

минус 3950). Тогда в среднем за два месяца у вас не будет отклонения от плана: (2050 + 9950) 

/ 2 = 12000 / 2 = 6000. 

Используя наши данные из таблицы расходов, построим отчет по затратам в виде 

диаграммы. 

 

Аналогично строим отчет по доходам семейного бюджета. 



 

Польза этих отчетов очевидна. Во-первых, мы получаем визуальное представление о 

бюджете, а во-вторых, можно проследить долю каждой категории в процентах. В нашем 

случае самые затратные статьи – «одежда и косметика» (19%), «продукты питания» (15%) и 

«кредит» (15%). 

В программе Excel есть готовые шаблоны, которые позволяют в два клика создать 

нужные таблицы. Если зайти в меню «Файл» и выбрать пункт «Создать», то программа 

предложит вам создать готовый проект на базе имеющихся шаблонов. К нашей теме 

относятся следующие шаблоны: «Типовой семейный бюджет», «Семейный бюджет 

(месячный)», «Простой бюджет расходов», «Личный бюджет», «Полумесячный домашний 

бюджет», «Бюджет студента на месяц», «Калькулятор личных расходов» 
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Подготовка к защите практических работ 

 

выполняться на актуальную тему; 

содержать элементы научного исследования; 

иметь четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 

выполняться с использованием экономико-математических методов и моделей, 

специализированных пакетов программ для ПЭВМ; 

содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо 

широко использовать таблицы, графический материал (графики, схемы и др.); 

завершаться экономически обоснованными рекомендациями и доказательными 

выводами. 

 

  



Решение задач по выбранному варианту 

 

Какая последовательность из предложенных ниже шагов предпочтительнее при 

принятии управленческого решения, базирующегося на рациональной модели? 

1. Разработка вариантов решений, анализ вариантов решений, выбор наилучшего 

из вариантов. 

2. Анализ вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, согласование 

выбранного варианта решения с коллективом, оценка решения проблемы, организация 

выполнения решения. 

3. Формулировка проблемы, выбор приемлемого из вариантов решения 

проблемы, обсуждение выбранного варианта решения. 

4. Формулировка проблемы и проблемной ситуации, разработка вариантов 

решений, выбор наилучшего из вариантов, организация выполнения решения, оценка 

решения проблемы. 

5. Формулировка проблемной ситуации, анализ вариантов решений, обсуждение 

вариантов решения в коллективе, выбор решения, организация выполнения решения, оценка 

решения проблемы. 

 

 

 

  



Подготовка отчётов по практическим работам 

1. Титульный лист 

2. Содержание. 

3. Введение (расписать цели и задачи зачетной работы) Цель- закрепить знания по 

теме «Типовые задачи обработки числовых массивов» 

Задачи: 

- закрепить навыки работы в программе Geany 

- закрепить знания основ программирования на языке Pascal 

4. Теоретическая часть (информация берется из открытых источников, например из 

Википедии) 

4.1 Программирование (определение, история) 

4.2 Языки програмvирования (краткая информация о самых распространенных ЯП) 

4.3 Geany (информация о этом инструменте программиста) 

4.4 Условие (программирование) 

4.5 Цикл (программирование) 

5.Практическая часть 

5.1 Задание. Вариант выбирается по номеру в классном журнале. 

5.2 Код программы с пояснениями 

6. Список использованной литературы 

 

  



Изучение литературы 

Изучение литературы  и отбор фактического материала Изучение литературы по 

выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы получить представление об основных 

вопросах, к которым примыкает избранная тема, и только потом вести поиск нового 

материала.  

Разработка моделей бизнес-процессов 

 

Для того, чтобы разработать модель бизнес-процессов, необходимо: 

1. Выявить набор объектов управления 

2. Выбрать подход к описанию бизнес-процессов 

3. Выбрать конфигурацию модели (моделей) бизнес-процессов 

4. Разработать модель (модели) бизнес-процессов 

5. Заполнить параметры процессов 

6. Выбрать и назначить процессам показатели эффективности деятельности 

7. Оценить время и стоимость выполнения процессов и провести их оптимизацию 

(при необходимости) 

 

Разработка конфигурации 

К этому пункту нужно отнестись максимально ответственно. Необходимо 

определиться, будет ли новый функционал абсолютно автономным, или же он будет 

встраиваться в одну из типовых, популярных конфигураций, либо же функционал может 

работать как автономно, так и встраиваемо — это вершина мастерства разработчиков. 

  

  



Оформление курсового проекта 

Курсовая работа должна быть оформлена соответствующим образом. В противном 

случае она не принимается преподавателем к оцениванию. 

Курсовая работа должна иметь титульный лист (см. образец). 

Текст печатается на одной стороне листа формата А 4 белого цвета 14 кеглем через 

1,5 интервала с полями слева 3,5 см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25 см. 

Сноски печатаются через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman,, 

кегль 12. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер 

страницы на нем не ставится. 

Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой 

страницы. 

Защита курсового проекта (работы) 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Примерный перечень тем КП по выделенным направлениям: 

1) Разработка АИС заведующей канцелярией. 

2) Разработка АРМ архивариуса. 

3) 1С Такси  

КП включает: пояснительную записку, рекомендуемый объем ПЗ не менее 30 листов 

в электронном варианте (без учета приложения).  

Пояснительная записка (ПЗ) должна в краткой и четкой форме раскрывать методы 

проектирования информационной системы, содержать описание методов программирования, 

описание проведенных экспериментов, последовательность разработки программного 

обеспечения, анализ результатов проектирования и разработки программного обеспечения. 

 Общие требования к пояснительной записке: 

− четкость и логическая последовательность изложения материалов; 

− убедительность аргументации; 



− краткость и точность формулировок, исключающих возможность  

неоднозначного толкования; 

− конкретность изложения результатов выполненной работы; 

− обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

 

Требования к структурным элементам ПЗ 

1) Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета о работе обучающегося и служит 

источником информации для поиска документа (Приложение 1). 

2) Техническое задание (ТЗ). 

В каждом проекте должна быть разработана тема в соответствии с техничесим 

заданием (Приложение 2). 

3) Содержание ПЗ 

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите работы. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, с левой стороны текста с отступом 

прописными (большими) буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов (можно 

включать подпункты, если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников, перечень и наименование  приложений и указывает номера листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Пример выполнения содержания ПЗ приведен в Приложении 3. 

4) Введение 

Введение ПЗ должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, основание и исходные данные для разработки программного продукта, сведения о 

планируемом уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и 

новизна темы, сформулированы основные цели и задачи КП. 

5) Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать заданию (ТЗ). При разработке 

темы следует использовать действующие стандарты и технические условия. 

Основная часть ПЗ должна полностью отражать все представленные этапы работы 

КП. 

  



6) Заключение 

Заключение должно включать в себя выводы о результатах выполненной работы; 

оценку технико-экономической эффективности или иных положительных результатов 

работы. 

7) Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 

ДП. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 

8) Приложение  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением КП, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие ПЗ; 

2) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

3) технологическая документация; 

4) иллюстрации вспомогательного характера; 

5) акты внедрения результатов работы и др. 

9) Лист нормоконтроля. Целью проведения нормоконтроля является 

установление степени соответствия внутреннего документа (пояснительной записки к 

выпускной квалификационной работе) требованиям регламентирующих документов 

(критериям). Результат (Лист нормоконтроля) - заключение о соответствии /или 

несоответствии представленного документа критериям контроля (Приложение 4). 

Основные требования к оформлению ПЗ: 

− ПЗ распечатывается на бумаге формата А4 (210х298 мм.); 

− работа должна быть сброшюрована (переплетена); 

− объем курсового проекта (без приложений) – не менее 30 станиц; 

− гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. (если объем 

текста 50 страниц и более – 12 пт.), для формул – 16, для таблиц – 10, 12 или 14; 

− межстрочный интервал – 1,5;  

− листы ПЗ оформляются в рамке и должны иметь поля: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; 

− абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм; 



− расстояние между заголовком и текстом три интервала, расстояние между 

подзаголовком и текстом два интервала; 

− заголовки структурных элементов ПЗ (содержание, введение, список 

использованных источников, приложение) и разделов основной части следует начинать с 

нового листа и располагать с левой стороны с отступом равным 15 мм без точки в конце 

прописными буквами; 

− переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются; 

− в конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений. Между ними ставят 

точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его 

разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.  

− заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим 

цветом; 

− содержание основной части дипломного проекта можно разбивать (если это 

необходимо) на разделы, подразделы; 

− каждый раздел (кроме пунктов и подпунктов) начинать с нового листа; 

− использовать единство условных обозначений; 

− ссылки (после цитаты, изложения чьей-либо точки зрения) указывать в 

квадратных скобках № источника в списке литературы, № страницы, например: [4, 175 с.]; 

− использовать минимум сокращений (только общепринятых); 

− рисунки выполнять на белой бумаге любым способом, в том числе с помощью 

компьютера или представлять в отсканированном варианте; 

− опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста черными чернилами или тушью рукописным способом; 

− нумерация листов ПЗ КП производится арабскими цифрами, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на титульном листе не ставится; 

− все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация должна 

быть сквозная; 

− на все приложения дать ссылки в основном тексте документа; 

− приложения расположить в порядке ссылок на них в тексте документа; 



− приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 

«Приложение»  с правой стороны арабской цифры отдельной строкой; 

− допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1, А4х3, 

А4х4. 

 

Изложение текста документов 

Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

название проекта. 

Наименования, проводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Текст ПЗ КП следует писать от третьего лица прошедшего времени. Текст документа 

должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и 

стилистически грамотным. 

Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 

техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для 

проекта. При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается 

приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в 

таблицу. При изложении обязательных требований в тексте должны применятся слова 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует 

применять слова «как правило», «допускается», «рекомендуется», «при необходимости», 

«может быть», «в случае» и т.д. Слова «как правило» означают, что данное требование 

является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово 

«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как 

вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из 

лучших, но оно не обязательно. В документах должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при 

их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 



В тексте документа не допускается: 

− применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма; 

− применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова 

и термины при наличии их в русском языке; 

− применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

− применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

− применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); 

− применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 

(номер), % (процент); 

− применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 

номера. 

Сокращения 

 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 

  



Перечисления и примечания 

Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует нумеровать 

арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

1) …………………..; 

2) ………………….; 

3) ………………….» 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

a)  ………………………………; 

б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц 

или графического материала, то непосредственно после такого материала помещается 

примечание. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, а 

изложение  текста примечания начинают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится 

точка, изложение текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы, т. е. в самой таблице. 

Построение таблиц 

Для систематизации данных и установления взаимосвязи между ними, а также для 

наглядности и удобства сравнения показателей составляют таблицы. При составлении таблиц 

необходимо учитывать следующие правила: 

1) в общем случае таблица должна иметь нумерованный заголовок, а при 

необходимости – тематический.  



2) каждая таблица, приведенная в ПЗ КП должна иметь содержательный 

заголовок (тематический заголовок), который помещают под словом «Таблица» с левой 

стороны с отступом; 

3) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким; 

4) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей слева пишут 

«Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но без ее названия. Если часть 

таблицы заканчивается, то над таблицей с право пишут «Окончание таблицы №…» с 

указанием номера и без названия таблицы; 

5) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю ширину 

текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей странице. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа; 

6) таблица может располагаться в приложении; 

7) таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках обозначение приложения и 

номер таблицы. Слова «приложение» и «таблица» пишутся без сокращений; 

8) заголовки граф и строк должны быть краткими, и указывать их следует в 

единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят; 

9) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

10) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и строки. 

11) цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены одни под другим. В одной графе необходимо соблюдать одинаковое 

количество знаков после запятой для всех величин. 

Построение графиков 

В тех случаях, когда важнее показать наглядно характер протекания процесса или его 

структуру, таблице следует предпочесть график или диаграмму. Графики и диаграммы 

представляют собой наиболее простой, удобный и понятный способ передачи информации. 

Они иногда могут заменить длинные объяснения или сложные чертежи и таблицы. При 

выполнении графиков оси координат следует вычерчивать сплошными утолщенными 

линиями, на концах которых стрелки не ставятся. Графики обычно снабжаются равномерной 



или логарифмической координатными сетками, соответствующими масштабности шкал по 

осям. Координатные сетки вычерчиваются тонкими линиями. Без сетки вычерчиваются 

графики не имеющие числовых значений по осям координат, например, графики, 

поясняющие только характер изменения процесса, функции и т.п. Оси координат таких 

графиков обычно вычерчивают тонкими линиями и заканчивают стрелками. 

Если оси графика служат шкалой одновременно для двух или более величин, то 

числовые значения масштаба записываются либо за пределами рамки справа, либо проводят 

дополнительные шкалы. 

Кривые графиков вычерчивают утолщенными, тонкими, штриховыми и другими 

линиями. 

На графиках допускается размещать краткие поясняющие надписи. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество 

иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1» 

(Слово «рисунок» следует писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах 

раздела. Например: «Рисунок 2.1» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с рисунком 1» - при  

сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» - при нумерации в пределах 

раздела; 3) «в соответствии с рисунком 1 в приложении 3 – при расположении рисунка в 

приложении сквозной нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Структурная схема 

изделия». 

 



Ссылки 

В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на использованные 

источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей текста, 

формул, таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми скобками.  

Например:  

(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение 8). 

При ссылках на структурные части текста документа указывают номер разделов (со 

словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 

«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки.  

Например: 

«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 

При необходимости указывают номер раздела или страницу. 

Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Например: 



«… печатающее устройство 1)… ». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:*. Применять более 

четырех звездочек не рекомендуют. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита КП производится в виде устного доклада по всем разделам ПЗ с одновременной 

демонстрацией разработанной АИС 
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Изучите нижеизложенный материал для представления краткого 

сообщения по предложенным темам 

Выбор методологии внедрения информационных систем 

Аннотация: в работе рассматривается типовая методология внедрения 

корпоративной информационной системы на примере SAP ERP, включающая 

поток этапов, уровней, работ и документов. В зависимости от специфики 

проектной методологии определенные этапы, работы и документы могут 

отсутствовать или быть названы иначе. 

Ключевые слова: SAP ASAP методология, ASAP methodology, проект внедрения 

SAP, методика ASAP, SAP ECC, SAP Enterprise Central Component, методологии 

внедрения ИС, внедрение методологии проектирования ИС, методология 

внедрения систем, методология внедрения программ, методология ASAP, ASAP 

методология внедрения, этапы внедрения ИС, этапы ИСУ SAP ERP, этапы 

проектирования ИС, этапы разработки ИС, этапы создания ИС, методология 

внедрения информационных систем, методология внедрения SAP, методология 

внедрения ERP-системы, методология внедрения ERP-продуктов, методы 

внедрения ERP, методы внедрения ИС, методология ASAP описание, 

методология внедрения Accelerated SAP, методология управления проектами 

ASAP. 

Процесс внедрения корпоративных информационных систем (далее – 

КИС) занимает достаточно продолжительный временной интервал. В ходе 

внедрения выполняется большое число всевозможных видов работ (рис.1) и 

готовится огромное количество проектных документов (рис.2). Поэтому 

процесс имплементации КИС разбивают на этапы. Подобное деление позволяет 

разграничить наиболее важные вехи проекта, обеспечивая возможность выбора 

отдельного поставщика услуг для реализации заданного этапа.  



 

 
Рисунок 1 - Типовые этапы внедрения КИС с указанием работ 

 
Введение этапов (подготовка проекта, проектирование, реализация, 

подготовка к опытно-промышленной /опытной эксплуатации, ОПЭ/ОЭ, переход 

к промышленной эксплуатации, ПЭ) не ограничивает декомпозицию процесса 

внедрения КИС. Для разграничения ответственности и группировки задач 

вводятся уровни внедрения (проект, бизнес-процесс, приложения, данные, 

техническая инфраструктура, изменения) (рис.3). 
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Рисунок 2 - Типовые этапы внедрения КИС с указанием выходных 

документов 

Объединение этапов, уровней, работ и документов позволяет получить 

типовой поток внедрения КИС (табл.1). Табл.1 содержит описание типичного 

проекта имплементации SAP ERP. Однако в зависимости от выбранной 

проектной методологии определенные этапы, работы и документы могут 

отсутствовать или быть названы иначе. Описание составляющих потока 

внедрения SAP ERP для удобства приводится в следующих таблицах  

 

Подготовка проекта CRM-проекта. 

Не менее важен этап проектирования при внедрении других 

программных инструментов повышения эффективности бизнеса. Эта статья 

посвящена вопросам разработки проекта внедрения систем CRM - 

программного обеспечения управления отношениями с клиентами. 

http://stepanovd.com/images/sap/1_methodology/fig2.png


Тема внедрения CRM-систем чрезвычайно популярна на бизнес-

форумах. Однако, большинство обсуждений сводится к голосованию за те или 

иные пакеты CRM, оставляя без внимания тот факт, что очередная программа - 

это всего лишь очередной инструмент и применение его может стать как 

источником повышения эффективности бизнеса, так и причиной головной боли 

сотрудников функционального блока управления отношениями с клиентами. 

Основы же успеха внедрения закладываются на этапе разработки проекта 

внедрения информационной системы (ИС). 

На самом деле под аббревиатурой CRM скрывается довольно широкий 

спектр разнообразного функционала от традиционной «автоматизации сбыта» 

до программного обеспечения колл-центров. В этой статье мы рассмотрим 

только несколько вопросов, которые должны быть проработаны на этапе 

разработки проекта внедрения CRM-системы типичной оптовой торговой 

компании. 

 

Выбор поставщика CRM-решений 

Многие компании экономят каждую копейку на закупках различной 

техники и расходных материалов, однако проявляют неосведомленность в 

процессе выбора информационных систем, таких как CRM. А принятие 

решения по закупке автоматизированной системы на основании поверх-

ностного изучения нескольких рекламных буклетов и пары маркетинговых 

презентаций может дорого обойтись. 



 

 

На рынке предлагаются сотни систем, название которых содержит 

модную аббревиатуру «CRM», однако комплексное «построчное» сравнение 

функциональных и технических особенностей всех возможных вариантов 

может отнять годы работы лучших сотрудников. Даже коммерческие 

исследования с независимым описанием и сравнением существующих решений 

не проясняют ситуацию. 

Побывав «по обе стороны баррикад», мы предлагаем простую, но 

действенную методологию для отсева «мишуры» и выбора нескольких 

возможных систем, в нюансы которых уже имеет смысл вникнуть более 

подробно. Это позволит сэкономить время как ответственным сотрудникам, так 

и потенциальным поставщикам. 

Первый шаг в выборе поставщика любой информационной системы — 

составление так называемого «короткого списка» претендентов (не более 2-3 

систем), которые уже могут участвовать в тендере. Выбор окончательной 

системы по результатам тендера всегда является прерогативой высшего 

руководства, часто представляет собой в большей степени политический, 

нежели экономический процесс и может базироваться на субъективных 

факторах. В данной статье мы не рассматриваем факторы, влияющие на 

окончательный выбор системы. Задачу, которую обычно ставит руководство 

компании перед будущим руководителем проекта, можно сформулировать 



следующим образом: «Вы нам представьте список из 2-3 вариантов решений, 

каждое из которых подойдет нам по требованиям. А мы уже выберем лучшего 

среди равных». Таким образом, каким бы нелогичным и субъективным ни было 

решение руководства о выборе той или иной системы, оно не станет причиной 

неуспеха всего проекта. 

Западные эксперты считают, что особое значение для экономии времени 

и сил имеет процесс рассмотрения первичных предложений и ознакомительных 

презентаций. Чтобы этот процесс сразу направить в правильное русло, в первую 

очередь необходимо определиться с собственными ожиданиями: какие 

ключевые задачи вновь приобретаемая система должна будет решать? 

При выборе нужно отдавать предпочтение системам, которые помогут 

быстрее и эффективнее достичь ожидаемых целей, при этом стараясь меньше 

отвлекаться на всевозможные «спецэффекты». 

 

 
Рисунок 3 - Типовые уровни внедрения КИС  
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Формирование команды и выбор участников 

Успех любого проекта зависит от квалификации и опыта определенной 

команды людей (а также от степени их концентрации на задачах проекта). Все 

участники команды должны быть заинтересованы в успехе. Они должны иметь 

возможность полагаться как на свой собственный опыт, так и на возможности 

других участников команды, чтобы совместно сформировать среду 

эффективного взаимодействия. 

Вопросы психологической совместимости могут играть в процессе 

построения эффективной команды принципиальную роль. Со своей стороны, 

формируя команду участников того или иного проекта, подрядчик выбирает тех 

сотрудников, которые могут выступать экспертами в данной отрасли, обладают 

необходимыми знаниями по функциональности систем CRM, а также способны 

управлять постоянно изменяющимися запросами. 

Со стороны заказчика в команде должны участвовать сотрудники ор-

ганизации, обладающие знаниями своего бизнеса и организационной структуры 

компании. Они способны принимать ответственные решения, учиться и 

перенимать профессиональный опыт, а также применять его в повседневной 

работе для развития своей компании. 

Приведенная ниже диаграмма показывает стандартную структуру 

проектной команды для сложного проекта внедрения. Проект внедрения 

системы на десяти рабочих местах может и не потребовать такой сложной 

структуры; однако если речь идет о десятках рабочих мест, все элементы этой 

структуры становятся ключевыми. 

 

Планирование CRM-проекта 

Уже довольно много компаний в целом и отдельных сотрудников в 

частности использует планирование в своей деятельности. Без планирования 

уже трудно представить возможность реализации проектов любого масштаба. 



С приходом смартфонов в наш быт планирование стало осуществлять 

еще проще, т.к. под рукой всегда находится источник Ваших задач. Не мало 

компаний использует такие системы, как Google Aps с встроенным в него 

календарем в виду того, что данный продукт является самым распространенным 

на ранке подобных услуг.  

На практике, мы не раз встречали картину, когда на предприятиях 

планирование могло вестись одновременно в нескольких программных 

продуктах. Например, планирование по документам и сделкам велось в 1С, а 

встречи и расписание переговорных велось в Google Aps. Обилие подобных 

продуктов в рамках одного предприятия рано или поздно все равно приходило к 

хаосу, т.к. постоянно накладывались одни события на другие и страдала 

актуализация данных в какой-либо одной базе данных. 

С приходом CRM-систем данная проблема постепенно стала уходить в прошлое 

из-за того, что данный продукт начал в себе объединение баз данных 

планирования с целью аккумулирования актуальных данных и недопущения 

наложения событий из разных источников. 

Давайте разберем на практике что это означает. 

Возьмем простой пример. Вы создаёте в течение дня задачи себе и свои 

подчиненным сотрудникам. Некоторые задачи предполагают привязку к 

конкретному времени и месту. Далее, Вы планируете провести совещание и 

тоже где-то должны данное событие зафиксировать, т.к. оно происходит в 

течение рабочего дня, когда все занимаются текущими задачами. Данное 

совещание должно быть привязано и к конкретному месту (если у Вас 

достаточно большой коллектив). Если Вы проводите его в местах, где могут 

состояться встречи с клиентами, то Вам необходимо учитывать его расписание 

комнаты для совещаний. И самое главное, а вдруг в Ваших планах появились 

личные дела, которые требуют непосредственного участия и нет возможности 

их перенести.  



Теперь давайте проанализируем ситуацию. Вы должны будете 

одновременно учитывать следующие факторы: 

Свой личный календарь; 

Расписание занятости комнаты переговоров; 

Расписание встреч сотрудников; 

Расписание важных задач сотрудников. 

Не мало информации необходимо держать в голове или собирать из 

разных источников. В данном вопросе приходит на помощь такой продукт, как 

Битрикс24, в котором есть возможность объединить все источники и в одном 

экране планировать с учетом всех возможных нюансов. 

 

Разработка этапов внедрения CRM-проекта 

CRM – это програмное обеспечние, направенное на автоматизацю 

прцессов взаимодествия с клинтами в копании. CRM сущетвенно увеличиает 

уровень проаж, с ее помщью прое отимизировать маркеинг и улушить ачество 

обслуживания клиентов.  ель внерения – добиться ативного рота 

удовлеворенности клентов лагодаря аналиу собраннх свеений об их оведении и 

поребностях. Автоматизироанная бработка инфрмации озволяет приенять 

индиидуальный подхд в рабте с покуптелями. Использование той прогаммы 

длжно быть подумано от и до, задаа рукоодства компани – учсть все детли и 

етко поимать, как должна работть СRM именно на его предприятии. 

 

Постановка целей продаж программного обеспечения 

Удачные и неудачные цели 

Установить правильную цель трудно. Недавнее исследование показало, 

что нацеленность персонала на определенную сумму продаж делает достижение 

этой цели почти невозможным. Действительно, если бы каждый менеджер по 

продажам мог управлять доходом, все бы купались в деньгах. 



Правда в том, что мы не можем контролировать результат. Мы можем лишь 

управлять собственными действиями. Можно достигнуть поразительных 

результатов в продажах, если установить нацеленность на определенные 

действия. Тщательно спланированные действия приносят доход, который во 

много раз превосходит ожидания. Причём он может быть выше того дохода, 

который вы бы получили при установке цели на конкретную сумму. 

 

Пример нацеленности на действия 

Представьте менеджера по оптовым продажам обуви, цель которого — 

реализация товара на сумму 300 000 рублей в день. Допустим, он уже поговорил 

с десятью представителями розницы и везде получил отказ, а в десятом случае 

— особенно резкий. Сколько у него осталось энтузиазма для того, чтобы 

продолжать выполнять свой план? 

Теперь представьте, что цель этого менеджера — звонки и переговоры с 

15 представителями магазинов в день. После 10 переговоров он точно знает, что 

осталось ещё пять. Резкие отказы в этом случае не играют существенной роли, 

так как цель другая, и до неё уже рукой подать. 

 

Анализ текущей ситуации на рынке продаж программного обеспечения. 

Природу рыночных отношений и предпринимательских действий в 

значительной мере определяет неопределенность результата. Варианты 

товарных предложений нередко настолько идентичны по функциональным и 

качественным характеристикам, что затрудняют выбор потребителя. Снизить 

риск неверных решений предпринимателям позволяет точное знание 

складывающихся хозяйственных ситуаций, предшествующих продаже, на базе 

анализа формирования характера спроса и прогнозирования конкурентной 

среды. Поэтому исходным этапом планирования являются подробный анализ и 

прогнозирование рыночной ситуации 



Основной целью анализа рыночной ситуации является оценка 

возможного объема и цен продаж планируемой продукции предприятия. 

Необходимо понять характер формирования потребности в товаре (услуге) в 

соответствии с общей экономической ситуацией и спецификой предложения, 

оценить конкурентоспособность предлагаемых преимуществ для потребителя. 

Важно понять сильные и слабые стороны конкурентов, прогнозировать их 

реакцию, построить программу упреждающих действий. 

Объектом анализа являются количественные и качественные показатели 

в натуральном и стоимостном измерении, отражающие общие и специфические 

условия работы предприятия. Источник информации — плановые, экспертные, 

нормативные и фактические данные. В процессе анализа сравниваются 

абсолютные, относительные и средние величины с помощью традиционных 

статистических и экономико-математических методов. 

Анализ рыночной ситуации включает оценку рыночной среды и 

потенциала, общего состояния рынка, текущего спроса, возможностей 

покупателей, карты рынка, карты торговых зон, изменения конъюнктуры на 

рынке продаж, потенциальных конкурентов и партнеров. 

Для оценки среды рынка изучаются политическое, правовое, 

экономическое и социальное состояние, тенденции науки и техники, влияющие 

на спрос и качество товаров и услуг. 

Оценка общего состояния рынка включает анализ состава и динамики 

объема реализации продукции, сравнение абсолютных и относительных 

отклонений фактических показателей в натуральном и стоимостном измерении 

в целом, по номенклатуре и ассортименту, а также в зависимости от вида, 

порядка и формы оплаты, региона по годам и месяцам в сравнении с периодами 

(2~3 года), принятыми за базу. 



Пример. Объем реализованной продукции по отчету, принятому за базу 

(базисный период), — 15,0 млн руб., фактически — 16,9 млн руб., прирост — 

0,9 млн руб., или 6%. 

Анализируются колебания цен, структурные сдвиги, изменение качества 

и физического объема производства. Сопоставляется товарная продукция в 

ценах базисного периода с продукцией в фактически действующих ценах 

Создание маркетинговой стратегии. 

Маркетинговая стратегия - это совокупность долгосрочных решений 

относительно способов удовлетворения потребностей существующих и 

потенциальных клиентов компании за счет использования ее внутренних 

ресурсов и внешних возможностей. 

Маркетинговая стратегия компании обычно закрепляется в документе, 

имеющем одноименное название или название "маркетинговая политика". 

Маркетинговая стратегия разрабатывается как составная часть общей 

стратегии развития компании. 

В зависимости от отраслевой принадлежности, ситуации на рынке и 

сложившихся особенностей управления организацией маркетинговая стратегия 

может разрабатываться на срок от 1 года до 25 лет. 

Наиболее часто в России в настоящее время используется горизонт 

планирования, равный 1-3 лет, но уже сейчас можно встретить предприятия, 

разрабатывающие стратегии на срок 5 и даже 10 лет. 

Постановка рыночных целей 

Разработке маркетинговой стратегии предшествует установление 

рыночных целей компании. 

Цель - конкретное состояние отдельных характеристик организации, 

достижение которых является для нее желательным и на достижение которых 

направлена ее деятельность. 



Рыночные цели определяют желаемое положение компании на рынке в 

будущем. Сроки, на которые устанавливаются рыночные цели, зависят от 

масштаба цели, скорости изменений внешней среды компании. Требования к 

постановке рыночных целей аналогичны общим требованиям к постановке 

целей организации. 

Требования к целям 

Цели должны быть (SMART-принцип): 

конкретными -Specific; 

достижимыми -Measurable; 

согласованными (между собой) - Agreeable, Accordant; 

измеримыми - Realistic; 

увязанными во времени - Timebounded. 

Цели должны быть согласованными : 

с миссией компании; 

между собой (иерархия целей); 

с теми, кому предстоит их выполнять. 

Классификация целей 

Существуют различные классификации целей. Общепринятой является 

только классификация по времени, на которое устанавливаются цели. Обычно 

выделяют долгосрочные и краткосрочные цели. Иногда между долгосрочными 

и краткосрочными целями устанавливаются промежуточные цели, их называют 

среднесрочными. При этом не существует общепринятой шкалы отнесения 

целей к краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. В наших условиях 

краткосрочными обычно считают цели до 1 года, среднесрочными 1-3 года, 

долгосрочными - от 3-х лет. 
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Решение задач для раздела 1: 

- по исходным данным сгруппировать имущество предприятия по 

структуре  и источникам образования в денежном выражении; 

- используя данные предыдущей домашней работы составить учебный 

баланс по разделам; 

- по учебному балансу (из предыдущей домашней работы) составить 

хозяйственные операции по типам - на каждый тип по 3 примера; 

- составить бухгалтерские проводки по ранее составленным операциям 

(из предыдущей домашней 

работы); 

- сформировать хозяйственные операции (из предыдущей домашней 

работы) в журнале регистрации хозяйственных операций; открыть счета 

бухгалтерского учета учебной формы; методом двойной записи занести в них 

суммы по хозяйственным операциям; подсчитать дебетовые и кредитовые 

обороты и вывести сальдо конечное; составить баланс на конец периода; 

- по исходным данным в журнале регистрации хозяйственных операций 

отразить операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками; покупателями 

и заказчиками; 

- отразить бухгалтерскими записями в журнале регистрации 

хозяйственных операций производственные ситуации по поступлению и 

выбытию нематериальных активов; 

- по исходным данным произвести начисление основной и 

дополнительной заработной платы, произвести удержания и определить сумму к 

выплате; 

Подготовка к фронтальным опросам, тестированию и 

дифференцированному зачету 

 

  



Решение задач для раздела 2: 

-  на определение показателей эффективного использования основных 

фондов и оборотных средств; 

- по определению производственной и полной себестоимости;  

- по определению цены изделия, прибыли; 

- на определение норм времени, выработки 

 

Подготовка к фронтальным опросам, тестированию, 

дифференцированному зачету. 

Оформление практических работ в письменном виде и подготовка к их 

защите. 

Работа с нормативной литературой: гражданским, трудовым, налоговым 

кодексом 

 

  



Создание презентации для защиты проекта бизнес-плана 

Бизнес-план – важнейший финансово-организационный документ в 

деятельности, как молодой компании, так и предприятия с солидным стажем. 

Однако его грамотное составление еще не гарантирует мгновенного успеха и 

повышенного внимания к проекту. Чтобы компания стала по-настоящему 

интересна для вложений, необходим такой важнейший этап, как презентация 

бизнес-плана – его представление потенциальной аудитории, в первую очередь, 

инвесторам. От того, насколько она будет успешной, какие финансовые 

инструменты привлечет, зависит дальнейшее развитие проекта. Содержание 

Для чего необходимо составление презентации для бизнес-плана Технические и 

оформительские моменты составления Структура Окончание презентации Как 

правильно подготовиться к презентации Психологические аспекты Типичные 

ошибки при подготовке и проведении Нюансы презентации для различных 

бизнес-идей Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах 

решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы 

хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к 

консультанту: 7 (499) 638-29-76 (Москва) 7 (812) 336-34-47 (Санкт-Петербург) 

Это быстро и бесплатно! Для чего необходимо составление презентации для 

бизнес-плана Целью презентации бизнес-плана является официальное 

торжественное представление нового проекта перед инвесторами, 

общественностью, СМИ и потенциальными потребителями. 

 

  



Решение задач и ситуаций для раздела 4: 

- расчет объема денежной массы и скорости ее оборота 

- по определению размеров налогов, отчисляемых в бюджет и 

внебюджетные фонды: НДФЛ, налог на прибыль, НДС и др.; 

- по расчету курса акций и их рыночной стоимости, дивидендов 

- применение налоговых вычетов 

- исчисление и уплата налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организации 

Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности малого 

предприятия 

Оформление пояснительной записки курсовой работы, презентации  и 

подготовка к ее защите 

 

Этапы развития, классификация информационных систем. 

Информационные ресурсы.  Практика применения  «1С:Бухгалтерия 8» 

Планы счетов 

Подготовка информационной базы 

Учет денежных средств и расчетов 

Учет расчетов с персоналом 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет материалов и товаров 

Учет затрат на производство в 1С Бухгалтерии 8 

Учет готовой продукции и ее продажи в 1С Бухгалтерии 8 

Учет расходов на продажу в организациях торговли 

Определение финансовых результатов 

Составление отчетов. Выполнение зачетного задания 
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	 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
	 применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
	 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № (номер), % (процент);
	 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного номера.
	Сокращения
	При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует использовать аббревиатуры или сокращения.
	При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных стандарта...
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